www.severniykavkaz.ru | информационно-аналитический журнал

Северный Кавказ

Вестник

Одес Байсултанов:
«Когда на Кавказе заработают
первые предприятия, построенные
в рамках госпрограммы, у людей
появится ощущение реальных
перемен» [28]
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Абхазская
Ривьера
В Сухумском дендропарке
собрана уникальная коллекция
редких растений со всего мира

Если вы окажетесь в Абхазии, то обязательно
посетите Сухумский субтропический
дендропарк — поистине это одна из главных
достопримечательностей республики. За более
чем вековой период здесь собраны уникальные
и редкие представители флоры планеты. Многие
из них занесены в Красную книгу. Сочетание
морского и горного климата, соседство растений
с разных континентов, их мощь и величие —
от всего этого перехватывает дыхание.

И

о мнению Николая Смецкого, на благодатной земле
Абхазии можно выращивать растения абсолютно со всех континентов. Так и вышло. Дуб, граб, ольха — древнейшие представители
абхазской флоры мирно соседствовали с субтропической и тропической растительностью Черноморского побережья. Смецкой много
сделал и для самой Абхазии. При нем были построены знаменитые
санатории в Гульрипше, возведена электростанция, проложен водопровод. Он вел активную борьбу с малярийной лихорадкой, которая
свирепствовала здесь на рубеже веков. Участвовал во всевозможных
выставках, куда привозил растения, которые прошли акклиматизацию в субтропическом климате и уже росли здесь. Старался ознакомить людей с уникальной природой Абхазии.

С

егодня площадь Сухумского дендропарка составляет
52 га. За растениями ухаживают садовники — специалисты,
которые знают о них все. В парке можно увидеть порядка 3 тыс.
саженцев различных растений, собранных со всего мира: пустынь,
островных государств, континентов — всего более 900 видов.
Есть представители флоры Ирана, Саудовской Аравии, Японии,
Китая, Мексики, Эквадора, Южной и Северной Америки и самой
Абхазии. Абсолютно все растения прижились, растут и плодоносят. Некоторым уже под сотню и более лет. У каждого растения
своя история.

В

дендропарке прекрасно себя чувствуют агава,
саговник, зеленый и серый эвкалипт, индийский орех. В глубине раскинулась мандариновая роща, благоухают редчайшие
сорта роз, магнолии, высятся банановые и финиковые пальмы. Настоящая изюминка и главная достопримечательность
парка — аллея южноамериканских слоновых пальм. Юбея
чилийская — слоновая пальма из Южной Америки — самая
большая в мире пальма, напоминающая ноги слона, размером
более одного метра в диаметре, не прихотливая и очень выносливая. Аллея посажанных в ряд слоновых пальм напоминает
римские колонны. Именно здесь любили гулять гости столицы.

на правах рекламы

П

стория создания Сухумского
дендропарка связана с именем
Николая Смецкого — русского
мецената, ценителя природы и
большого друга Абхазии. Он приехал
сюда в конце XIX века вместе с женой,
страдавшей чахоткой. Смецкого
опьянило сочетание морского и
горного воздуха, покорили первозданная природа и красота этих мест.
Он купил здесь землю и в начале
XX века уже демонстрировал на
международных выставках привезенные из собственного сада образцы
субтропической флоры.

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум, Кодорское шоссе, 59
на правах рекламы

В

дендропарке растут гималайский кедр, атласский
кедр, редкие ели, бразильская араукария, канарская сосна,
несколько видов акаций, камелии, хвойные деревья, кактусы,
редчайшие декоративные кустарники. Такое ощущение, что
погружаешься в знаменитую сказку про аленький цветочек:
здесь все наполнено жизнью, красотой и любовью.

Д

ендропарк всегда являлся излюбленным местом
политических деятелей, руководителей стран. Здесь останавливались Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, Лаврентий
Берия. Здесь находилась одна из любимых дач Иосифа Сталина.
Внутренние помещения все еще хранят дух эпохи, все осталось
так, как было при вожде народов. В поздний советский период
в дендропарке любили бывать члены Политбюро СССР, ученые,
писатели, поэты, общественные и культурные деятели. Сама
природа, необыкновенной чистоты воздух и аромат растений
располагают к творчеству.

В

1964 году при въезде в дендропарк был установлен памятник Николаю Смецкому в знак благодарности за
щедрый дар жителям не только столицы Абхазии, но и тем, кто

приезжает сюда работать, отдыхать и любоваться красотами природы.
Его детище стало визитной карточкой Сухума.

П

о всему парку серпантином вьется дорога, вдоль нее растут
самые разнообразные растения, соседство которых в природе практически не встречается. Перед зданием дачи Сталина открывается волнующий вид, который, увидев однажды, забыть уже невозможно.

К

расоту природы Абхазии не описать словами. Это может
сделать только сама природа. С каждым годом количество «питомцев» в парке увеличивается. Сохранять его помогает дружественный
сосед, который не остается безучастным. Совместными усилиями
Абхазии и России уникальную коллекцию редких растений удастся
сохранить для потомков.

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

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,
САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ — ЧАЙ, КОФЕ.
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Индексы
Квициния 113
КФХ «Измайлов» 83
КФХ «Казаков» 82
КФХ «Педашенко» 88
МГТУ 138
МУП «Коммунальное хозяйство» 101
Нептун 129
Нива С 86
НИИ сельского хозяйства110
Отель Анакопия Club 112
Питиус 115
Племпродуктор «Кумской» 76
Победит 27
Презент 125
Пригородное райпо 70

А-Д
Агро-плюс 98
Аваи-агро 106
Автономка 13, 139
Адыгпотребсоюз 71
Айтар 117
Александровское ДРСУ 101
Ансамбль «Ставрополье» 9
Аста-тур 114
Астория 131
Вайнах Телеком 164
Вина и воды Абхазии 108
Гимназия № 7 89
Дагпотребсоюз 72
Декор 128
Дендрапарк 2
Дом Москвы 111
ДЮСШ № 1 «Старт» 100

Ромашка 92
Сбербанк Абхазии 105
Северо-Осетинский респотребсоюз 68
Систром-Ингушетия 123
СПК «Владимировский» 94
СПК «Путь Ленина» 96
СПК колхоз «Заря» 79
СПК колхоз «Родина» 80
Ставропольский крайпотребсоюз 71
Туркменская ЦРБ 91

Х-Ю

Р-Т
Республиканская больница
восстановительного лечения 132
Республиканская торгово-закупочная
база 69
Республиканский
эндокринологический диспансер 130
Рица-парк 131

И-П
Ингушский государственный
университет 121
Картранссервис-Восток 126

Хладокомбинат «Западный» 164
Центральный рынок г. Сухум 116
Чеченпотребсоюз 73
Чеченский государственный
университет 11
ЭКО-культура 99
ЭлитСтрой 124
ЮгВодСтрой 137

Вкладки
Вставка: спецпроект «Россия —
Азербайджан: стратегические партнеры»
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Глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов:
«Наши приоритеты —
вне кризиса: социальная
политика, промышленность,
сельское хозяйство, туризм,
безопасность» [62]
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Золотые россыпи
казачьего фольклора
лет Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье» сохраняет самобытную казачью культуру края, впитавшую в себя фольклор Дона, Кубани,
Поволжья, народов среднерусских равнин и Северного
Кавказа. Бессменный руководитель коллектива —
заслуженный деятель искусств России, заслуженный
артист России Иван Громаков:
«Богатейший сплав казачьих традиций придает народному творчеству ансамбля неповторимый колорит,
здесь по крупицам собрано многое из золотых россыпей почти утерянного народного творчества казаков-терцев. И сегодня работа по изучению казачьего
фольклора продолжается. Концертные программы
коллектива включают в себя подлинные образцы казачьих песен и танцев, унаследованных от отцов и дедов
и переданных от поколения к поколению».
Ансамбль выступает практически во всех уголках
России, странах СНГ, а также в Польше, США, Голландии,
Греции, Италии, Франции, Испании, Новой Зеландии,
Австралии…

на правах рекламы

Ежегодно коллектив дает до 200 концертов. Его исполнительское мастерство отмечено Большой золотой
медалью всемирной ярмарки в Бухаресте, Гран-при
«Серебряный олень» в Южной Осетии, дипломами
XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
фестиваля мастеров искусств Южного федерального
округа «Мир Кавказу», благодарственным письмом
администрации президента РФ.

www.stavkazaki.ru
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Благие цели
Максим Федоров, главный
редактор журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Как бы нам этого ни хотелось, Россия продолжает испытывать на себе влияние кризиса. Тем
дороже кажется подарок, который сделала федеральная власть Северному Кавказу. В конце
февраля премьер Дмитрий Медведев дал «зеленый свет» обновленной госпрограмме развития
СКФО на период до 2025 года стоимостью без малого 320 млрд рублей. Москва посчитала, что
первоочередные задачи модернизации социальной сферы округа решены, и со следующего
года сосредоточится на модернизации его экономики. В качестве отраслей-локомотивов
рассматриваются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм.
Это, однако, вовсе не означает, что здравоохранение, образование, культура Кавказа окажутся
на обочине чиновничьего внимания. «Вопрос так не стоит, — заявил «Вестнику» герой
нынешнего номера — замглавы Минкавказа и председатель совета директоров «Корпорации
развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов. — Сегодня на территории СКФО реализуется
более 20 федеральных целевых программ — через них мы и будем помогать субъектам округа
реализовывать социальные проекты. Дети на Кавказе, как и в других регионах страны, должны
учиться в школах в одну смену. Все население должно получать качественное медицинское
обслуживание по месту жительства, а не за тысячи километров от дома. Это вполне возможно,
но при условии успешно развивающейся экономики».
Невооруженным глазом видно: несмотря на ограниченность в финансах Федерация
реализует политику, направленную на то, чтобы уровень жизни в СКФО приблизился
к среднероссийскому. Подтверждение этому — подключение к процессу все новых институтов
развития и общественных объединений: «Корпорации МСП», «Опоры России»... В середине
марта они собрались в Ессентуках и определили перечень компаний малого и среднего
предпринимательства округа, которые могут претендовать на господдержку. Радует, что
в последнее время таких компаний становится все больше. Вдвойне радует, что это является
верным признаком не только щедрости государства, но и зрелости самого кавказского бизнеса,
добившегося заметного прогресса в разработке и презентации своих проектов.
Госпрограмма до 2025 года преследует благие цели. Объективно говоря, она очень амбициозная,
особенно по нынешним временам. Но сказав «а», нужно говорить «б». Согласно ключевым
индикаторам через две пятилетки объем инвестиций в округ должен увеличиться практически
в 2,5 раза, уровень безработицы — сократиться почти на 30%, а денежные доходы населения —
вырасти более чем в 1,5 раза. Реально ли это? «Людям нужно обещать только то, что реально
выполнить. Мы стараемся действовать именно так, — заверил Одес Байсултанов. — Когда
заработают первые предприятия, построенные в рамках государственной программы, тогда
у населения и появится ощущение перемен. Уверен, добиться этого — в наших силах».

fedorov@mediayug.ru

www.chesu.ru

Флагман высшего образования
Чеченской Республики
Чеченский государственный университет — один из ведущих вузов
Северо-Кавказского федерального округа.
Осуществляет учебный процесс

31
10
30

по
направлению подготовки
бакалавриата и специалитета,
направлениям магистратуры,

14

специальностям аспирантуры
согласно лицензии на ведение
образовательной деятельности.
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В составе вуза —
факультетов и институтов:
• факультет физики и информационнокоммуникационных технологий;
• факультет математики и компьютерных
технологий;
• факультет географии и геоэкологии;
• биолого-химический факультет;
• факультет государственного управления;
• юридический факультет;
• исторический факультет;
• факультет иностранных языков;
• факультет информационных технологий;
• Агротехнологический институт;
• Институт чеченской и общей филологии;
• Медицинский институт;
• Институт экономики и финансов;
• Институт дополнительного образования.

364907 Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, 32,
тел.: (8712) 29-00-04,
e-mail: mail@chesu.ru
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Выгодное
вложение
КОМПАНИЯ «АВТОНОМКА» ПРЕДЛАГАЕТ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В переломные моменты экономики страны каждый
предприниматель хочет вложить деньги так, чтобы они
продолжали работать и приносили прибыль. Сегодня уже есть
пути таких вложений. Верный способ — фиксация цен на
электроэнергию. Такая возможность есть практически у каждого
жителя России.
Сетевые солнечные электростанции:

на правах рекламы

— можно применять в любом сочетании с другими источниками
электроэнергии;
— окупаются в течение 5-6 лет;
— можно нарастить до нужного уровня мощности благодаря модульному типу
соединения;
— гарантируют снижение затрат на электроэнергию;
— работают бесшумно и не загрязняют окружающую среду.

УСТАНОВИВ СЕГОДНЯ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
ЕЖЕГОДНУЮ СТАБИЛЬНУЮ ВЫРАБОТКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 25 ЛЕТ
ПО ЦЕНЕ КИЛОВАТТА 2016 ГОДА.
КОМПАНИЯ «АВТОНОМКА» УЖЕ УСТАНОВИЛА НЕСКОЛЬКО СОТЕН КИЛОВАТТ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ЮГЕ РОССИИ.

344041 г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 144/6, 2-й этаж,
тел.: 8- 800- 222-27-26,
e-mail: info@energy-system.pro,
info@avtonomka.net,
www.avtonomka.net

|
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Диплом за профессионализм
Торгово-промышленная палата и Союз журналистов России назвали
журнал «Вестник. Северный Кавказ» лучшим региональным СМИ
Жюри XXII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение
России» назвало лучшие СМИ по итогам 2015 года. Оценивались публикации,
посвященные проблемам экономического развития страны и поддержке
отечественного предпринимательства. В номинации «Лучшие региональные СМИ»
среди победителей назван информационно-аналитический журнал «Вестник.
Северный Кавказ». Он награжден дипломом ТПП и Союза журналистов РФ.

В заседании жюри, на котором подводились итоги конкурса, приняли участие
вице-президент ТПП России Александр
Рыбаков, секретарь Союза журналистов
России Рафаэль Гусейнов, советник
президента ТПП РФ Владимир Губернаторов, заместитель директора Центра по
связям с общественностью и средствами
массовой информации ТПП РФ Сергей
Небренчин, члены рабочей группы.

Как было отмечено, конкурсный год-2015
побил все существовавшие до этого рекорды как по количеству участников, так
и по их региональной принадлежности:
53 территориальные торгово-промышленные палаты прислали заявки из 83 городов и муниципальных образований.
Состоялось определение победителей
Текст: Кирилл Власенко |

в номинациях: «Лучшие федеральные
СМИ», «Лучшие региональные СМИ»,
«Лучшие индивидуальные публикации», «Лучшие СМИ в системе ТПП РФ»,
«Успешный старт». В номинации «Лучшие региональные СМИ» среди победителей был назван окружной информационно-аналитический журнал «Вестник.
Северный Кавказ», издаваемый международным ИД «МедиаЮг».
«Экономическое возрождение России —
очень актуальная сегодня тема. Мы
освещаем ее уже на протяжении шести
лет — ровно столько, сколько существует наш журнал. О возрождении страны
можно будет говорить только при условии
возрождения конкретных ее регионов.
Поэтому наши публикации посвящены
Северному Кавказу — территории уникальной, но нуждающейся в поддержке

государства и частного бизнеса. Победа
в престижном журналистском конкурсе
свидетельствует о том, что выбранные
нами тематические приоритеты верны», — прокомментировал главный
редактор «Вестника. Северный Кавказ»
Максим Федоров.

Церемония награждения победителей
конкурса состоится 6 апреля в Москве,
в Международном информационном
агентстве «Россия сегодня». Перед
ее началом состоится мастер-класс
на тему «Деловые СМИ в России: проблемы развития», который проведут
известные журналисты и руководители
деловых СМИ. ||
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Переходный период отменяется
10 значимых событий на Северном Кавказе в феврале-марте 2016 года

24

Лев Кузнецов:
«Малое и среднее предпринимательство служит локомотивом
экономики региона»

Тема номера
36

Былое и Дума
Чем запомнились действующие депутаты Госдумы от субъектов СКФО,
и как развернется борьба за мандаты в новом созыве нижней палаты
парламента?

42

Устами экспертов глаголет истина
В преддверии старта кампании по выборам депутатов Госдумы-2016
«Вестник» спросил у профессионалов из разных отраслей, чего они
ждут от новых народных избранников

Импортозамещение
58 Александр Ткачев:
«Северный Кавказ — это лучшее, что есть в России по возможностям АПК»
60

Каждому овощу — свое время
Тепличные комплексы — один из самых перспективных видов
инвестиций в аграрный сектор СКФО, особенно в условиях овощного
импортозамещения

Путеводитель по региону
140 Альтернатива Альпам
Число катающихся на горных лыжах россиян может увеличиваться
на 2,5 млн человек ежегодно
141 Китайский акцент
Блог-тур VisitCaucasus ознакомит с курортами СКФО более 200 млн
туристов из КНР
Год кино
148 Кавказские пленники
После распада СССР сюжеты фильмов о Северном Кавказе в корне
изменились. В 1990-е годы регион не по собственной воле превратился
в «горячую точку» и стал ассоциироваться отнюдь не с персонажами
Леонида Гайдая. На первый план вышли герои и жертвы военных
кампаний в Чечне, которым посвящены десятки лент. Их снимали
известные телевизионщики и кинематографисты Александр
Невзоров, Никита Михалков, Александр Сокуров…
Знаменитости на Кавказе
154 Кавказское лето Валерия Брюсова
Брюсов распределял долгие летние часы между лечебными
ваннами, посещением скачек и концертов, восхождением на Машук
и сочинением новой книги стихов. Праздная жизнь томила юного
трудоголика, поэтому одной из главных его радостей стало посещение
пятигорской библиотеки с богатым собранием русской периодики
и иностранных литературных журналов
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«У Северного Кавказа есть все условия
и возможности совершить серьезный рывок»
такую услугу. Создатели «Архыза» — молодцы, заданы очень серьезные темпы.

годы оказались прорывными: страна стала
почти втрое больше расселять. Шесть
регионов перевыполнили план в два
и более раза: это Ингушетия, Московская,
Калининградская, Тюменская
и Ростовская области, Карачаево-Черкесия.

Александр Проханов,
писатель-публицист:

— Во время первой чеченской войны я
посещал Грозный. Еще дымился разгромленный дворец Дудаева, не было ни одного
целого камня, и деревья с обрубленными
ветвями тоскливо и страдальчески смотрели в серые небеса… И вот я снова в Грозном.
Цветение состоялось. Восхитительные
кварталы, изумительные дворцы, библиотеки, небоскребы, университеты. Сегодня
чеченский народ переживает интенсивный
период своей истории, в которой складывает прошлое и будущее, ищет ответы на
глубокие мировоззренческие вопросы.

Сергей Кравцов,
руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки:

— Можно выделить пять направлений,
которые необходимо реализовать для
улучшения системы образования на
Северном Кавказе. Первое — максимально
честное проведение Единого государственного экзамена. В 2015 году в СКФО удалось
получить объективные результаты ЕГЭ, что
может служить примером для других регионов России. Далее — аттестация учителей,
оценка уровня подготовки школьников,
контроль за назначением директоров
школ и начальников муниципальных
органов управления образованием. Мы
сколько угодно можем говорить о том, что
не хватает денег, но есть вещи, которые
в состоянии реализовать без особых затрат.
Если осуществим их, то произойдет некое
кавказское образовательное чудо.

Владимир Колокольцев,
министр внутренних дел России:

— Особо хотел бы отметил активность
Внутренних войск в проведении контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского федерального округа.
Во многом благодаря усилиям военнослужащих ВВ, их каждодневному ратному
труду, сопряженному с риском для жизни,
в последние годы удалось резко снизить
активность бандформирований и стабилизировать ситуацию в регионе.

Александр Жилкин,
губернатор Астраханской области:

— Я восхищен горнолыжным курортом
«Архыз»: уровень — высочайший, конкурентные преимущества — налицо.
Рад, что процесс развития горнолыжных
курортов России стартовал обширно и
затронул красивейшие места. Отдохнув
в Архызе три дня, я могу сравнить его со
Швейцарией. Отличные трассы, благодаря
профессионалам, работающим на ратраках, чувствуешь себя на них комфортно.
Есть и ночное катание — редкие курорты
могут гордиться тем, что предоставляют

Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области:

— На территории Ингушетии дислоцируются подразделения СОБРа и ОМОНа
из Оренбурга. Хочу поблагодарить власти
и население республики за хорошее отноМихаил Мень,
министр строительства и жилищно-ком- шение к нашим ребятам. Все, что я увидел
здесь во время последнего визита, достоймунального хозяйства России:
— Мы реализуем программу расселения
но самых высоких похвал. Обязательно
аварийного жилья с 2008 года, но 2014-2015 расскажу об этом оренбуржцам. ||

Кавказская арифметика

29,5 млрд рублей требуется регионам Северного
Кавказа на проведение весенних полевых работ.

35 тыс. га

планируют увеличить посевную
До
сои аграрии Ставропольского края.

площадь

23% общероссийского объема производства этилового

спирта пришлось на предприятия СКФО по итогам прошлого года.

10,5 тыс. кв. метров — площадь современного

пассажирского терминала, который будет построен в рамках
реконструкции аэропорта Нальчик.

241,7 млн рублей получит Северная Осетия из Фонда

содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья.

9 многоквартирных домов экономкласса

построят в Чечне в рамках программы «Жилье для российской семьи».

334 ребенка значатся в базе данных Карачаево-Черкесии,

на которых будет выплачен республиканский материнский капитал.

1000 домов культуры насчитывается

Более
в Дагестане.

7000 книг

собрали и передали в качестве подарка
Свыше
школам Ингушетии библиотеки Москвы.

120 000 сельхозобъектов

предстоит
Свыше
посетить в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи
нынешнего года в Адыгее.
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Текст: Никита Логвинов

значимых событий на Северном
Кавказе в феврале-марте 2016 года

1

Резерв времени
Полпред президента России в СКФО
Сергей Меликов представил парламенту

Северной Осетии врио главы республики — им стал председатель регионального правительства Вячеслав Битаров.

Вакансия образовалась после того, как
19 февраля в одной из московских клиник
скончался действующий руководитель Осетии Тамерлан Агузаров. Как
объяснил Меликов, делая выбор в пользу
Битарова, руководство страны принимало во внимание его опыт управления в
той ситуации и в той команде, которая
сложилась в республике.
«Период перехода от временного исполнения обязанностей до наделения
полномочиями того человека, которого
вы изберете, должен стать определенным
резервом времени для того, чтобы уже
принятые решения, направленные на
укрепление благосостояния народа Северной Осетии, продолжали качественно
и своевременно исполняться», — обратился полпред к депутатам.
Вячеслав Битаров поблагодарил за
доверие и заявил, что его первоочередной задачей станет работа по оптимизации эффективности расходов, полной
ревизии государственного имущества
и земель.

2

Переходный период
отменяется
Президент России Владимир Путин
подписал указ о назначении врио главы
Карачаево-Черкесии — эту должность
будет занимать Рашид Темрезов, чей

первый пятилетний срок на посту руководителя республики истек 26 февраля. Как
и в случае с Вячеславом Битаровым, его
дальнейшая судьба решится 18 сентября,
в единый день голосования. Народному
собранию региона предстоит выбрать
одну из трех кандидатур, внесенных главой государства.
Выступая на совещании с участием членов своей команды, Темрезов подчеркнул,
что не считает данный период переход-

ным, и потребовал от руководителей всех
уровней и ветвей власти «не снижать
темпов работы, а увеличить их». «Тем
более, что впереди — выборы депутатов
в Государственную думу, — напомнил
он. — Мы должны создать условия для
свободного волеизъявления граждан, а
также сохранить общественно-политическую стабильность в республике, обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона».

мяса индейки в Ливан и Объединенные
Арабские Эмираты. «Инвестпроект, реализуемый в рамках импортозамещения,
удовлетворит потребность в индейке не
только республики. Планируются поставки в другие регионы России, а также
за рубеж», — прокомментировал гене-

«Зеленый коридор»
для Ирана

неральный директор Агентства инвестиционного развития Ингушетии Махмуд
Мальсагов, данный проект играет важ-

3

Дагестан станет главным транспортным
каналом в торговле между Россией
и Ираном. Таков главный итог переговоров, состоявшихся в Тегеране с участием
представителей двух государств. Товарные потоки пойдут главным образом
морским путем, через порты российского Каспия, и для этого будут созданы «зеленые коридоры» для сельхозпродукции.
По заявлению первого заместителя
генерального директора Махачкалинского морского торгового порта Мурада
Хидирова, они готовы к началу сотруд-

ничества. Подготовлены площадки для
принятия одновременно до 200 рефрижераторных контейнеров, что упрощает
доставку скоропортящихся товаров,
включая овощи и фрукты.
Сегодня в порту действует две гавани —
сухогрузная и нефтяная. Перегрузочная
мощность первой из них — 3 млн тонн
в год с общей протяженностью причалов
более 900 метров. В конце нынешнего
года здесь планируется завершить строительство нового современного пункта
пропуска через государственную границу
России, его общая площадь составит
27 тыс. кв. метров.

4

Индейка летит на восток
Птицекомплекс «Южный», который
намечено ввести в эксплуатацию в Малгобекском районе Ингушетии в начале
2017 года, получил предзаказ на поставку

ральный директор птицекомплекса Адам
Костоев.

Строительство предприятия стартовало
в 2014 году. Его сметная стоимость —
около 3,8 млрд рублей. Предполагаемая
мощность — 10 234 тонны год. Около 20%
продукции будет реализовываться на
местном рынке, остальные 80% — продаваться в республиках Северного Кавказа,
в Москве и Санкт-Петербурге, а также
отправляться на экспорт. Как отметил ге-

ную роль в обеспечении продовольственной безопасности и решении проблемы
безработицы.

5

Вызов китайцам

В Ставрополье, на территории Невинномысского регионального индустриального парка, будет локализован завод по
производству алюминиевых радиаторов
отопления стоимостью 1,05 млрд рублей,
который рассматривается как активный
участник программы импортозамещения.
«Строительство уже фактически начато», — сообщил генеральный директор
предприятия Дмитрий Миронов.

Реализация проекта рассчитана до 2020
года и будет проходить в три этапа. Первую очередь планируется ввести в строй
к началу 2017-го, ее стоимость — 350 млн
рублей. Плановый объем производства —
до 7 млн секций в год. Согласно расчетам
инвесторов новый завод займет около
6-7% отечественного рынка алюминиевых радиаторов и потеснит на нем продукцию китайских производителей.
«Мы за то, чтобы наши компании выпускали самый широкий спектр импортозамещающей продукции. Правительство
края поддерживает это всеми доступными ресурсами и свою линию содействия
инвесторам не изменит», — заявил
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
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туристских зон — этот вопрос рассматривается федеральными структурами как
приоритетный. «Необходимо обеспечить
стандарты безопасности туристических
объектов на Северном Кавказе, в том
числе предусмотрев наличие современных технических средств и систем
предупреждения и ликвидации ЧС.
Прежде всего, нужно усилить контроль
Родина гостеприимства
за оборудованием горнолыжных трасс в
На XI Международной туристической высоответствии с требованиями законодаставке «Интурмаркет-2016» в Москве состотельства и деятельностью туристических
ялась презентация единого стенда СКФО
компаний», — заявил Патрушев.
«Кавказ — родина гостеприимства». «Гостеприимство народа, хорошие природные
и климатические условия — важнейшие
компоненты для развития всех направлений туризма на Северном Кавказе, —
подчеркнул руководитель Ростуризма
Олег Сафонов. — Здесь можно развивать
горнолыжный кластер, культурно-познавательный и активный туризм, например,
Абсолютный
сплавы по рекам и походы».
исторический минимум
Впервые на «Интурмаркете» регионы
Кабардино-Балкария входит в число
СКФО были представлены в рамках
четырех регионов России, где показатели
комплексного стенда, разработанного
младенческой смертности самые низкие
на платформе зонтичного бренда «Курорв мире. Об этом стало известно в ходе
ты Северного Кавказа», с учетом унирабочей встречи президента РФ Владимикальных рекреационных возможностей
ра Путина с министром здравоохранения
каждой из территорий, их исторических
страны Вероникой Скворцовой. «Более
и культурных традиций. В рамках выставчем в половине регионов (в 44 из 85)
ки состоялась церемония подписания
данный показатель — ниже среднего по
соглашения между субъектами СКФО
России, но есть и лучшие в мире показао реализации проекта «Великий шелкотели: в Томской области — 1,7 на тысячу
вый путь» — туристического и торгового
родившихся, в Тамбовской и Тульской
маршрута, который носит межрегиональобластях — 2,3, в Кабардино-Балкарии —
ный характер.
2,9. Это абсолютный исторический минимум», — подчеркнула Скворцова.
Сейчас в Нальчике строится современный перинатальный центр. Он будет оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволит
выхаживать новорожденных весом чуть
более 500 граммов. Центр рассчитан на
Безопасный город
130 коек с женской консультацией на 100
для туристов
посещений в смену. Здесь будут работать
Сегодня на территории СКФО действует
восемь систем «Безопасный город», из ко- 600 специалистов. Стоимость объекта
вместе с оборудованием — 1,94 млрд
торых четыре — в Ставропольском крае.
рублей, сдача в эксплуатацию ожидается
Также Ставрополье вместе с Кабардив конце текущего года.
но-Балкарией находится в списке регионов, где внедрена установка экстренной
связи «Гражданин — полиция». Эта информация была озвучена в Нальчике на выездном совещании Совета безопасности
России под председательством секретаря
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СБ Николая Патрушева.

Он призвал субъекты СКФО активнее
внедрять системы безопасности, уделив
особое внимание защищенности как создающихся, так и существующих в округе

9

Летний снег для чемпионов
Министерство спорта России определило
два региона страны для организации под-

готовки сборных команд по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду в летний период; в предыдущем олимпийском
цикле летние тренировки проходили,
в основном, за рубежом. Были изучены
возможности субъектов РФ, располагающих «летним снегом». Рассматривались
Кабардино-Балкария, Хакасия, Алтай,
Мурманская и Сахалинская области,
Камчатский край. В итоге были выбраны
две площадки: склоны горы Эльбрус в
КБР и горнолыжные трассы вулканов
Камчатки.
21 февраля на территории ВТРК «Эльбрус» завершились соревнования
чемпионата России по горнолыжному
спорту-2016. «Соревнования прошли на
высоком уровне, — выразил общее мнение генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Олег Горчев. — Уверен, они станут началом множества российских и международных спортивных
стартов на территории нашего региона.
Рад, что благодаря наличию современной
и высокотехнологичной горнолыжной
инфраструктуры Эльбрус снова становится кузницей чемпионов».
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«Белье из прошлого»
Режиссер-аниматор Ася Умарова из Чеч-

ни стала победителем IV Международного
фестиваля Дней германских и российских
короткометражных фильмов «Вкратце!».
Жюри единогласно присудило ей победу
за мультипликационный фильм «Война.
Белье из прошлого».
«В основу фильма легли воспоминания
о войне, которую я ассоциирую с керосиновой лампой, — объяснила Ася. — Свой
мультик я сделала в Швеции буквально
за четыре-пять дней, когда находилась
на стажировке у шведского аниматора несколько лет назад. Эксперты были приятно
удивлены, узнав, что я по профессии не
аниматор, а журналист».
Подведение итогов и награждение победителей фестиваля прошло в Волгограде, куда
съехались участники из Германии и России.
Организатором конкурса является Агентство культурных инициатив Волгоградской
области при поддержке Гете-института,
Общества немецкого короткометражного
кино AG-Kurzfilm и менеджера в сфере
культуры Барбары-Анны Бернсмайер. ||

Держать совет
14 марта в Ессентуках состоялось первое заседание Общественного
совета при Минкавказа России
В заседании приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
и его заместитель, ответственный секретарь совета Михаил Развожаев. В состав
новой структуры вошли 24 человека: представители общественных, научных,
образовательных и религиозных организаций, бизнес-сообществ, СМИ регионов
СКФО. Среди них — директор Департамента по работе с органами власти журнала
«Вестник. Северный Кавказ» Галина Амирова.
«Наши действия должны быть предельно открыты и понятны обществу.
Общественный совет — ключевой
инструмент реализации политики
открытости, осуществления контроля за деятельностью Минкавказа
России», — подчеркнул Лев Кузнецов.
«Общественный совет станет действенной площадкой для регулярного
обсуждения основных программных
документов по развитию СКФО. В свою
очередь министерство готово обеспечить необходимые условия для эффективной работы совета», — добавил
Михаил Развожаев.

Состоялись выборы председателя
Общественного совета. Им стал руководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в СКФО
Анвар Гаджиев, кандидатура кото-

рого была предложена Общественной
палатой РФ и Экспертным советом при
правительстве РФ.
«Минкавказа России — территориальное министерство, и поэтому сигналы
с территории являются важнейшей
информацией для настройки рабочих
процессов, а мы должны эти сигналы
своевременно обеспечить, — сформулировал Гаджиев приоритеты. — Работа
Общественного совета позволит
министерству не только соответствовать основным принципам Открытого
правительства, но и придать новое
качество взаимодействию с регионами
Северного Кавказа, с людьми, которые
здесь живут».

Текст: Марк Александров |

Успех совета зависит от многих факторов, в том числе от информационного
сопровождения его деятельности.
Галина Амирова рассказала, что
представляемый ею журнал «Вестник.
Северный Кавказ» является ровесником
СКФО и пишет современную летопись
региона.
С Минкавказа издание сотрудничает
с момента его создания в мае 2014 года.
В сентябре 2015-го на Международном
инвестиционном форуме «Сочи»
стороны подписали соглашение об
информационном сотрудничестве,
и «Вестник» стал медиаплощадкой
министерства.
«Только за прошлый год в свет вышло
более 1700 страниц нашего журнала.
Практически каждая публикация
посвящена позитивным изменениям,

происходящим на Северном Кавказе
благодаря грамотной политике федерального центра и активной поддержке
властей и населения субъектов округа.
Важно сохранить и развить наметившуюся динамику.
Наше издание имеет все необходимые
ресурсы для того, чтобы выступить
связующим звеном между Минкавказа,
Общественным советом и жителями
СКФО, стать базовой информационной
площадкой для обсуждения актуальных
проблем округа и выработки эффективных предложений, направленных
на их решение»,— подчеркнула Галина
Амирова.

Ее предложение было одобрено и поддержано. ||
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Программа действий
В обновленной госпрограмме на решение ключевых проблем Северного
Кавказа предусмотрено 320 млрд рублей
27 февраля председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал
постановление, которым утвердил изменения в государственную программу
социально-экономического развития СКФО до 2025 года. Этот документ
рассматривается как один из главных инструментов привлечения капитала
в экономику региона и стимулирования инвестиционной активности
на его территории.
«Это план, направленный на улучшение ситуации в экономике Северного
Кавказа, — заявил Дмитрий
Медведев. — В нем значительно больше
внимания уделено привлечению внебюджетных источников финансирования,
созданию более комфортных условий
для реализации перспективных бизнес-проектов, особенно в сфере туризма,
оздоровительного отдыха и агропромышленного производства. Надеюсь, это
обеспечит более масштабный подход к
решению задач развития округа и позволит эффективнее использовать организационные и финансовые ресурсы».
Как сообщил министр РФ по делам
Северного Кавказа Лев Кузнецов,

общий объем ассигнований из федерального бюджета, предусмотренный в 20162025 годах на реализацию мероприятий
государственной программы, составляет
319,9 млрд рублей, в том числе на мероприятия подпрограмм субъектов РФ —
207,5 млрд.
Помимо региональных подпрограмм
в госпрограмму вошли две подпрограммы по линии АО «Курорты Северного
Кавказа» и АО «Корпорация развития
Северного Кавказа», подпрограмма
«Формирование инфраструктуры государственной информационной политики
в СКФО», а также ФЦП «Социальноэкономическое развитие Республики
Ингушетия на 2010-2016 годы».
Если прежде основные приоритетные
направления госпрограммы были
связаны со строительством в округе социальной инфраструктуры, то с 2017 года
Текст: Данил Савельев |

на первый план выйдет экономика —
промышленность, сельское хозяйство,
транспорт и логистика, туризм.
Один из якорных проектов — создание
на территории Кавказских Минеральных
Вод инновационного медицинского
кластера, в который только федеральный центр собирается вложить 40 млрд
рублей. Его концепцию разработает
консорциум исполнителей во главе с австрийским «СОЛВЕ Консалтинг», предполагается привлечь целый ряд российских
и иностранных инвесторов.
«Акцент в госпрограмме сделан
на специализацию субъектов Северного
Кавказа по сферам продовольственной
безопасности или импортозамещения,
развитие высокотехнологичной медицинской помощи, транспортной доступности туристических зон и улучшение

имиджа региона. Также документ
является инструментом привлечения
капитала в экономику СКФО и стимулирования инвестиционной активности
на его территории», — пояснил Лев
Кузнецов.
В случае успешной реализации госпрограммы можно рассчитывать на то, что
через две пятилетки объем инвестиций
в Северный Кавказ увеличится по отношению к 2015 году практически в 2,5 раза,
налоговых и неналоговых доходов —
в 1,7 раза. Уровень безработицы и младенческой смертности должен сократиться
почти на 30%, а реальные денежные
доходы населения — вырасти более чем
в 1,5 раза. Число высокопроизводительных рабочих мест увеличится в 1,7 раза.||

Государственная программа
социально-экономического развития СКФО
на период до 2025 года в цифрах
Объем ассигнований
федерального бюджета на
реализацию программы (млрд руб.)
2025

Целевые индикаторы программы
2016

2025

Объем инвестиций в основной
капитал по СКФО
(млрд руб.)

636,8

1413,2

149,7

246,6

32,8

2024

32,8

2023

32,8

2022

32,8

Объем налоговых и неналоговых
доходов консолидированных
бюджетов регионов СКФО
(млрд руб.)

2021

32,8

Среднемесячная
заработная плата (тыс. руб.)

23 453,2

51 832,5

Уровень безработицы (%)

10,4

7,6

Охват детей в возрасте
3 лет и старше дошкольным
образованием (%)

57,5

67,4

2020

40,3

2019

38,3

2018

31,8

Доля школьников, обучающихся
в первую смену (%)

79,6

84

2017

31,8

Коэффициент рождаемости
на 1000 населения (чел.)

17,1

18,6

Смертность на 1000 населения
(чел.)

8

7,6

Младенческая смертность
на 1000 родившихся (чел.)

10,7

7,9

Реальные денежные доходы
населения к соответствующему
периоду предыдущего года (%)

100,4

107,3

Число высокопроизводительных
рабочих мест (тыс.)

300,1

501,3

Количество малых и средних
предприятий на 1000
населения (ед.)

7

11

Количество туристов,
посетивших курорты СКФО
(чел.)

305 700

807 824

2016

13,3
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Лев Кузнецов: «Малое и среднее
предпринимательство служит локомотивом
экономики Северного Кавказа»
В Минкавказа России состоялась презентация инвестиционных проектов СКФО,
претендующих на государственную поддержку. Участвовали глава министерства
Лев Кузнецов, президент «Опоры России» Александр Калинин, генеральный директор
АО «Корпорация МСП» Александр Браверман, представители министерств и ведомств
СКФО. По итогам обсуждения определен перечень малых и средних компаний округа,
которым может быть оказана первоочередная поддержка по линии Корпорации МСП.
В списке — 21 проект, реализуемый в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Ставропольском крае.

Текст: Марк Александров

Лев Кузнецов отметил, что малое
и среднее предпринимательство служит
локомотивом экономики Северного
Кавказа. «Предприятия этого сегмента
составляют большую часть предприятий
СКФО. Их оборот достигает 73% от общего оборота в округе. Для сравнения:
по России данный показатель — около
30%, — проиллюстрировал министр. —
Поэтому в текущих экономических

с учетом исторической специализации
территорий, накопленного опыта, комплексной стратегии развития округа и
недопущения внутренней конкуренции.
«Очень важным ориентиром для нас являлась современная отраслевая политика
в сельском хозяйстве и промышленности,
акцент на импортозамещение», — прокомментировал Кузнецов.
Например, в Кабардино-Балкарии
при участии Корпорации МСП на базе
АО «Терекалмаз» планируется реализовать проект по созданию производства
твердосплавного инструмента, а также
открыть селекционно-семеноводческий
центр. Высокотехнологичный завод
по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 тонн в сутки будет построен
в Чечне. В Дагестане появится современный рыбоперерабатывающий комбинат
условиях успешная деятельность МСП
«Каспийский берег», что позволит
во многом определяется государственной доставлять качественную продукцию
поддержкой, и главным инструментом
до потребителей других федеральных
выступает госпрограмма развития СКФО округов России, а также крупный тепличдо 2025 года с объемом финансирования
ный комплекс, завод по производству
320 млрд рублей».
гипса и гипсосодержащих строительных
Серьезным шагом в совместной работе
материалов.
Минкавказа и Корпорации МСП стала
Обеспечить выпуск импортозамещаюпрезентация субъектами СКФО своих ин- щей продукции в сфере изготовления
вестиционных проектов. Они отбирались алюминиевых профилей предполагается

Подписка

2016
Корпорация МСП и представители
субъектов СКФО подписали соглашения
о взаимодействии.
«Наша общая задача в рамках этих соглашений заключается в создании дополнительных стимулов для роста численности
и успешного развития малых и средних
предприятий за счет увеличения доли
субъектов МСП в госзакупках, расширения рынков сбыта, наращивания производственно-технического потенциала
компаний. Совместными усилиями мы
сформируем современную инфраструктуру поддержки предпринимателей
Северного Кавказа, что в целом позволит
обеспечить стабильное развитие экономики региона, создать базу для привлечения инвестиций и роста инновационной активности малых и средних
предприятий», — подчеркнул Александр
Браверман.
Александр Калинин обратил внимание

на потенциал СКФО в сфере развития
именно высокотехнологичных производств, на которые нужно делать главный
акцент. «В условиях не совсем благоприятного инвестиционного климата на
Северном Кавказе профильное министерство уделяет стратегическое внимание
поддержке сектора МСП. Тем более, что
правительством РФ сформирована нормативно-правовая база для модернизации
малого и среднего предпринимательства, — отметил он. — С нашей стороны
важно обеспечить создание необходимых
рынков сбыта в различных сферах, в том
числе в сфере туризма, обезопасить представителей бизнеса от лишних издержек
и в целом способствовать улучшению
бизнес-климата в регионе».||

Как оформить подписку:
позвонить в редакцию по телефону:

863-275-01-76,

оплатить счет,
получить журнал и отчетные
документы.

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.mediayug.ru
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в рамках проекта компании «РИАК»
в Ингушетии. Помимо этого в республике проработаны проекты, связанные
с формированием индустриального
парка «Строймаркет» и строительством
аквапарка.
Увеличить производственный потенциал
предприятий по выпуску лекарственных
препаратов за счет замены основного
технологического оборудования намерены ЗАО «Биоком» и ООО фирма «Вита»
в Ставропольском крае. В Северной
Осетии компания «Курорты Осетии»
собирается построить первый на территории СКФО санаторный комплекс
реабилитационного кардиологического
направления.
В перечень также включен ряд проектов
в области производства стройматериалов
(выпуск газосиликатных блоков, создание
современного домостроительного комбината и индустриального парка), сельскохозяйственной продукции (открытие
комплекса по разведению племенных коз
молочной породы, возведение комплекса
по выращиванию, хранению и переработке овощной продукции), рекреационной
отрасли и внутреннего туризма.
Проектам, вошедшим в перечень, может
быть оказана прямая гарантийная
поддержка Корпорации МСП, в том числе
для дальнейшего участия в программе
стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Общий объем привлеченных кредитных
средств на реализацию этих проектов
может составить более 20 млрд рублей,
а общая сумма гарантийной поддержки
предприятий — не менее 10 млрд. Для организации эффективного сотрудничества

на окружной
информационноаналитический
журнал «Вестник.
Северный Кавказ»
открыта!
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Положительная энергетика
Предприятия кавказского ТЭК участвуют в программах технологического
импортозамещения
11 марта в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северного Кавказа. Оно было посвящено
ситуации в топливно-энергетическом комплексе региона. Как рассказал первый
заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер, сегодня в СКФО реализуется
несколько перспективных проектов в сферах газонефтехимии и электроэнергетики,
еще несколько проектов стартует в ближайшее время.

— Топливно-энергетический комплекс
Северо-Кавказского федерального округа
представлен предприятиями по добыче
нефти, природного газа, нефтепереработке, нефтегазохимии, электроэнергетики.
Добыча нефти ведется в пяти субъектах
СКФО, в последние годы ее уровень
удалось стабилизировать на отметке
около 1,5 млн тонн в год. Газ добывается
в четырех субъектах округа, объем
добычи незначительный, и в связи с истощенностью месторождений наблюдается
снижение примерно на 10% в год. При
этом уровень газификации регионов
СКФО один из самых высоких в России — 
около 97%.
Через территорию Северного Кавказа
проходят магистральные транзитные
Текст: Ирина Шпакова |

и расширить ассортимент. Важным для
отрасли также является проект «Этана»
по строительству в городе Нальчике
завода по производству ПЭТФ мощностью
486 тыс. тонн в год.
По выпуску и потреблению электроэнергии СКФО — с амодостаточный
регион. В 2015 году ее выработка в округе
составила 25 млрд кВт/ч, что полностью
покрыло потребность местной экономики.
В структуре установленной мощности
генерации основную долю (около 60%)
составляют тепловые станции, 40% занимает гидрогенерация.
Для повышения надежности энергоснабжения потребителей Северного
Кавказа в прошлом году правительство
России приняло решение о строительстве
Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт
с возможностью отпуска тепла потренефтепроводы Каспийского трубопробителям чеченской столицы. Первый
энергоблок мощностью 180 МВт должен
водного консорциума (КТК) мощностью
быть введен в эксплуатацию в середине
около 40 млн тонн в год и Баку — 
2018 года, второй — к концу того же года.
Махачкала — Новороссийск мощностью
7 млн тонн в год. До конца текущего года Кроме того, для обеспечения перспективпропускная способность нефтепроводов
ных потребностей СКФО в ближайшие
КТК будет увеличена до 67 млн тонн
годы будут введены еще несколько
нефти в год.
электростанций в Карачаево-Черкесии,
Потребность СКФО в нефтепродуктах
Кабардино-Балкарии и Ставропольском
практически полностью обеспечивается
крае, в том числе на основе гидро- и солза счет поставок из других регионов
нечной генерации.
России, их дефицита в округе нет.
Энергетические компании Северного
На Северном Кавказе реализуется
Кавказа своими заказами участвуют
несколько перспективных проектов
в технологическом импортозамещении.
в сфере газонефтехимии. На базе
При этом в рамках региональных и отООО «Ставролен» в городе Буденновске
раслевых программ развития промышведется реконструкция установки полиленности есть возможность наращивать
мерилизации этилена мощностью 300 тыс. объемы производства оборудования
тонн в год, что позволит к 2017 году повы- и запасных частей для нужд нефтегазосить качество выпускаемой продукции
вых и электроэнергетических компаний.||

Олег Шило: «В планах завода — продолжать
дальнейшее техническое перевооружение
производства»
На одном из ведущих предприятий России по производству твердых сплавов
и продукции из вольфрама и молибдена ОАО «Победит» в 2015 году произошли
кадровые изменения: на должность генерального директора назначен Олег Шило.
Сегодня в каталоге выпускаемой заводом продукции — более 10 тыс. наименований
изделий из твердых сплавов и тугоплавких металлов.

на правах рекламы

Это вольфрамовые и молибденовые
порошки, карбиды вольфрама, твердосплавные смеси, твердые сплавы различных модификаций и различного назначения, вольфрамовый и молибденовый
прокат, вольфрамовые электроды и т. д.
Основными потребителями продукции
ОАО «Победит» являются крупнейшие
предприятия России, в том числе и
оборонной промышленности. Среди
них — ПАО «Монокристалл», КамАЗ, ГАЗ,
ВАЗ, «Северсталь», Белокалитвинское
Досье. Олег Шило
В 1999 году окончил СевероКавказский горно-металлургический институт. Трудовую деятельность начал в 1999 году на одном из
оборонных заводов г. Владикавказа.
С 2000-го по 2005 год работал
на заводе «Победит» менеджером
коммерческого отдела, ведущим
инженером. С 2005-го по 2007
годы — на разных должностях
в ЗАО «Компания «Вольфрам»
(г. Москва). С 2008-го по 2015
год — генеральный директор
ОАО «Гидрометаллург» (г. Нальчик).
В 2015 году на собрании акционеров избран на пост генерального
директора ОАО «Победит».

Текст: Анжелика Гаврилова |

металлургическое ПО, предприятия
Роскосмоса и ОАК и многие другие.
ОАО «Победит» активно развивается.
В этом году на заводе приступили к
реализации программы по модернизации
и созданию современного производства
твердосплавных изделий, отвечающих мировым стандартам качества, в том числе по
импортозамещению. Размер инвестиций в
реализацию программы — 250 млн рублей.
В нынешнем году планируется осуществить
первый ее этап стоимостью 70 млн рублей.
По итогам 2015 года завод увеличил объемы
выпуска продукции на 9% по отношению к
2014-му. Оборот составил порядка 2,9 млрд
рублей. В планах — продолжить дальнейшее
техническое перевооружение производства,
учитывая сложные экономические условия,
обеспечить бесперебойную работу предприятия, стабильное технологическое развитие,
сохранить потенциал, нарастить мощности.
Несмотря на непростую финансовую ситуацию ОАО «Победит» продолжает исследовательские работы по совершенствованию
существующих технологий производства
твердых сплавов, освоению их новых марок
и уже добилось определенных успехов
в сфере физико-механических свойств
сплавов. Все достигнутые новации успешно
внедряются в серийное производство.

В социальной политике ОАО «Победит»
забота о здоровье трудящихся — один
из главных приоритетов. Все работники
завода бесплатно получают квалифицированную медицинскую помощь,
ежегодно за счет предприятия проходят
диспансеризацию, получают по льготным
ценам санаторные путевки и поправляют
свое здоровье в здравницах Кавказских
Минеральных Вод. Дети заводчан регулярно отдыхают в одном из лучших лагерей
республики — «Металлурге».
Зарплата работников ОАО «Победит» сегодня в среднем 26,5 тыс. рублей. Существует
учебный комбинат, где опытные мастера
готовят молодых специалистов к работе
на современных станках и оборудовании.
Руководство завода дорожит своими кадрами и сделает все возможное, чтобы улучшить условия труда и отдыха, обеспечить
материальное благополучие работников
предприятия и их семей.
362001 Республика Северная Осетия —
Алания, г. Владикавказ,
тел.: (8672) 54-03-69, 76-82-96,
факс: (8672) 76-90-60,
телетайп: 265126 Анод,
e-mail: pobedit@osetia.ru,
www.oao-pobedit.ru
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Одес Байсултанов:
«Когда на Кавказе заработают первые предприятия,
построенные в рамках госпрограммы, у людей появится
ощущение реальных перемен»
сделать. Мы постарались отработать так,
чтобы Северный Кавказ получил документ,
учитывающий все аспекты его жизни.
В настоящее время все семь субъектов
СКФО — дотационные, при этом три из
них — Дагестан, Ингушетия и Чечня —
высокодотационные. Проведенный анализ
экономического положения субъектов
показал, что финансовые затраты на содержание объектов социальной направленности, построенных в рамках госпрограммы,
оказывают дополнительную нагрузку на
региональные бюджеты. Поэтому с 2017
года акцент в программе будет сделан на
реальный сектор экономики.
Развивать экономику на Кавказе,
бесспорно, нужно. В то же время
здесь было и остается немало проблем именно социального характера,
которые вряд ли удастся снять к 2017
году. Получается, что они останутся
нерешенными?
Вопрос так не стоит. Сегодня на территории СКФО реализуется более 20 федеральных целевых программ, через них мы и
будем помогать субъектам округа реализовывать социальные проекты, прежде
всего, в здравоохранении и образовании.
Дети на Кавказе, как и в других регионах
Экономика и социальная сфера —
специальные институты развития, раз- страны, должны учиться в школах в одну
смену. Все население должно получать
два в одном
работана государственная программа.
качественное медицинское обслуживаНедавно премьер Дмитрий Медведев
Создавая Министерство по делам
Северного Кавказа, федеральная власть утвердил актуализированный вариант ние по месту жительства, а не за тысячи
программы. Вы принимали активное
поставила его в один ряд с министеркилометров от дома...
участие в ее подготовке. Довольны тем, Это вполне возможно, но при условии
ствами по делам Дальнего Востока и
что получилось на выходе?
успешно развивающейся экономики. Тех
Крыма, дав тем самым понять, какое
С учетом нынешних экономических реалий же детей в СКФО, когда они вырастут,
значение придает этому региону. Для
утвержденный вариант государственной
необходимо обеспечить работой, дать им
того, чтобы добиться поставленпрограммы — максимум, что можно было возможность самореализоваться. А для
ных целей, в СКФО были созданы

В конце февраля правительство России утвердило обновленную редакцию
государственной программы социально-экономического развития Северного Кавказа
до 2025 года. Ее основным приоритетом с 2017 года станет реальный сектор
экономики субъектов СКФО, а также проекты, учитывающие отраслевую
специализацию территорий округа. Одним из ключевых станет создание
инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах. И через
десять лет регион может занять передовые места в рейтингах инвестиционной
и туристической привлекательности, выразил уверенность в эксклюзивном интервью
«Вестнику» заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа — председатель
совета директоров АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Одес Байсултанов.

Текст: Никита Логвинов

этого должна появиться современная производственная инфраструктура. Так что
правильно будет говорить о сочетании
двух составляющих — экономической
и социальной, чтобы получить единую,
законченную модель развития.

Большой запас прочности
Активная фаза работы над госпрограммой пришлась на кризис. Федеральный,
а вместе с ним и региональные бюджеты уже не в первый раз подвергаются
секвестру. Учитывая ограниченность
в финансах, удастся ли осуществить
то, что планировалось в программе
первоначально?
Конечно, наша госпрограмма не может
претендовать на уникальность, и, тем не
менее, она уникальна. В чем это выражается? В большом запасе прочности.
Объединив усилия государства и частного бизнеса, запустив механизмы ГЧП,
мы даже при сокращении федеральных
поступлений способны реализовать
многое из того, что задумали.
Что чаще всего «убивает» инвестиционные
проекты? Высокие процентные ставки.
Поэтому для проектов, которые будут
осуществляться при участии «Корпорации
развития Северного Кавказа», мы заложили 3,2 млрд рублей на субсидирование процентной ставки. Еще порядка 15 млрд рублей резервируется на проекты, которые
будут иметь межрегиональный характер,
они могут претендовать на максимальное
субсидирование — 2/3 банковской ставки.
Это очень хорошие условия. Однако мы не
намерены заниматься благотворительностью — все проекты должны быть хорошо
просчитаны и проработаны.

Проекты межрегиональной направленности — новый тренд в экономической
политике на Северном Кавказе?
Новое — это хорошо забытое старое. А вообще, нужно стремиться к тому, чтобы
любой проект на Кавказе носил межрегиональный характер. Предположим,
построили в Северной Осетии сахарный
завод: одного такого предприятия достаточно, нужно развивать сырьевую базу.
Если сырья мало, завод будет работать
три-четыре месяца в году, а остальное
время простаивать, и расходы на содержание «съедят» всю рентабельность.
Важно избежать крайностей — не
строить в одном округе по нескольку
сахарных, цементных, стекольных, автомобильных заводов, чтобы почти наверняка не столкнуться с проблемой сбыта.
Каждый проект мы будем рассматривать

исключительно с точки зрения того,
какую нишу он займет и какую пользу
принесет СКФО и России в целом.
Промышленность — один из трех
китов экономики Северного Кавказа.
Второй — сельское хозяйство. Думается,
перекосов, связанных со строительством предприятий одинаковой направленности, важно избежать и в этой
отрасли. Например, в последнее время
наметился тренд к закладке в республиках СКФО садов интенсивного типа. Где
гарантия, что все выращенные здесь
яблоки будут реализованы? Не случится кризиса перепроизводства?
Мы мониторим ситуацию. На сегодняшний день потребность России
в яблоках — более 3 млн тонн. С учетом
импортозамещения только на Северном
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Кавказе нужно разбить порядка 40 тыс. га
садов. Это очень высокодоходный бизнес.
Например, сады в Кабардино-Балкарии —
замечательные, построены с применением
самых современных технологий. Мы
хотим, чтобы такие же сады появились и
в других республиках СКФО. В том числе
при участии иностранцев. Итальянцы
уже сотрудничают с нами. Главная задача,
которую предстоит решить, — обеспечить
значительные объемы. Чтобы удовлетворить сначала собственные потребности,
а затем выйти за пределы округа.

Инвестиции с отдачей
Сегодня вы занимаете должность не
только заместителя министра по делам
Северного Кавказа, но и председателя совета директоров «Корпорации
развития Северного Кавказа». «КРСК»
изначально рассматривалась как один
из ключевых инструментов модернизации округа. Позади пять лет. По вашей
оценке, насколько эффективной
оказалась за это время работа корпорации? Что можно считать основными
результатами деятельности «КРСК» за
первую пятилетку?
За пять лет «КРСК» обеспечила финансирование семи инвестиционных проектов,
общая стоимость которых превысила
30,3 млрд рублей. Из этой суммы сама корпорация вложила более 6,8 млрд. Среди
приоритетных отраслей — сельское хозяйство, промышленность, территориальная
инфраструктура Северного Кавказа.
Появление новых предприятий позволило
создать порядка тысячи дополнительных
рабочих мест в различных сферах —
от строительства до управления.
За пять лет корпорация рассмотрела
свыше 150 заявок на поддержку инвестпроектов в СКФО. Каждый десятый проект
получил одобрение на уровне совета
директоров. Приведу пример. «КРСК»
принимала активное участие в проекте
«Развитие интенсивного растениеводства
и переработки сои в Ставропольском крае»
(Avangard), предполагающем выращивание сельскохозяйственных культур
с использованием системы дождевального
орошения кругового действия. Внедрение
в регионе современных агропромышленных технологий позволило существенно
увеличить урожайность сельхозугодий
www.severniykavkaz.ru |

С учетом импортозамещения только на Северном
Кавказе нужно разбить порядка 40 тыс. га садов.
Это очень высокодоходный бизнес. Например,
сады в Кабардино-Балкарии — замечательные,
построены с применением самых современных
технологий.
и повысить рентабельность компаний АПК.
Другой пример. Корпорация участвовала
в создании на базе компании «Арнест»
национального аэрозольного кластера
по выпуску комплектующих для парфюмерно-косметических изделий и бытовой
химии, ранее импортировавшихся из-за
рубежа. Вложив в проекты, соответственно,
824 млн и 196 млн рублей, «КРСК» позднее
вышла из них, не только вернув госинвестиции, но и обеспечив доходность более 12%.

притяжения миллионов туристов
ежегодно. Откуда уверенность, что
не только россияне, но и иностранцы
захотят отдыхать и лечиться именно
в Кавминводах?
Медицинский туризм преследует разные
цели: профилактику, диагностику,
оздоровление, лечение. Каждый сегмент
обслуживают свои специализированные
медицинские центры. Кластерный принцип создания медцентра на территории
Кавказских Минеральных Вод предполагает
объединение санаторно-курортных,
Исходя из стратегии развития
лечебных и научных организаций. Это
«Корпорации развития Северного
позволит оказывать медпомощь по принКавказа» до 2025 года, утвержденной
в конце декабря, теперь перед вами
ципу завершенного процесса, то есть
и вашей командой стоят еще более
включать все этапы — от диагностики замасштабные задачи...
болевания до завершения реабилитации.
Задачи сформулированы с учетом
Рассуждая об успехе проекта, нужно
госпрограммы — наши приоритеты тесно учитывать особенности данного региона.
увязаны с ней. Да, задачи глобальные,
По разнообразию минеральных вод ему
амбициозные: достаточно посмотреть на нет равных не только в России, но и во всем
проект создания в регионе Кавказских
мире. В Кавминводах расположено одно из
Минеральных Вод инновационного меди- лучших в стране месторождений лечебных
грязей — озеро Тамбукан. Плюс уникальцинского кластера.
ный климат, который уже сам по себе лечит.
Принцип завершенного процесса
Кстати, об этом проекте. Из ваших
Создание медкластера оценивается
прежних заявлений следует, что
в несколько десятков миллиардов
медкластер рассматривается как центр рублей. Это означает, что требуется

участие солидных инвесторов. Вы регулярно встречаетесь с представителями
отечественных и зарубежных компаний. На сегодня уже можно очертить
примерный круг участников проекта?
Для разработки концепции медицинского
кластера «КРСК» привлекла консорциум
исполнителей во главе с австрийским
«СОЛВЕ Консалтинг», который успешно
реализовал значительное количество
проектов в Европе, Юго-Восточной Азии
и Африке. В него также вошли компании «Фамед» (инжиниринг в области
здравоохранения), «ДМГ» (комплексный
консалтинг в здравоохранении), «Качкин
и партнеры» (юридический консалтинг).
Сейчас ведутся переговоры с представителями отечественных и зарубежных компаний — потенциальными участниками
проекта. От ряда известных фирм поступили предложения о создании медицинских
центров, в том числе об открытии центра
репродуктивных технологий с современной лабораторией, диализного центра.
Кроме того, идут переговоры с иностранными коллегами на тему совместной подготовки специалистов в области медицины и
медицинского менеджмента.

По разнообразию минеральных вод
Кавминводам нет равных не только в России,
но и во всем мире. Здесь расположено одно
из лучших в стране месторождений лечебных
грязей — озеро Тамбукан. Плюс уникальный
климат, который уже сам по себе лечит.
зарубежных клиниках. Стабильный интерес на российские медицинские услуги
есть не только у отечественных, но и у
иностранных пациентов: по некоторым
видам уровень качества услуг в России
сопоставим с аналогичными услугами
в других странах, но при этом стоимость
их оказания у нас в разы дешевле.
Я не сомневаюсь: мы сможем вывести
медкластер в Кавминводах на международный уровень.

Мифы и реальность
А как развеять сомнения тех россиян
и иностранцев, которые воздерживаются от посещения Северного Кавказа?
Туризм — третий из китов экономики
региона. Эксперты полагают, что
об успешности его развития можно
будет говорить, только обеспечив безоВ зависимости от видов оказанных
услуг и страны цены на медицинский
пасность гостей СКФО. Получается, что
туризм могут очень сильно отличаться. пока на Кавказе все еще опасно?
В некоторых государствах медицинские Я бы так не сказал. И вообще, актуальуслуги стоят очень дорого. А сколько
ность темы нестабильности на Северном
они будут стоить в Кавминводах?
Кавказе, считаю, сильно преувеличена.
Предполагается, что по ряду направВ качестве эксперимента предлагаю
поехать в Грозный и в три часа ночи
лений диагностика и лечение в рамках
прогуляться по его улицам. По любой
медицинского кластера на территории
из улиц, без всякой охраны! Если во
КМВ с использованием новейших
технологий будет на порядок ниже, чем в время этой прогулки у вас возникнет хоть

одна проблема, тогда я соглашусь, что на
Кавказе не все в порядке с обеспечением
безопасности граждан.
Да, время от времени в некоторых
регионах СКФО случаются неприятные
инциденты, однако правоохранительные
органы оперативно и профессионально
на них реагируют. Так что препятствий
к тому, чтобы жители России и других
стран приезжали на Северный Кавказ
отдыхать и лечиться, я не вижу.
В вопросе, касающемся стабилизации
ситуации в экономической и социальной сферах СКФО, вы тоже оптимист?
Есть уверенность, что целевые показатели госпрограммы будут выполнены и население округа почувствует
позитивные изменения?
Людям нужно обещать только то, что реально выполнить. Мы стараемся действовать именно так. Больше пяти лет активно
развивали в округе социальную инфраструктуру, теперь столь же активно будем
заниматься реальным сектором экономики. Когда заработают первые предприятия,
построенные в рамках государственной
программы, тогда у населения и появится
ощущение перемен. Уверен, добиться
этого — в наших силах.||
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«Он яркий пример универсального управленца,
идеального организатора и эффективного
хозяйственника»
«Вестник» продолжает собирать галерею образов главных действующих лиц
кавказской политики. В этом номере мы представляем словесный портрет
руководителя, давно и прочно закрепившего за собой звание «Специалист
по невозможному». Нынешний заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа
председатель совета директоров «Корпорации развития Северного Кавказа»
Одес Байсултанов имеет богатую политическую биографию и за время работы
в разных должностях зарекомендовал себя, прежде всего, как человек слова,
доводящий любое порученное дело до победного конца.

Рашид Темрезов,
врио главы Карачаево-Черкесской
Республики:

— С Одесом Байсултановым нас связывают искренние дружеские отношения
уже на протяжении многих лет. Еще
будучи председателем правительства
Чеченской Республики он принимал
активное участие в решении общих для
Северного Кавказа задач, поставленных
руководством России и СКФО. По моему
мнению, Одес Хасаевич в принципе
относится к категории людей-профессионалов, внимательных к любым вопросам, которые касаются интересов людей
и страны. Таким и должен быть настоящий государственный деятель. Он
всегда верен своим принципам, держит
данное слово. Полагаю, Байсултанов
требователен к коллегам и имеет на
это полное право, потому что так же
требователен к себе.
Одес Хасаевич всегда выступал за
межнациональный мир, согласие между
народами, внес большой вклад в развитие
родной республики. Его деятельность
в должности заместителя полномочного
представителя президента РФ в СКФО
Текст: Алиса Исияма |

тоже являлась эффективной. Когда
Северо-Кавказский федеральный округ
только был создан, возникала масса вопросов, в решении которых Байсултанов
уже как опытный политик и человек,
заинтересованный в общем успехе, принимал активное участие.
Все мы прекрасно понимаем, что никто,
даже профессионал высокого класса, не
сможет плодотворно и долго трудиться,

если ему не присущи ценные личностные
качества. Одеса Хасаевича отличают
стремление к справедливости, умение
построить дружеский диалог. Сегодня,
когда он занимает должность заместителя министра по делам Северного Кавказа,
мы тесно взаимодействуем в вопросах
развития региона, в формировании госпрограмм, по другим многочисленным
проектам.

Байсултанов прекрасно знает округ и, как
говорится, в поиске решения поставленных задач зрит в суть проблемы. Уверен,
что Одес Хасаевич еще долгие годы будет
активно работать во благо как СКФО,
так и всей России. В этом нелегком деле
желаю ему больших успехов.
Максим Быстров,
председатель правления НП «Совет
рынка», бывший заместитель полпреда
президента России в СКФО и председатель совета директоров ОАО «Курорты
Северного Кавказа»:

— С Одесом Хасаевичем я познакомился в 2010 году, когда начал работать
в Северо-Кавказском федеральном
округе. Байсултанов тогда занимал пост
председателя правительства Чеченской
Республики. Всего после нескольких
встреч с ним я понял, что это человек
фантастической работоспособности, схватывающий все на лету, очень коммуникабельный. В общении комфортен, внимателен к людям и справедлив. При этом
не терпит непрофессионализма, обмана,
крайне требователен и к себе, и к окружающим. От других ждет ответного выполнения обещаний.
Но самая главная и характерная черта
Одеса Хасаевича — он всегда держит
слово, невзирая ни на какие обстоятельства. В этом я лично убеждался не раз.
В качестве одного из ярких примеров могу
привести строительство Мемориального
комплекса им. А. А. Кадырова. Впервые
я побывал там в апреле 2010 года. На тот
момент работы находились в самом разгаре, и, на мой взгляд, завершить их к 9 Мая
было нереально. Но Одес Хасаевич уверенно заявил: «К празднованию 65-летия
Великой Победы объект сдадим…»
Наступило 8 мая 2010 года, и мы присутствовали на открытии красивейшего
мемориала. Так произошло и со строительством стадиона «Ахмат-Арена», и со всеми
другими объектами, за которые брался
Одес Хасаевич.
Конечно, об этом человеке можно сказать
еще много хороших слов. Но, пожалуй,
лучшей характеристикой ему будет звание «Специалист по невозможному»!

огромный вклад в восстановление
республики. Еще десять лет назад она
представляла собой руины, и именно
от работы правительства зависело очень
многое. Задачи перед ним стояли крайне
сложные. Но благодаря огромной работоспособности (как выражается глава
ЧР Рамзан Кадыров, «не 24 часа в сутки,
а 25»), умению мобилизовать свои силы
и силы людей, определить им конкретные

цели и добиться решения Байсултанову
удалось полностью восстановить Грозный.
Лично мне довелось с ним поработать
в рамках осуществления общественной
Адлан Динаев,
деятельности. Долгое время мы занимаглава города Грозного:
— Одеса Байсултанова я знаю уже много
лись реализацией различных проектов,
лет, со времен его работы в качестве
среди которых была и помощь жертвам
председателя правительства Чечни. Не
минных инцидентов Чечни. Программа
только мне, но и всему чеченскому народу заключалась в протезировании и физичеон запомнился как человек, внесший
ской реабилитации пострадавших ребят.

Тогда мы придумали создать на базе
региональной общественной организации «Ламан Аз» футбольную команду
ампутантов. Идея оказалась настолько
востребованной, что и сегодня живет
и развивается. В Грозном ежегодно проводится чемпионат России по футболу среди
ампутантов на Большой кубок Кавказа.
Безусловно, многие из наших достижений тех лет являются заслугой

Одеса Байсултанова. За поддержку
и неравнодушие я хотел бы выразить
ему отдельную благодарность. Одес
Хасаевич для меня — о
 дин из ярких
примеров универсального управленца,
идеального организатора и эффективного хозяйственника. Умение мобилизовать все необходимые ресурсы
для достижения поставленной цели
дорогого стоит. ||

| Успешные бизнес-практики
Ахмед Эстамиров, заместитель генерального директора
ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А», Ставрополь: «Сегодня
нужно доставать свои резервы, в том числе финансовые,
вкладываться в бизнес и двигаться вперед»
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Работать с сетями не так сложно,
Не опускать руки, а разбираться
как говорят
в причинах проблем
— Наше предприятие в нынешнем формате — Сегодня все говорят о непростых эконоработает с 2007 года, когда его выкупил
мических условиях. Что касается нашего
новый собственник. Тогда же сюда пришел и завода, то кризис 2008-2009 годов мы не
я. Заброшенный мини-завод мы реконстру- почувствовали, более того, ежегодно росли
на 30-40%. И даже в нынешний кризис,
ировали, привели в соответствие с современными технологическими процессами и который я считаю самым тяжелым за всю
историю современной России, идет прирост
сразу взяли курс на федеральные сети.
Говорят, в сети входить сложно, но я с этим 45% в год. Почему? Я изначально для себя
не согласен. Ни разу не сталкивался здесь решил: как бы ни было (и у нас бывают
очень убыточные периоды), не опускать
с коррупцией — не заплатил ни рубля за
руки, а разбираться, в чем причины
вход и т. д. А то, что сети требуют занижать цены, — неправда. Сами производи- проблем. Надо найти слабое звено. Но если
говорить о сотрудниках, то я твердо убетели, конкурируя между собой, снижают
стоимость своей продукции — значит, на
жден: на них экономить нельзя. Наоборот —
самом деле, это мы создаем такие условия. в прошлом году, как и в этом, мы поднимаКстати, сегодня наша продукция есть во
ли людям зарплату. Ведь с учетом общего
всех крупных российских сетях: Х5 Retail
подорожания продуктов и услуг срезать
Group, «Тандер», «Виктория»...
людям выплаты недопустимо. Стараемся
С 2009 года мы поставляем продукцию и оптимизировать затраты. Например, чтобы
в Китай. Это стало стратегическим шагом, уменьшить расходы на доставку, увеличиправда, в связи с ростом курса доллара
ли количество собственного транспорта.
очень дорогой получается доставка в КНР, По возможности организовываем производи мы ищем способы сократить логистиство мелких сопутствующих товаров.
ческое плечо. А в целом в нынешнем году
планируем увеличить экспорт в Китай
Отвечать за свою команду,
более чем на 70%.
за свое дело
— Пиару уделяем не слишком
много внимания: наши основные
Текст: Ольга Лазуренко |

бренды уже раскручены: «Ессентуки»,
«Славяновская» и другие. А вот к запросам потребителей прислушиваемся
чутко. Одно время в Центральной
России продажи были очень малы из-за
того, что люди боялись наткнуться
на подделку. Чтобы нам снова смогли
поверить и начали доверять, мы давали
скидки, устраивали промо-акции и т. д.
Борясь с контрафактом, организовывали
ревизии в магазинах, ввели телефон
горячей линии, проводили разъяснительную работу на сайте. И эти меры
дали свой эффект — потребители к нам
вернулись.
Говоря о кризисе в целом, считаю, что,
если в стране упадет производство, мы
из него не выберемся. По-моему, это долг
не только правительства, но и каждого
руководителя бизнеса — отвечать за свою
команду, за свое дело. Считаю, я также
несу ответственность перед страной за то,
чтобы мое производство росло. И скоро
мы хотим расширить выпуск лимонадов
и развивать продукты питания в рамках
импортозамещения.
Сейчас нужно доставать свои резервы,
в том числе и финансовые, вкладываться
в бизнес и двигаться вперед. Так и будет
развиваться страна!||

Астамур Гагулия, генеральный директор ООО «Премиум»,
Республика Абхазия: «Для того, чтобы пережить экономические
трудности, нужны терпение, трудоспособность
и креативность — других рецептов нет»

Справляться с кризисами за счет
внутренних ресурсов
— Компанию мы основали в 2006 году,
изначально занимались дистрибуцией
алкогольных напитков, а в последующие
годы расширили ассортимент за счет
безалкогольных напитков и продуктов питания. Со временем возникла потребность
организовать и собственное логистическое
направление — теперь оно расширилось
настолько, что уже начнем предоставлять
транспорт внаем другим компаниям.
Сегодня ООО «Премиум» входит в пятерку
крупнейших налогоплательщиков Абхазии.
Сказываются ли на нашей работе нынешние экономические сложности? Да.
Мы отказываемся от многих импортных
контрактов, поскольку из-за роста курса
валют они стали невыгодны. Естественным
образом сбалансировали текущие издержки, проводим ротацию менее популярных
товаров и усиливаем направления, пользующиеся большим спросом. Вводим и новые
спецпроекты по реализации продукции,
что позволяет нам укреплять свои позиции.
Изменили управленческий учет и пока,
наверное, единственные в республике
запустили систему мобильных продаж.
Текст: Ольга Лазуренко |

Технологии, которые прекрасно работают
в России в последние годы, к нам еще не пришли.
Но мы стараемся их внедрять. Это сложный
и долгий процесс, поскольку проторенных
дорожек и наглядных примеров тут нет.
Вообще система и подход к торговле, существующие в Абхазии, немного отличаются
от российских, и те технологии, которые
прекрасно работают в России в последние
годы, к нам еще не пришли. Но мы стараемся их внедрять. Это очень сложный и долгий
процесс, поскольку проторенных дорожек и
наглядных примеров тут нет. Тем не менее,
нам удается не только увеличивать объемы,
но и развиваться в других направлениях.

на снижение его доходов — это, может, и непопулярный, но, на мой взгляд, честный и
правильный путь преодоления сложностей.
И в нынешний кризис, и в предыдущий мы
старались не поднимать цену на продукцию,
удерживая ее за счет собственных резервов. В такие периоды не стоит гнаться за
«длинным рублем». Для нас в этом ключе
так же важен имидж компании: не хотелось
бы выглядеть в глазах наших потребителей и заказчиков спекулянтами, которые
наживаются на людях в тяжелые времена.
Иногда не стоит гнаться
А вообще не стоит ждать, пока «грянет
за «длинным рублем»
гром» — мы стараемся быть готовыми к
— Задача, которую мы ставим перед собой
спадам в экономике. И если вы спросите,
в сложных экономических ситуациях, —
сохранить коллектив. У нас работают поряд- что я мог бы посоветовать предпринимака 120 человек, и несмотря ни на какие
телям, переживающим сейчас сложности,
трудности компания выполняет перед ними скажу только одно: терпение, трудоспособвсе социальные обязательства. Чтобы пред- ность и креативность — других рецептов,
приятие оставалось на плаву, соглашаемся на мой взгляд, нет. ||
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Былое и Дума
Чем запомнились действующие депутаты Госдумы
от регионов СКФО, и как развернется борьба за мандаты
в новом созыве нижней палаты парламента?

Состав представляющих Северный Кавказ депутатов Госдумы, заметно
пополнившийся новыми фигурами в 2011 году, в ходе предстоящих сентябрьских
выборов может вновь существенно измениться. Этому будет способствовать, прежде
всего, установка «Единой России», которой принадлежит большинство мандатов
в субъектах СКФО, на принципиальное обновление своих рядов. Наиболее высокие
шансы на переизбрание имеют депутаты, активно зарекомендовавшие себя
в деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ), эта же структура даст
путевку в жизнь и для ряда начинающих политиков федерального уровня. Особенно
острой предвыборная борьба на Северном Кавказе обещает быть в Ставропольском
крае и Дагестане — территориях, которые на двоих делегируют в Думу больше
половины депутатов от СКФО.
Текст: Елена Оленина, иллюстрация: Александр Лютов
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Новые правила — н
 овые
люди. Основная интрига выборов
в Госдуму 2016 года заключается в возвращении смешанной системы голосования:
из 450 депутатов только половина будет
выбираться по партийным спискам,
а вторая половина — п
 о одномандатным округам. Это означает, что градус
предвыборной борьбы обещает быть
чрезвычайно высоким, особенно в условиях повысившейся за последние несколько
лет реальной конкуренции между политическими партиями.
Правда, хорошо известная специфика
СКФО заключается в том, что в большинстве регионов округа «Единая Россия»
имеет существенно более высокий
уровень поддержки, чем в целом по
стране, а следовательно, конечный список
депутатов Госдумы зависит в гораздо
большей степени от раскладов внутри
«ЕР», нежели от накала конкурентной
борьбы между партиями. Это подтверждает текущий состав представляющих Северный Кавказ парламентариев:
подавляющее большинство из них (24 человека из 30) входят именно во фракцию
«Единой России», четверо — в
 КПРФ, по
www.severniykavkaz.ru |

одному — в
 «Справедливую Россию»
и ЛДПР.
В региональном разрезе наиболее
значительная текущая квота мест
в Госдуме — у Дагестана (10 депутатов),
на втором месте — Ставропольский
край (7 депутатов), Чечня и КабардиноБалкария имеют по 4 мандата, Северная
Осетия и Карачаево-Черкесия — по два,
Ингушетия — один. Для большинства
(18 из 30) членов Думы от СКФО текущий
созыв — п
 ервый в их политической
биографии. Шестеро работают второй
срок, а еще шестерых можно назвать
думскими долгожителями, двое из которых — Станислав Говорухин и Сергей
Решульский — у
 частвовали во всех созывах нижней палаты, начиная с 1993 года.
Однако в следующем созыве парламента состав депутатов, представляющих Северный Кавказ, может сильно
отличаться от текущего списка, о чем
свидетельствует ряд экспертных прогнозов. Еще летом прошлого года близкий
к администрации президента РФ фонд
ИСЭПИ совместно с Центром содействия
законотворчеству представил доклад
о стартовых перспективах действующих
депутатов Госдумы в рамках новых
правил игры. По оценке авторов этого

исследования, за год до выборов в нижнюю палату парламента седьмого созыва
лишь 148 действующих депутатов из
450 (то есть около трети) были ориентированы на переизбрание по одномандатному округу, располагали соответствующей
узнаваемостью и серьезными шансами
на высокий результат. Среди депутатов
от СКФО в этот список вошли только
семь человек, представляющих «Единую
Россию»: Юрий Эм, Ольга Тимофеева
и Ольга Казакова (Ставропольский
край), Адам Делимханов (Чечня),
Гаджимет Сафаралиев (Дагестан),
Михаил Старшинов (КарачаевоЧеркесия) и Адальби Шхагошев
(Кабардино-Балкария), то есть чуть
меньше четверти от депутатов
текущего созыва.
В целом такая стартовая диспозиция соответствует кадровой политике «Единой
России», заявленной в ряде муниципальных и региональных кампаний за последнюю пару лет: больше новых лиц. В качестве характерного северокавказского
примера можно вспомнить прошлогодние
выборы городского собрания Махачкалы,
состав которого резко обновился, причем
в данном случае партийная установка
на необходимость кадровой ротации

удачно совпала с необходимостью
вывести из игры депутатов предыдущего
созыва, связанных с экс-мэром столицы
Дагестана Саидом Амировым, который
отбывает пожизненное заключение.
В ходе предстоящих выборов в Госдуму
партия власти будет исповедовать аналогичную тактику. Еще в прошлом году
член высшего совета «Единой России»,
политолог Дмитрий Орлов сообщил,

что около 70% претендентов по мажоритарным округам будут новыми лицами
в политике, а в составе «списочников»
новые имена будут занимать половину
фракции. «Есть запрос на новую элиту,
и запрос этот предъявляют и население,
и сама элита, и время. Я думаю, что до
сентября мы эту перезагрузку и будем
наблюдать», — пояснил Орлов причины
курса на кадровую ротацию в одном
из недавних интервью. Еще один примечательный момент в текущей кадровой
политике «Единой России» — у величение
«женской квоты» в списках, которые партия выставляет на выборы. Для Северного
Кавказа это весьма актуально, поскольку
в текущий созыв Госдумы регион делегировал лишь двух представительниц
прекрасной половины человечества.

Входной билет в большую
политику. Основная борьба за депутатские кресла на Северном Кавказе должна
развернуться в тех регионах, где с конца
2011 года поменялась исполнительная
власть, а это больше половины субъектов
СКФО: Ставропольский край, Дагестан,
Кабардино-Балкария и Северная Осетия.
В частности, исследование ИСЭПИ,
посвященное изменению потенциала политической конкурентности в субъектах
Федерации в новых условиях проведения
выборов, показало, что к числу субъектов
с растущей конкурентностью относится
Ставропольский край. Признаки этого
роста — п
 отеря «гарантированных» для
победы партии власти избирательных
округов, увеличение числа округов
с высокой конкуренцией между партиями и «труднопредсказуемых» округов.
Собственно, уже прошлые выборы
показали, что Ставрополье принципиально отличается от соседних республик
по уровню политической конкуренции:
депутатские мандаты в крае достались
представителям всех четырех парламентских партий.
Что же касается республик, то здесь
наиболее интересные выборы Госдумы
традиционно пройдут в Дагестане. За

Для 18 из 30 членов Думы от СКФО текущий
созыв — первый. Шестеро работают второй срок,
а еще шестеро — парламентские долгожители,
двое из которых — Станислав Говорухин
и Сергей Решульский — участвовали во всех
созывах, начиная с 1993 года.
последние три года действующий глава
Рамазан Абдулатипов провел масштабную работу по нейтрализации непокорных местных кланов, и близящиеся думские выборы должны показать, насколько
успешно ему удалось привести политическое поле региона к «общему знаменателю». В нынешнем списке представителей
Дагестана в Госдуме есть как явные
сторонники Абдулатипова (например,
Гаджимет Сафаралиев и Мурад Гаджиев,

делегированы два руководителя республик СКФО — Р
 амазан Абдулатипов
(Дагестан) и Тамерлан Агузаров
(Северная Осетия). Правда, последний,
к глубокому сожалению, смог пробыть во
главе родного региона всего несколько
месяцев.
Кроме того, в числе депутатов, избранных
в Думу в 2011 году, — т акие заметные
фигуры текущей региональной политики, как вице-премьер правительства

бывший руководитель Дербентского
коньячного комбината), так и фигуры,

Ставропольского края Андрей Мурга
и глава собрания представителей
Владикавказа Махарбек Хадарцев. Оба

которые ассоциируются с оппозицией
главе республики. В частности, это

они сложили депутатские полномочия
в связи с переходом на свои нынешние
должности. В этом же контексте можно
вспомнить и громкое несостоявшееся
назначение дагестанского депутата
Гаджимета Сафаралиева главой Дербента
всего за несколько дней до празднования
Усилению конкуренции за кресла
2000-летнего юбилея города. Одним слов Госдуме будет способствовать и выросшая на глазах ценность депутатского ман- вом, мандат депутата Госдумы становится
реальным трамплином для желающих
дата, который для ряда членов нижней
палаты парламента текущего созыва стал активно двигаться по карьерной лестнице
в большой политике.
«пропуском» в исполнительную часть.
Значительная доля подобных примеров
связана именно с Северным Кавказом.
Фактор ОНФ. Общероссийский народВ частности, именно из Госдумы за
ный фронт быстро стал одним из ключепоследний парламентский цикл были
вых игроков уже в ходе выборов в Госдуму
Магомедкади Гасанов, родственник
бывшего махачкалинского градоначальника Амирова, и Ризван Курбанов, близкий к бывшему президенту Дагестана
Магомедсаламу Магомедову.
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2011 года, а в нынешней думской кампании его роль станет еще существеннее. Наиболее заметными депутатами
от СКФО в текущем созыве нижней
палаты были как раз те, кто прошел в нее
через механизм праймериз ОНФ. Первым
номером в этой группе, несомненно,
идет представляющая Ставропольский
край Ольга Тимофеева, которая с июня
2013 года является сопредседателем
Народного фронта.

«Звездный час» бывшего тележурналиста
Тимофеевой в федеральной политике
пробил в начале марта 2015 года, когда
впервые в новейшей российской истории был арестован действующий глава
региона — г убернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Поводом

для возбуждения в отношении него
уголовного дела стал крупный «откат»
при подписании госконтракта, однако
за Хорошавиным водились и другие грехи,
в частности огромные расходы на освещение собственной деятельности в СМИ.
Именно последний пункт послужил поводом для резкой критики сахалинского
губернатора со стороны ОНФ, и ключевой
фигурой в этой кампании выступила
именно Ольга Тимофеева, прекрасно
знающая специфику работы прессы, в том
числе в освещении деятельности власти.
Еще в 2013 году на ключевом мероприятии ОНФ — Ф
 оруме действий — была
названа колоссальная сумма, которую
Хорошавин тратит на свой пиар — 
600 млн рублей. С того момента он
находился в постоянной «разработке»
Народного фронта, и его арест продемонстрировал, что ОНФ является весьма влиятельной политической силой. Правда,
комментируя данную историю и другие
коррупционные сюжеты в регионах,
Тимофеева подчеркивает, что ОНФ не
намерен становиться дамокловым мечом
против нерадивого начальства: «Сегодня
наша задача — не наказать кого-то, не
дать кому-то по шапке, не снять кого-то,
не написать против кого-то плохой
доклад. Наша задача — с уммировать
негативную информацию, которая идет
от общественных организаций региона,
и решить проблему».
Еще один пример высокой влиятельности
ОНФ в региональных делах — н
 азначение главой Северной Осетии Тамерлана
www.severniykavkaz.ru |

«Звездный час» тележурналиста Ольги
Тимофеевой в федеральной политике пробил
в марте 2015 года, когда арестовали сахалинского
губернатора Александра Хорошавина. Она
прекрасно знает специфику работы СМИ, в том
числе в освещении деятельности власти.
Агузарова, который попал в Госдуму,
заняв второе место на праймериз
Народного фронта в 2011 году. В последние годы работы его предшественника
Таймураза Мамсурова в Северной
Осетии нарастал конфликт между
«Единой Россией» и оппозицией, которая
объединилась вокруг фигуры бывшего

оставить его в собственности государства, причем даже с повышением статуса
до ФГУП.
Правда, основной вопрос, связанный
с ОНФ, по-прежнему заключается в том,
насколько победа в праймериз этого
движения будет гарантировать попадание в проходную часть списка кандидатов
в депутаты.
депутата Госдумы Арсена Фадзаева,
возглавившего местное отделение партии «В ходе выборов в Госдуму в 2016 году пре«Патриоты России». Поэтому для респузидентское движение «Общероссийский
народный фронт» может быть задействоблики в качестве нового главы требовалась компромиссная фигура, устроившая вано еще шире, чем в 2011 году, когда по
бы все партии, и такой фигурой стал
спискам «Единой России» в Думу прошли
Агузаров, который гораздо больше
беспартийные общественники от ОНФ,
ассоциировался с ОНФ, нежели с партией поддерживающие кандидата в президенвласти.
ты Владимира Путина, — с читает рукоВ качестве влиятельной политической
водитель рабочей группы ОНФ «Честная
фигуры в завершающемся думском цикле и эффективная экономика» в Дагестане
проявил себя и дагестанский депутат
Магомедсултан Алиев. — Н
 а этот раз
руководство «ЕР» уверяет, что итоги
Умахан Умаханов, сопредседатель республиканского отделения ОНФ. Именно праймериз и победители праймериз
будут включены в список по их рейтингу.
он оказался «авторитетом последней
инстанции» в громком конфликте вокруг Поэтому у выборщиков-избирателей есть
возможность проголосовать за более
приватизации Кизлярского коньячного
достойных кандидатов на предстоящих
завода — крупнейшего предприятия
праймериз, которые состоятся в мае». ||
Дагестана. После того, как Умаханов
поддержал трудовой коллектив завода,
выступившего против приватизации,
было принято принципиальное решение

Депутаты Государственной Думы России шестого созыва от регионов
Северного Кавказа
Регион СКФО

Фракция

Ставропольский край

Единая Россия Станислав Говорухин Председатель комитета ГД по культуре

Дагестан

Депутат

Ольга Казакова

Комитет (комиссия) Госдумы

20

нет

Юрий Эм

Член комитета по обороне

6

нет

Справедливая
Россия

Алексей Лысяков

Член комитета по вопросам семьи, женщин и детей

8

нет

КПРФ

Виктор Гончаров

Член комитета по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока

27

нет

ЛДПР

Илья Дроздов

Член комитета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками

16

нет

Член комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи

38

нет

Заур Аскендеров

Член комитета по вопросам собственности

62

нет

Балаш Балашов

Член комитета по земельным отношениям
и строительству

152

нет

Магомед Гаджиев

Член комитета по вопросам собственности

169

2003, 2007

Мурад Гаджиев

Член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

70

нет

Магомедкади Гасанов Член комитета по вопросам собственности
Заместитель председателя комитета
Ризван Курбанов

49

1999, 2003, 2007

44

нет

Гаджимет Сафаралиев Председатель комитета по делам национальностей

90

1999, 2003, 2007

Умахан Умаханов

Член комитета по аграрным вопросам

32

нет

Сергей Решульский

Член комитета по охране здоровья

192

Во всех созывах

Первый заместитель председателя комитета
по безопасности и противодействию коррупции

29

2007

Адам Делимханов

Первый заместитель председателя комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления

20

2007

Шамсаил Саралиев

Член комитета по международным делам

25

нет

24

нет

45

2003, 2007

Единая Россия Мамед Абасов

Единая Россия Хож Магомед Вахаев

Единая Россия Юрий Васильев

Ингушетия

Член комитета по бюджету и налогам

Заур Геккиев

Заместитель председателя комитета по федеративному
26
устройству и вопросам местного самоуправления

Адальби Шхагошев
Анатолий Бифов

Член комитета по международным делам

16

2007

Заместитель председателя комитета по вопросам
собственности

15

нет

Единая Россия Зураб Макиев

Член комитета по промышленности

11

нет

КПРФ

Член комитета по безопасности и противодействию
коррупции
Член комитета по делам общественных объединений
и религиозных организаций

9

нет

63

2007

8

2007

Заместитель председателя комитета по региональной
9
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

2007

КПРФ

КарачаевоЧеркесия

нет

Член комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи

Член комитета по делам общественных объединений
Магомед Селимханов
и религиозных организаций

Северная
Осетия

Во всех созывах

Ольга Тимофеева

КПРФ

КабардиноБалкария

57

Заместитель председателя комитета по делам общес26
твенных объединений и религиозных организаций

по конституционному законодательству
и государственному строительству

Чечня

Количество Участие
законов предыдущих
проектов, созывах
в которых Госдумы
принимал
участие

Роберт Кочиев

Единая Россия Михаил Старшинов
Ахмат Эркенов
Единая Россия Белан Хамчиев

Заместитель председателя комитета по науке
и наукоемким технологиям

нет
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Устами экспертов глаголет истина
В преддверии старта кампании по выборам депутатов Госдумы-2016
«Вестник» спросил профессионалов из разных отраслей, чего они ждут
от новых народных избранников
Кризисные явления в экономике и снижение потока инвестиций требуют от парламента детальной
проработки законов с учетом специфики развития Северо-Кавказского региона, стимулирования
деятельности малого и среднего предпринимательства. Эксперты, принявшие участие в очередном
круглом столе нашего журнала, убеждены, что даже хорошие законы не будут работать эффективно,
если не усилить контроль на уровне исполнительной власти.
Текст: Алла Ленько

Джамбулат Оздоев,
уполномоченный по правам человека
в Ингушетии:

права избирателей. Кризисный период — это время реальной уязвимости с
точки зрения социально-экономической
защищенности большого количества
— Будущий парламент должен отвечать
граждан. Ведь далеко не у каждого имееткритериям компетенции, профессионализма и порядочности. Время артистов,
ся «кубышка» на черный день.
спортсменов и прочих медийно узнаваеРаботая уполномоченным по правам
мых кандидатов в депутаты прошло. В об- человека, я каждый день убеждаюсь,
что в помощи государства нуждаются
ществе созрел запрос на профессиональную Думу, которая реально защищала бы многие. Конечно, мы должны уходить

от иждивенческих настроений, но и
бросать людей на произвол судьбы
чревато неприятными последствиями.
И законодательные, и исполнительные
органы власти должны иметь четкую,
вменяемую антикризисную политику
обеспечения стабильных доходов каждого
жителя страны. Нужны законопроекты,
которые будут направлены на решение
не только тактических задач по преодолению кризисных явлений в социально-экономической сфере. Прежде
всего, требуется разработать стратегию
развития экономики нашего государства,
ведь без самодостаточной экономики не
получится успешных проектов в культуре, общественной жизни и т. д.
Если говорить об Ингушетии, то, на мой
взгляд, приоритетными направлениями
должны стать производство и переработка
сельхозпродукции, поддержка малого
предпринимательства, завершение и ввод
в эксплуатацию производственных объектов, строящихся в последние годы за счет
федерального и регионального бюджетов,
оптимизация и повышение эффективности органов местного самоуправления.
Другой важный вопрос, о котором народным избранникам следует задуматься уже
сейчас, — переизбыток трудовых ресурсов
в одних субъектах России и катастрофический недостаток рабочих рук в других.
Насколько успешно получится решить эту
проблему, покажет время.
Абубакир Тамбиев,
генеральный директор завода «Элия»,
Карачаево-Черкесия:

— Для того чтобы субъекты СКФО
могли выбраться из дотационной ямы,

необходимо развивать промышленное
производство. И в первую очередь —
путем поддержки малого предпринимательства в данной отрасли, создания
дифференцированной производственной
инфраструктуры, поскольку двигаться
вперед только за счет развития туризма
и предоставления услуг невозможно.
Депутатам всего Северо-Кавказского
региона необходимо объединиться и комплексно посмотреть на решение проблемы, совместно с министерствами проработать детальную программу развития
округа с учетом его специфики. В чем эта
специфика? Почему при хороших природных условиях, трудолюбивом населении
и иных благоприятных предпосылках
СКФО испытывает экономические трудности? Почему ряд федеральных программ,
в том числе по реализации проектов с
господдержкой, трудновыполнимы?..
В советское время экономическую
стабильность Кавказу во многом обеспечивала работа заводов оборонной
промышленности. Узкая направленность
и специфичность оборудования не
дали возможности этим предприятиям
переквалифицироваться в период перестройки. Отсутствие производственной
инфраструктуры превратилось в серьезную проблему. И именно эту проблему
надо решать на законодательном уровне.
Действующие программы господдержки и госгарантий являются хорошим
рыночным инструментом, но эффективно
работают, только когда в регионе созданы
стартовые условия для реализации проектов. Создать такие условия и можно как
раз за счет развития малого предпринимательства в промышленной отрасли, что

Новый парламент должен отвечать критериям
компетентности и порядочности. Время медийно
узнаваемых кандидатов в депутаты прошло.
В обществе созрел запрос на профессиональную
Думу, которая бы реально защищала
права избирателей.
приведет к улучшению производственной
инфраструктуры в СКФО, наполнению
бюджета и решению ряда других актуальных для региона вопросов.

государства и бизнеса, о политике меркантильного отношения органов исполнительной власти к выполнению своих
должностных функций. На эти «несоответствия» должны обратить внимание
депутаты в первую очередь.
Халид Яндарбиев,
менеджер по инвестиционным проектам Сегодня в условиях продолжающегося
финансового кризиса, сокращения потока
ООО «Центр поддержки малого и
инвестиций в нашу страну развитие просреднего бизнеса», Чечня:
— Из-за дороговизны привлекаемых
изводственной инфраструктуры весьма
денежных средств, энергоносителей и
усложнено. В связи с этим следует очень
коммунальных услуг, высокой стоимости требовательно относиться к кандидатам
оформления в аренду или покупки земли, в народные избранники. Это должны быть
а также существующих административлюди высокой духовной и гражданской
ных барьеров частные компании не могут культуры, честные и принципиальные,
компетентные, умеющие просчитывать
реализовывать масштабные проекты
шаги на перспективу и не принимать закоинвестиционного и социально-экономического развития без поддержки госуны по принципу «когда гром грянет» и т. п.
Учитывая особенность Северодарства. Способствовать решению этого
Кавказского региона, который может
вопроса призван федеральный закон о
быть и житницей, и здравницей, на его
ГЧП, вступивший в силу с 1 января 2016
территории важно развивать практичегода. Он конкретизирует практически
всю нормативно-правовую базу взаимоски все сферы экономики, но в первую
действия государства и бизнеса и создает очередь сельское хозяйство. Основные
точки роста: производство сельхозсыфундамент для высокоэффективного
сотрудничества с равными интересами.
рья с внедрением высоких технологий,
Но, как часто случается в России, правая развитие животноводства, птицеводства
рука пишет, а левая стирает... Я говорю
и рыбоводства, а также переработка.
об административных барьерах, котоДля решения стратегических задач необрые сводят на нет благие намерения
ходимо на всех уровнях общества и власти
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знать и пользоваться такими инструментами и рычагами, как ГЧП, развитие
внутрирегионального и межрегионального
сотрудничества на основе создания кластеров, открытие совместных предприятий
в сырьевом районе. Отдельное внимание
должно быть уделено финансированию
малого и среднего бизнеса, его господдержке за счет субсидирования и дотаций по
приоритетным программам и проектам.

историко-культурными ресурсами.
Уже в рамках «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 года» в субъектах Северного Кавказа
предусмотрена подготовка и реализация
международного туристического проекта
«Великий шелковый путь». Он вошел в
тройку крупнейших турпроектов нашей
страны. Это, несомненно, актуальный и
востребованный проект, который имеет
особое экономическое и социокультурное
значение. Он важен для развития междуАлександр Кудрявцев,
профессор Северо-Кавказского феденародных и транскавказских контактов.
рального университета, заведующий цен- Надо учитывать, что ключевой составляютром «Культурное и природное наследие щей в реализации подобных турпроектов
является создание в СКФО туристических
Северного Кавказа», доктор историчекластеров и историко-ландшафтных музеских наук, Ставропольский край:
— Современное геополитическое поев мирового класса.
Примером функционирования подобной
ложение России и попытки западных
высококачественной культурно-бальпартнеров изолировать и затормозить ее
поступательное движение путем введенеологической и историко-культурной
зоны является особо охраняемый регион
ния различных санкций и ограничений
Кавминвод, лечебно-санаторные учрежактуализируют проблемы мобилизации
внутренних ресурсов и импортозамещедения и памятники историко-культурния. Поэтому одной из крупных задач, сто- ного наследия которых еще не совсем
ящих перед Северным Кавказом, является оправились от негативных последствий
депрессии 1990-х годов. И особую тревогу
объединение усилий законодательных и
вызывает начавшаяся распродажа в КМВ
исполнительных властей всех уровней с
научно-образовательным сообществом, а профсоюзных санаторно-курортных комтакже со всеми учреждениями, которые
плексов, что самым негативным образом
заинтересованы в активизации туристиможет отразиться на дальнейшем развического бизнеса в регионе, в организации тии этой уникальной территории.
гостиничного дела и сервиса, в формировании здесь крупных туристско-рекреаМилана Бгажнокова,
ционных кластеров. Усовершенствование главный врач районной больницы
туротрасли будет способствовать решению сельского поселения Заюково,
важных экономических и социальных про- Кабардино-Балкария:
блем и позволит обеспечить устойчивое
— Хочется надеяться, что депутатами
развитие СКФО, который обладает униГосдумы седьмого созыва станут компекальными туристско-рекреационными и
тентные, образованные люди. Депутат

должен обладать специальными знаниями и курировать те отрасли, в которых
детально разбирается. В частности,
проблемы здравоохранения может понять
только профессионал, работавший в
данной сфере. За последние годы наша
медицина претерпела ряд положительных
изменений, но сложностей еще немало.
Наиболее эффективными с точки зрения
улучшения оказания качественной и более
доступной медпомощи стали программа
«Земский доктор» и модернизация оборудования. Благодаря им необходимой техникой
было оснащено первичное звено, а сельское
здравоохранение получило специалистов
для проведения диспансеризации. Надеюсь,
что при принятии новых программ избранные депутаты учтут этот опыт. И, безусловно, в период кризиса приоритетным направлением деятельности парламентариев,
отвечающих за социально-экономический
блок, должна стать поддержка бюджетников, инвалидов, пенсионеров, малоимущих,
многодетных семей.
Магомед Абдурахманов,
руководитель агрофирмы «Чох»,
Дагестан:

— На уровне государства одна из ключевых задач — импортозамещение. Но мне
кажется, сельскому хозяйству пока еще
уделяется не столь большое внимание,
чтобы можно было решать глобальные
задачи. Создание совместных потребительских кооперативов — хорошее
начинание, по этому пути надо идти и
развиваться. Кроме того, нужно сосредоточить усилия на поддержке не только
ЛПХ, но и среднего предпринимательства
в сельскохозяйственной отрасли.

Региональная принадлежность депутатов
Государственной думы России VI созыва
(количество человек)
Ставропольский край

7

Дагестан

10

Кабардино-Балкария

4

Чечня

4

Карачаево-Черкесия
Ингушетия

2
1

Северная Осетия

2

Партийная принадлежность депутатов
Государственной думы России VI созыва (количество человек)
«Единая Россия»

24

КПРФ

4

«Справедливая Россия»

1

ЛДПР

1

За последние годы утверждено много
хороших программ, но они не всегда
работают. Аграриям выделяют субсидии
и дотации на развитие, но зачастую
контроль за распределением этих средств
не столь эффективный, как хотелось бы.
Сегодня дотации наравне с действующими хозяйствами может получать даже
тот, кто зарегистрирован как хозяйство,
но по факту никакой работы в отрасли не
осуществляет, а следовательно, не создает
рабочие места, не отчисляет налоги и т. п.
Хотелось бы получить от нового парламента и проработанную схему всесторонней
поддержки АПК в условиях импортозамещения. Возможно, стоит ввести некие элементы плановой экономики, чтобы фермер
знал, сколько из того, что он производит,
будет востребовано реально, куда и каким
образом он может поставлять свою продукцию. Нужна хорошая логистика. И, конечно,
важно работать над узнаваемостью региона. В том числе за счет проведения масштабных культурных, социальных или туристических мероприятий. Узнаваемость — база
для развития инфраструктуры, стимул для
привлечения инвестиций.

Анна Гучмазова,
директор Республиканского Дворца
детского творчества, заслуженный
учитель России и Северной Осетии:

Это очевидно. На мой взгляд, необходимо
на законодательном уровне перевести
обучение в школах на односменные
занятия, чтобы во второй половине дня
дети могли приходить в родную школу и
— Все большие обороты набирает
работа по созданию в России настоящего получать дополнительные углубленные
гражданского общества. Это приближает знания по тем дисциплинам, предметам,
которые им наиболее интересны. Это
общество к власти и власть к обществу.
могут быть музыка, танцы, шахматы,
Без участия общества справиться с теми
краеведение, история, физика и т. п. При
задачами, которые стоят перед государэтом оплата труда педагогов должна
ством, власти трудно.
оплачиваться в 100-процентном объеме
В этой связи очень важно уделять
за счет государственных средств. А вот
повышенное внимание подрастающему
поколению, его развитию, образованию, создание условий для организации такого
рода занятий необходимо с привлечением
причем всестороннему. Сейчас много
бизнес-сообщества, фондов, общественговорят об экономическом кризисе,
основные силы государство направило на ных организаций или иных структур.
сельское хозяйство и промышленность.
Так что от депутатов хотелось бы поВкладывая сегодня средства в молодежь, лучить четко прописанный механизм
среди которой много талантливых ребят
взаимодействия государства и общества
с креативной мыслью, в будущем мы
в вопросах обеспечения полноценного
получим куда более ощутимые плоды
дополнительного образования для наших
для развития той же экономики, науки,
детей. Необходимо, чтобы все участники
культуры.
процесса были более информированныФинансировать дополнительное образоми, чтобы эта форма взаимоотношений
вание в сложных экономических условиях была прозрачной. Без молодых умов нам
полностью за счет бюджета невозможно. не продвинуться вперед. ||
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«В новой Думе депутаты от Кавказа должны стать
жесткими лоббистами интересов региона»

Алексей Мухин,
генеральный директор Центра
политической информации:

— Регионы Северного Кавказа являются
дотационными, поэтому от их представителей в Госдуме будут требоваться,
прежде всего, лоббистские способности,
которые обеспечат вливания федеральных бюджетных средств. Новым депутатам предстоит сконцентрироваться
на поиске эффективных инвестиционных проектов и решений, способных
ощутимо улучшить социально-экономическое положение населения СКФО здесь
и сейчас.
Что касается самих выборов, то по
понятным причинам снизится «общий
ценник» вхождения в Думу — услуги
политологов, агитационная кампания
и т. д. Уже заметна активизация оппозиционных кандидатов, критиков власти.
Они пытаются использовать нынешние
трудности в свою пользу, высказываясь в
духе «А мы же говорили!». Однако такая
тактика не принесет успеха, потому что,
прежде всего, никак не способствует
реальному решению проблем. Кавказ
обычно голосует достаточно консервативно, и пока ничего не предвещает
изменения этой традиции. Думаю,
успешны будут влиятельные на местном
и федеральном уровне кандидаты, занимающие взвешенную ответственную
позицию.

Текст: Сергей Семенов |

Игорь Чересиз,
директор центра современной кавказской политики «Кавказ»:

— В предыдущих созывах Госдумы часть
депутатов воспринимала ее как клуб
благородных джентльменов, наступивший кризис не дает возможности
оставаться статистами. Депутаты нового
созыва должны быть жесткими лоббистами интересов своей территории и
работать как единая команда. Очень
хороший пример подает Татарстан: его
депутаты не вылезают из министерств,
ведомств, выбивают для республики
новые программы, объекты. И результат
очевиден каждому, кто бывал в Казани.
Из конкретных проблем, которые
придется решать депутатам от СКФО,
первая — борьба с безработицей и создание дополнительных рабочих мест в
производственной и сельскохозяйственной сферах. Вторая задача — развитие
импортозамещения, в первую очередь,
в АПК и туризме. Уже нынешней зимой
горнолыжные курорты Кавказа буквально «трещали по швам». Необходима
программа поддержки туротрасли —
причем не только крупных проектов,
но и локального бизнеса, который бы
обслуживал посетителей тех же Архыза
и Приэльбрусья. Третья тема — сфера
образования и шире — социогуманитарная сфера, межэтническое и межконфессиональное взаимодействие.

Алексей Титков,
доцент кафедры социальных наук
Высшей школы экономики:

— В нынешнем году выборы в Госдуму
проходят по смешанной схеме, и это
определенная интрига для Кавказа.
В прошлые годы, когда депутатов
выбирали по партийным спискам, у
небольших регионов, к которым можно
отнести большую часть субъектов СКФО,
практически не было выбора — голосовали за уроженца региона или исходя из
национальной принадлежности, независимо от его программы, убеждений или
партийных пристрастий.
На сей раз у каждой территории будет
гарантированно один представитель в
Думе, что расширяет поле для политической конкуренции. С одной стороны,
конкуренция — это всегда хорошо,
с другой, больше проблем возникнет
у местных властей, которые могут
столкнуться с критикой в свой адрес
со стороны оппозиционных кандидатов.
Независимо от того, кто станет представителем СКФО в Думе, депутатам
предстоит решать сложнейшую задачу
привлечения в регион ресурсов развития в условиях сокращения госбюджета.
Причем, вероятно, делать это придется
не в форме публичных дискуссий, а в
форме незаметной и неблагодарной закулисной работы, убеждая федеральных
чиновников в кабинетах.
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Устами экспертов глаголет истина
В преддверии старта кампании по выборам депутатов Госдумы-2016
«Вестник» опросил профессионалов из разных отраслей, чего они ждут
от новых народных избранников
Кризисные явления в экономике и снижение потока инвестиций требуют от парламента детальной
проработки законов с учетом специфики развития Северо-Кавказского региона, стимулирования
деятельности малого и среднего предпринимательства. Эксперты, принявшие участие в очередном
круглом столе нашего журнала, убеждены, что даже хорошие законы не будут работать эффективно,
если не усилить контроль на уровне исполнительной власти.
Текст: Алла Ленько

18+

Издательский дом «МедиаЮг»

Джамбулат Оздоев,
уполномоченный по правам человека
в Ингушетии:

— Будущий парламент должен отвечать
критериям компетенции, профессионализма и порядочности. Время артистов,
спортсменов и прочих медийно узнаваемых кандидатов в депутаты прошло. В обществе созрел запрос на профессиональную Думу, которая реально защищала бы

права избирателей. Кризисный период — это время реальной уязвимости с
точки зрения социально-экономической
защищенности большого количества
граждан. Ведь далеко не у каждого имеется «кубышка» на черный день.
Работая уполномоченным по правам
человека, я каждый день убеждаюсь,
что в помощи государства нуждаются
многие. Конечно, мы должны уходить

от иждивенческих настроений, но и
бросать людей на произвол судьбы
чревато неприятными последствиями.
И законодательные, и исполнительные
органы власти должны иметь четкую,
вменяемую антикризисную политику
обеспечения стабильных доходов каждого
жителя страны. Нужны законопроекты,
которые будут направлены на решение
не только тактических задач по преодолению кризисных явлений в социально-экономической сфере. Прежде
всего, требуется разработать стратегию
развития экономики нашего государства,
ведь без самодостаточной экономики не
получится успешных проектов в культуре, общественной жизни и т. д.
Если говорить об Ингушетии, то, на мой
взгляд, приоритетными направлениями
должны стать производство и переработка
сельхозпродукции, поддержка малого
предпринимательства, завершение и ввод
в эксплуатацию производственных объектов, строящихся в последние годы за счет
федерального и регионального бюджетов,
оптимизация и повышение эффективности органов местного самоуправления.
Другой важный вопрос, о котором народным избранникам следует задуматься уже
сейчас, — переизбыток трудовых ресурсов
в одних субъектах России и катастрофический недостаток рабочих рук в других.
Насколько успешно получится решить эту
проблему, покажет время.
Абубакир Тамбиев,
генеральный директор завода «Элия»,
Карачаево-Черкесия:

— Для того чтобы субъекты СКФО
могли выбраться из дотационной ямы,

необходимо развивать промышленное
производство. И в первую очередь —
путем поддержки малого предпринимательства в данной отрасли, создания
дифференцированной производственной
инфраструктуры, поскольку двигаться
вперед только за счет развития туризма
и предоставления услуг невозможно.
Депутатам всего Северо-Кавказского
региона необходимо объединиться и комплексно посмотреть на решение проблемы, совместно с министерствами проработать детальную программу развития
округа с учетом его специфики. В чем эта
специфика? Почему при хороших природных условиях, трудолюбивом населении
и иных благоприятных предпосылках
СКФО испытывает экономические трудности? Почему ряд федеральных программ,
в том числе по реализации проектов с
господдержкой, трудновыполнимы?..
В советское время экономическую
стабильность Кавказу во многом обеспечивала работа заводов оборонной
промышленности. Узкая направленность
и специфичность оборудования не
дали возможности этим предприятиям
переквалифицироваться в период перестройки. Отсутствие производственной
инфраструктуры превратилось в серьезную проблему. И именно эту проблему
надо решать на законодательном уровне.
Действующие программы господдержки и госгарантий являются хорошим
рыночным инструментом, но эффективно
работают, только когда в регионе созданы
стартовые условия для реализации проектов. Создать такие условия и можно как
раз за счет развития малого предпринимательства в промышленной отрасли, что

на правах рекламы

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

18+
Единая горячая линия:

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

Новый парламент долже
компетентности и поряд
узнаваемых кандидатов
В обществе созрел запро
Думу, которая бы реальн
права избирателей.
приведет к улучшению производственной
инфраструктуры в СКФО, наполнению
бюджета и решению ряда других актуальных для региона вопросов.
Халид Яндарбиев,
менеджер по инвестиционным проектам
ООО «Центр поддержки малого и
среднего бизнеса», Чечня:

— Из-за дороговизны привлекаемых
денежных средств, энергоносителей и
коммунальных услуг, высокой стоимости
оформления в аренду или покупки земли,
а также существующих административных барьеров частные компании не могут
реализовывать масштабные проекты
инвестиционного и социально-экономического развития без поддержки государства. Способствовать решению этого
вопроса призван федеральный закон о
ГЧП, вступивший в силу с 1 января 2016
года. Он конкретизирует практически
всю нормативно-правовую базу взаимодействия государства и бизнеса и создает
фундамент для высокоэффективного
сотрудничества с равными интересами.
Но, как часто случается в России, правая
рука пишет, а левая стирает... Я говорю
об административных барьерах, которые сводят на нет благие намерения
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Депутатский пост
Члены Госдумы от СКФО считают, что избиратели должны быть в курсе
не только их профессиональной деятельности, но и личной жизни

«Вестник» проверил депутатов Госдумы шестого созыва от регионов СКФО
на наличие аккаунта в социальной сети «Фэйсбук». Среди самых активных оказались
народные избранники от Чечни и Дагестана. А вот широко представленное в нижней
палате российского парламента Ставрополье осталось в тени, что, впрочем,
характерно для большинства политиков края. Виртуальное общение с электоратом
и демонстрация результатов собственной деятельности, безусловно, добавляет
депутатам-завсегдатаям соцсетей плюсов и повышает их шансы на прохождение
в следующий созыв.

Текст: Алиса Исияма

Заур Аскендеров, член комитета по

подкреплены короткими видеозаметками. Помимо освещения деловых встреч
В соцсети проявляет высокую активность. и разного рода мероприятий, в которых
ему доводится участвовать, Курбанов
Регулярно выкладывает фото с различс гордостью делится видеороликами
ных мероприятий, сопровождая их подробными комментариями. Насыщенный своего маленького сына, где тот серьезно
и по-мужски осваивает различные виды
рабочий график прослеживается в
спорта — от дзюдо до горных лыж. Этими
каждом шаге: проведение совещаний,
командировки в регионы, прием граждан, публикациями парламентарий призывает
присутствие на открытии спорткомплек- всех подписчиков приобщать детей к
здоровому образу жизни.
са, участие в детском празднике или же
сдача норм ГТО с гордой демонстрацией
https://www.facebook.com/kurbanov.rizvan
собственных результатов. Очень часто
на своей странице Аскендеров поздравАдам Делимханов, первый заместиляет известных личностей с юбилеями и
тель председателя комитета по федераднями рождения, оформляя публикации тивному устройству и вопросам местного
открытками и подробным описанием
самоуправления (Чечня).
заслуг виновников торжества.
Был активен в «Фэйсбуке» в течение
https://www.facebook.com/zaur.askenderov 2013-2014 годов. Большая часть его публикаций посвящена главе Чечни Рамзану
Кадырову и развитию республики.
Мамед Абасов, член комитета по
информационной политике, информаци- Наряду с этим достаточно часто можно
встретить фотографии Делимханова
онным технологиям и связи (Дагестан).
с различных официальных мероприятий.
Только недавно обзавелся личной страничкой в «Фэйсбуке» и имеет пока лишь
https://www.facebook.com/delimkhanov95
одного друга и ноль публикаций. Тем не
менее, первый шаг уже сделан.
Магомед Селимханов, член комитета

«Это чем наши мусульмане занимаются,
людям помогают. А США с ЦРУ врут.
Наши самые миролюбивые, и есть чему
учиться. Холодильник в ЧР еда бесплатна.
Хлеб это пост Султана Ибрагимова тоже
бесплатный. В маршрутке старики и дети
не платят. Ну теперь понятно к чему я???»

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100011555437600

дателя комитета по вопросам собственности (Кабардино-Балкария).

вопросам собственности (Дагестан).

по делам общественных объединений и
религиозных организаций (Чечня).

Практически каждый пост Селимханова
связан с его деятельностью, но не в плане
седателя комитета по конституционному рабочих встреч, а в плане продвижения
добра и мира посредством религии.
законодательству и государственному
Всей душой депутат стремится показать
строительству (Дагестан).
людям, что не следует ассоциировать
Его страницу можно назвать одной из
самых интересных среди страниц в соцсе- мусульман с террористами, что большая
тях других депутатов. Несмотря на то, что часть приверженцев ислама — люди
мирные, законопослушные, обладающие
Курбанов не выходит за рамки делового
большим сердцем. Одна из публикаций,
общения, его публикации читаются
подкрепленная фотоподборкой, гласит:
легко и с любопытством, большинство

Ризван Курбанов, заместитель пред-

https://www.facebook.com/msgrozny

Шамсаил Саралиев, член комитета по
международным делам (Чечня).
Большинство последних публикаций
Саралиева посвящено возможному уходу
Рамзана Кадырова с поста главы Чечни.
На эту тему депутатом выложен ряд
материалов, в том числе развернутое интервью писателя Александра Проханова
о том, почему Кадырову нельзя бросать
руководство республикой. Среди других
недавних событий, которым уделяет внимание народный избранник, — скандал
с радиостанцией «Эхо Москвы», обвиняемой в сепаратизме.
https://www.facebook.com/
ssaraliev?ref=br_rs

Анатолий Бифов, заместитель предсе-

Публикации делает не часто, но стабильно. Из них огромное количество друзей
(почти четыре тысячи) Бифова узнают
о рабочих встречах и новых законопроектах либо об изменениях в них, к которым
парламентарий непосредственно причастен. Для более подробного ознакомления
всегда прилагает ссылку на развернутую
информацию.
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010470909933 ||
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Шамиль Джафаров: «Надо больше говорить о том,
что нас объединяет, а не о том, что разъединяет»
Чтобы представители разных культур могли найти общий язык, они должны больше
знать друг о друге. К такому выводу пришли в ЦСКП «Кавказ» и решили создать новую
современную экспертно-дискуссионную площадку «Московский кавказский клуб».
На его базе будет проводиться много интересных мероприятий, направленных
на сглаживание противоречий между представителями различных культур и традиций.
Первое ожидается уже в конце весны и обещает стать настоящим событием как
для представителей Кавказа, так и для москвичей.

Текст: Алиса Исияма

Климат-контроль. Не секрет, что
возникающие сложности в этноконфессиональных взаимоотношениях зачастую
становятся в руках идеологов политического и религиозного радикализма
эффективным рычагом воздействия на
народные массы. Люди легко и с доверием
впитывают предоставляемую им информацию во многом потому, что просто не
знают другой стороны дела, плохо знакомы

с национальными традициями и культурой
других народов. Из-за этого совершенно
необоснованно возникают напряженные
отношения и конфликты между представителями разных культур. И вопрос сегодня
не в интеграции кавказцев, приезжающих
жить, учиться и работать в Москву, а в
создании благоприятного климата для комфортного существования представителей
разных народов на одной территории.

Реализовать эту важную задачу предстоит созданному в ноябре 2015 года
Московскому кавказскому клубу (МКК).
На первом съезде МКК присутствовали
представители национально-культурных обществ народов Северного
Кавказа, сотрудники органов государственной власти и правоохранительных
ведомств, общественники и эксперты.
Выступая перед собравшимися, полпред

президента РФ в CКФО Сергей Меликов

подчеркнул: «Уверен, что в современных
условиях системная координация наших
общих усилий не только даст серьезный
эффект в области профилактики и
решения межнациональных и межконфессиональных проблем в столице и
области, но и благоприятно скажется на
общей атмосфере вокруг темы Северного
Кавказа в информационном поле».
На подобных встречах, которые теперь
будут проводиться регулярно, предметом
обсуждения станут самые разные проблемы. Так, мартовское заседание было
посвящено вопросам сохранения исторической памяти и культурного наследия.
Особое внимание участники совета МКК
уделили качеству учебников по истории. По их мнению, уже давно назрела
необходимость постоянного экспертного
контроля над их содержанием и направленностью научных исследований.
«На каждое заседание клуба мы намерены приглашать авторитетных людей,
состоявшихся в профессиональной,
общественной деятельности и личной
жизни. Чтобы эти зрелые, опытные люди
дали оценку происходящему, — делится
руководитель МКК, член Общественного
совета при Министерстве РФ по делам
Северного Кавказа Шамиль Джафаров.

Во время рабочей поездки в российскую столицу
представители ИД «МедиаЮг» Галина Амирова
и Алиса Исияма встретились с Шамилем
Джафаровым. Обсуждались перспективы
сотрудничества журнала «Вестник. Северный
Кавказ» и Московского кавказского клуба.

наполненным древними традициями и
обычаями. Но сделать это не в виде лекций или выставок, а посредством живого
общения и полного погружения в действо.
На текущий год запланировано проведение трех масштабных мероприятий:
уличного фестиваля культуры народов
Северного Кавказа Street fest, спортивно-военных игр «Кавказская башня»
и универсиады «Большая семерка».
«Каждое из этих событий станет ярким
и аутентичным праздником для всех
участников, среди которых — и это
наша главная задача — будут не только
представители Кавказа, но и москвичи,
и гости столицы, — рассказывает Шамиль
Джафаров. — «Кавказская башня» — это
символ защиты. Мы уверены, что одноименное мероприятие поможет создать
новый тренд, показать мужчину-горца
как защитника своей большой и малой
родины. Ведь это естественно: наши деды,
и мой в частности, воевали за Россию.
В новом формате. МКК представляет
Сегодня очень важно, чтобы мы восприсобой современную экспертно-дискуссионную площадку, что подразумевает
нимали друг друга как единый народ».
создание оригинальных проектов и
Местом для проведения «Кавказской
нового формата общения. Главная цель — башни» послужит военно-патриозаинтересовать молодежь, пробудить
тический парк культуры и отдыха
в ней любопытство и помочь узнать
Вооруженных сил РФ «Патриот». Это коСеверный Кавказ изнутри, с его миром,
лоссальный, не имеющий аналогов в мире

— К примеру, по повестке апрельского
заседания выскажутся специалисты
Института всеобщей истории Российской
академии наук, которые помогут разобраться в решении спорных моментов
в истории кавказских народов. Заседания
клуба, как мы планируем, получат широкое освещение в СМИ. Сейчас мы уже
имеем договоренности о сотрудничестве
с информационным агентством ТАСС».
В апреле в рамках работы Московского
кавказского клуба совместно с ВМСМ
и представителями постпредств регионов
СКФО также состоялся семинар-тренинг
«Перспективы развития межнациональных отношений и воспитания гражданской идентичности в молодежной среде
города Москвы». В ходе диалога с лидерами молодежных организаций обсуждется
целый ряд актуальных вопросов.

полигон, расположенный на территории
более 5 тыс. га, полностью имитирует
реальное поле боевых действий. Побывать
здесь — мечта не только курсантов
военных вузов, но и многих парней
и даже девушек. Молодые люди смогут
испытать себя на прочность, попробовать
блюда кавказской кухни, ознакомиться
с промыслами народов Северного Кавказа,
полюбоваться на зажигательную лезгинку
и сами принять участие в танцах. Главное,
смогут вдоволь пообщаться, перенять
друг у друга то позитивное, чем богата
жизнь каждого народа.
«Для творческой молодежи мы запланировали Street fest. Предполагаемое
место его проведения — парк искусств
«Музеон» в Москве. Здесь свои работы
представят талантливые ребята, приехавшие с Северного Кавказа и готовые
продемонстрировать широкому кругу
людей собственные оригинальные идеи.
Специальными гостями станут популярные музыкальные исполнители, а
также представители других трендовых
направлений культуры. На каждом из
мероприятий мы подчеркнем кавказский колорит и постараемся показать,
как много у нас общего», — подытожил
Шамиль Джафаров. ||
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Валерий Коровин, член Общественной палаты РФ и Общественного
совета при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа:

«Государство-империя как решение для Кавказа»

Город против деревни: клоны
и киборги наступают. Городское
пространство способствует сокращению населения в целом, поэтому все
города живут за счет миграционных
процессов — п
 ритока новых горожан
извне. Прирост же населения происходит
в традиционном контексте, в аграрном
вмещающем ландшафте. Деревня — та
среда, где население прирастает. И если
общество неумолимо движется к индустриализации и даже к постиндустриализации, что многими подается как
некая неизбежность, то одновременно
движемся к тому, что доля города растет.
Полная урбанизация наблюдается
в Европе. С традиционным вмещающим
пространством покончено. А дальше мы
приходим к полностью постиндустриализированному обществу, численность
которого продолжает стремительно
сокращаться.
Северный Кавказ — ч
 емпион по рождаемости в России именно потому, что
это пространство, на котором в значительной степени сохранилась традиция
и естественный вмещающий ландшафт
для воспроизводства населения. То, что
демографически Россия сокращается,
а ее основная часть населения, русские,
теряет численность — социологическая
данность. Это положение стало следствием того, что советский проект был
направлен на принудительную индустриализацию, на перемещение населения
в города, на увеличение доли городов
в процессе урбанизации. Фактически,
советский проект боролся с деревней,
что было составляющей марксистской
мировоззренческой парадигмы.

Экономическая миграция
в города: конец человечества.
Основной смысл существования
города — постоянный экономический
рост, и индустриальная база — е го
основа. Обыватель всегда стремится туда,
где экономические условия лучше. Из
экономически стагнирующих регионов
массы населения перетекают туда, где
деньги. В России это в первую очередь
Москва, Санкт-Петербург, другие
крупные города. В мировом масштабе
переток населения происходит в сторону
мегаполисов, где, как следствие,
увеличивается экономический рост.
Таким образом, не только аграрная
среда, но и многие города, когдато урбанизированные, но потом
переставшие развиваться, так же теряют
население в пользу экономически более
развитых, постиндустриальных зон.
В итоге у нас сокращается аграрная
среда, как следствие, замедляется рост
населения России. А оставшаяся часть
населения постепенно переезжает
в Москву и другие крупные города.
Россия пустеет, огромные ландшафты не
заселены, а перенаселенный, бурлящий
экономической жизнью мегаполис
Москва продолжает пухнуть, прирастая
новыми территориями. Глобализация,
о которой нам часто говорят как
о неизбежном факторе, ведет к концу
человечества. Следует прямо сказать:
глобализация — это конец человечества.

в Запад, чтобы вместе с ним стремительно двигаться в тартарары. Запад видит
нас только как свою колонию, что нас не
устраивает.
Евразийство предлагает имперский
сценарий развития России. Здесь присутИмперия и «Империя». Запад к этому ствует слово империя, а оно нагружено
концу движется быстрее, чем мы, но
некоторым историческим контекстом.
может ли это нас утешить? Да, у нас все
На Северном Кавказе особенно, потому
еще много архаичных, консервативных
что на протяжении истории нахождения
элементов, поэтому мы и движемся
в составе России западные проповедники
к концу медленнее. Запад развивается за не устают эксплуатировать этот терсчет миграционных потоков, а у нас все
мин, пугая народы и этносы Северного
еще есть Северный Кавказ. Ответом на
Кавказа Россией как империей, которая
весь комплекс обозначенных вопросов
их «поработит» и «уничтожит».
является… имперский сценарий. Мы не
Так что такое империя в техническом
завершили марксистский, по сути, запад- смысле? Есть морская империя, построенный эксперимент, бросили его на полная по принципу «метрополия-колония».
Империя эксплуататорская. Митрополия
пути. Не завершили мы и либеральный
эксперимент — ускоренную интеграцию эксплуатирует колонии, вывозя из них

Демографический фактор в социально-политических процессах — один из важных.
Русских как носителей особого культурно-цивилизационного типа становится все
меньше. Здесь уместно вспомнить один из базовых социологических законов:
в городских условиях рождаемость всегда падает. Первое поколение горожан — двое
детей, второе — один, третье — ни одного, а дальше начинаются однополые браки.

все самое ценное. Такую морскую постмодернистскую «Империю» (именно так,
в кавычках и с большой буквы, обозначают ее идеологи Энтони Негри и Майкл
Хардт) сегодня строят США.
Есть империя сухопутная, когда центр
обустраивает периферию. Такова наша
империя, русская, в своем культурно-цивилизационном, а не подчиненном,
как пытаются выставить ее на Западе,
аспекте. Российская империя, прирастая
окраинами, всегда обустраивала их.
Обустраивала! Не эксплуатировала и выкачивала, но созидала и развивала.
Империя — э то стратегическое единство многообразия. В случае нашей
сухопутной империи это проявляется
в том, что центр занимается только
глобальными, стратегическими вопросами — вопросами целостности империи,

большого пространства и ее безопасности. Целостность и безопасность — два
критерия, которым стратегический центр
уделяет приоритетное внимание. А вот бытовой стороне существования всего многообразия народов и этносов, из которых,
собственно, и состоит сухопутная империя, он внимания не уделяет. Имперский
центр не стремится регламентировать быт,
жизнь, уклад, традицию, существование
всего многообразия народов, этносов
и атомизированных граждан, кроме
как по их собственной просьбе. Таким
образом, те пласты, которые сегодня сосуществуют в России, гармонично представлены в сухопутной империи. Архаический
пласт традиционных этносов, все их
многообразие, широко представленное
на Северном Кавказе, — первый базовый
уровень социального устройства.

Второй уровень — большой народ
и малые народы — этносы, сложившиеся
в надэтнические образования в результате этногенеза. Размыкаясь, этносы
сливаются в большой народ (лаос), такой,
как русский, который интегрировал
в себе восточнославянские, тюркские
и финно-угорские этносы и другие,
включая кавказские, взял себе общее
название — р
 усский и с таким названием
вошел в историю. Следующий уровень
социального развития — э то нация,
политически выраженная в модели государства-нации. Элементы национального
государства соприсутствуют в нынешней
России вместе с этносами и народами
и проявлены в больших городах как
модулях национального государства.
Последний уровень — это некий эксцентрум, т. е. транснациональное глобальное
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общество, в котором уже даже национальное государство не имеет значения. Нет
больше никакой Германии, Франции как
исторических, геополитических, суверенных субъектов. Есть Евросоюз и гражданин Европейского союза — как главная
категория, а также сложившееся из таких
атомизированных индивидуумов некое
гомогенное гражданское общество.
Таким образом, имперская форма — это
единственно возможная форма существования большой России. Попытки
создать на территории России большое
национальное государство не увенчались
успехом. Романовская Россия, пытаясь
унифицировать все этническое, конфессиональное и прочее многообразие путем
насильственной русификации, чему Кавказ
всегда давал жесткий отпор, сопротивляясь
русификации, в результате распалась.
Вторая попытка — еще один заход на
базе другой западной идеи, марксизма, создать единый плавильный котел
советского общества, унифицировав
его по марксистской модели в рамках
Советского Союза. И здесь Кавказ,
опять-таки, стоял в авангарде сопротивления процессу. Хотя многие народы все
же перемололись советской действительностью и приняли ее, растворившись
в плавильном котле «новой исторической формации». Это была уже даже
не русификация, а некая советизация.
Унифицированное социальное пространство должно было быть создано в рамках
советского проекта, но так и не было реализовано до конца, потому что распался
теперь уже и Советский Союз.
www.severniykavkaz.ru |

Государство-империя:
евразийский плюрализм
и модернизация
без вестернизации. Единственно
возможная форма сохранения целостности
России — э то государство-империя, где мы
признаем свое многообразие не только как
данность, но и как ценность, и утверждаем
главное — е диное стратегическое
пространство, его безопасность
и развитие. В чем же проблема, которая
мешает нам реализовать эту модель
сегодня? Препятствие в том, что вместе
с технологической модернизацией, как
правило, заимствуемой с Запада, уже
в довесок мы получаем модернизацию
социальную. Сегодня на Западе нам
говорят открытым текстом: доступ
к высоким технологиям мы вам откроем
после того, как вы проведете гейпарад
и легализуете однополые браки. Только на
этих условиях, и никак иначе. Мы в ответ:
«А можно технологии без гейпарада?» — 
«Нет, — отвечает Запад. — К
 атегорически
нет!» А принятие западных ценностей — 
это то, что нам категорически не подходит.
Вестернизация разрушает Россию, нашу
традицию, наше общество и нашу
идентичность. Что и нужно Западу. Запад
как иная цивилизация последовательно
стремится к тому, чтобы разрушить
большую Россию на множество маленьких
фрагментов, с которыми ему легко
будет оперировать и которые он сможет,
наконец, переварить. Большую Россию
не взять ни военным путем, ни лобовой
атакой, ни хитростью Запад не может.
Пока Россия сохраняется как большое
пространство, она является гарантом
сохранения идентичности множества

народов, которые в ней находятся.
В империи субъектами являются не
республики, но народы и этносы, а также
административно-территориальные
образования. Но именно этнос и народ
(лаос) — г лавные субъекты традиционного государства-империи. Границы
национальных республик внутри России —
пережиток марксистского подхода, когда
утверждалось, что народы должны самоопределиться как политические нации
и влиться в Советский Союз, осуществив
пролетарскую революцию. Это и есть та
самая «мина замедленного действия», как
выражается Владимир Путин, которая
была заложена под нашу государственность еще Лениным. Когда же мы снимаем
внутренние административные границы,
снимается и вопрос о территориальных
проблемах. При этом субъектами федерации становятся народы и этносы.
Народ — живой организм, и в империи он
становится главным субъектом: живет там,
где он хочет и как хочет. А федеральный
центр занимается только стратегическим
единством и обеспечением безопасности.
В этом имперская евразийская модель
социального плюрализма — сохранение
традиций и технологическая, экономическая модернизация без принятия западных социальных моделей. Евразийская
империя — м
 одернизация без вестернизации плюс великий проект, миссия, как
для большого русского народа, так и для
других народов, соучредивших вместе
с русскими и сохранивших в веках нашу
общую государственность. Империя
и традиция — в
 от наше решение, как для
Северного Кавказа, так и для России, для
всех ее народов. ||
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Радмила Налгиева, член Общественного совета
при Министерстве РФ по делам Северного
Кавказа, генеральный директор ООО «Евростиль»
С 2016 года при Министерстве РФ по делам Северного Кавказа начал свою работу
Общественный совет. «В этом году перед нами стоит задача обновления главного
инструмента развития региона — госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года. Наши действия должны быть предельно
открыты и понятны обществу», — о
 тметил глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов. По словам
министра, совет станет важнейшим инструментом общественного контроля.

Человек дела
Радмила Налгиева — личность целеустремленная. Слагаемые ее профессионального успеха в тщательном анализе
действительности и в умении находить
правильные пути решения. Помогает
и доскональное знание российской
законодательной базы: по специальности
Радмила Ахметовна юрист-правовед. Она
не опасается брать на себя ответственность и инициировать идеи на перспективу. Во многом именно эти качества позволили ей сделать карьеру, как в бизнесе,
так и в общественной жизни республики.
Трудовой путь Радмила начала в 2007 году
с должности менеджера по работе с клиентами в частной фирме по производству
ПВХ-конструкций. Проработав в компании шесть лет, в 2013 году Радмила
Налгиева приняла решение открыть
собственное производство окон, дверей
и витражей — ООО «Евростиль».
О членах своей команды руководитель отзывается как о высоких профессионалах. «Несмотря на то, что
«Евростиль» — к
 омпания молодая, все
наши специалисты имеют многолетний
Текст: Ника Хованская |

опыт предоставления качественных комплексных услуг клиентам. Ведь главный
принцип в нашей работе — в
 сегда придерживаться высокой позиции качества.
В непростых экономических условиях при
колебании валютного курса основными
задачами для нашей компании в текущем
году является сдерживание роста цен
в соотношении цена — качество, увеличение объема продаж и привлечение новых
клиентов. А в перспективе планируем
открытие нового цеха по производству
алюминиевых окон и дверей», — р
 ассказывает Радмила Налгиева.
Не удивительно, что при таком подходе
к бизнесу среди объектов компании
немало значимых для республики. В частности, «Евростиль» провел остекление
дома торжеств Grand Palace в столице
Ингушетии.

Оценивая перспективы развития рынка
ПВХ-конструкций, бизнесвумен убеждена, что в регионе будет наблюдаться
тенденция роста.
«Спрос на пластиковые окна будет расти,
на мой взгляд, благодаря реализации подпрограммы «Социально-экономическое
развитие республики Ингушетия на
2017‑2025 гг.», а также привлечению инвесторов в экономический и социальный
сектор», — о
 тмечает она.
Женский взгляд на бизнес-среду
Взаимодействие бизнеса и общества,
развитие межрегионального сотрудничества, благотворительная деятельность
и роль женщины-предпринимателя
в современном мире — в
 от ключевые
вопросы, которые сегодня особенно

волнуют генерального директора ООО
«Евростиль». Как человек социально
ответственный и с выраженной гражданской позицией Радмила Ахметовна не
просто размышляет над этими вопросами, но и активно участвует в процессах по
их решению.
Генеральный директор компании
«Евростиль» — ж
 еланный гость на всевозможных форумах и бизнес-практиках.
Весной этого года Радмила Налгиева посетила форум по вопросам развития предпринимательства в новых экономических
условиях «Все мы вместе — р
 оссиянки.
Женское предпринимательство в установлении межнационального диалога
в современных экономических кризисных
условиях», проходивший в Ставрополе.
Форум, состоявшийся при поддержке
аппарата полномочного представи-
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теля президента РФ в СКФО Сергея
Меликова, собрал 600 представительниц

На встрече женщин-предпринимателей
с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым
Радмила Налгиева поделилась идеей создания
актуальной для региона Ассоциации женщинпредпринимателей.
убеждена, что сегодня как никогда
необходимо консолидировать силы,
налаживать конструктивный диалог
в бизнес-сообществе. Тем более, что роль
женщины-предпринимателя в этой сфере
становится все значимее.
На недавней встрече женщин-предпринимателей из Ингушетии с главой
Республики Ингушетия Юнус-Беком
Евкуровым Радмила Налгиева рас-

сказала об идее создания в регионе
Ассоциации женщин-предпринимателей.
В кафе «Арабика» собрались 14 женбизнеса из всех регионов Северного
Кавказа. В рамках данного мероприятия щин-предпринимателей Ингушетии,
Радмила Налгиева ознакомила собравпосетивших ставропольский форум
«Женщины в бизнесе».
шихся с видением развития бизнеса
в сегодняшних реалиях, выступив с акту- Глава региона обсудил с участницами
альным аналитическим докладом на тему встречи вопросы развития и поддержки
женского предпринимательства в ре«Бренд в условиях кризиса и санкций».
Генеральный директор ООО «Евростиль» гионе. В форме свободного общения

предпринимательницы высказывали свои
взгляды на решение актуальных задач
в современных условиях экономического
кризиса и поделились впечатлениями
об участии в работе первого форума
женщин-предпринимателей.
Глава поддержал инициативу Радмилы
Налгиевой и высказал убеждение, что
необходимость развития женского предпринимательства давно назрела. «И первым шагом на пути поддержки вашего
бизнеса в республике, несомненно, станет
создание Ассоциации женщин-предпринимателей», — п
 одчеркнул руководитель
республики Юнус-Бек Евкуров.
В настоящее время проект создания ассоциации находится на стадии проработки
формата деятельности и направления
работы.
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Александр Ткачев: «Северный Кавказ — это
лучшее, что есть в России по возможностям АПК»
В Пятигорске прошло заседание рабочей группы по развитию АПК Северного Кавказа.
В качестве ключевых спикеров выступили министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и полпред президента
в СКФО Сергей Меликов. Как было отмечено, АПК является доминирующей отраслью
региональной экономики, поэтому, чем больше кавказских агропроектов докажут
свою состоятельность, тем ощутимее окажутся дивиденды для страны в целом.

Лев Кузнецов привел данные, соглас-

но которым темпы роста сельского
хозяйства на Северном Кавказе по
итогам 2015 года превысили среднероссийские показатели — 3 ,2% против 3%.
«Мы знаем, что АПК занимает в регионе доминирующую роль, поэтому
сконцентрируемся на поддержке тех
Текст: Данил Савельев |

проектов, которые отвечают вызовам
государственной политики с точки зрения обеспечения продовольственной
безопасности», — отметил министр.
По его мнению, это важно и для
бизнеса: «Получив четкие отраслевые
приоритеты, инвестор будет понимать,
куда ему вкладывать деньги и где
он получит помощь государства».
Сегодня компании, реализующие на

территории СКФО инвестпроекты,
в том числе аграрные, могут рассчитывать на предоставление госгарантий по
кредитам. Дополнительным инструментом станет обновленная госпрограмма развития округа на период до
2025 года.
«Северный Кавказ — это лучшее, что
есть в России по плодородности, по возможностям АПК», — з аявил Александр
Ткачев. — В
 ысоким потенциалом
обладают Ставропольский край, Чечня,
Дагестан, эти и другие территории
могут похвастаться успехами в части
растениеводства».
По оценке Ткачева, чтобы реализовать аграрный потенциал СКФО,
необходимо сконцентрировать усилия
в четко определенных направлениях.
Точками роста являются развитие садоводства и виноградарства, мясного
скотоводства, в том числе овцеводства, а также создание логистических
мощностей.
Сергей Меликов отдельно остановился на садоводстве и виноградарстве.
«Рынок России обеспечен собственной
плодоовощной продукцией на 30%.
Отечественной продукцией виноградарства и виноделия даже после присоединения Крыма население страны
обеспечено не более чем на 30‑35%, — 
привел данные полпред. — И здесь
мы еще раз убеждаемся в том, что
у нас есть собственный рынок сбыта.
Поэтому вопросы импортозамещения
остро стоят как в СКФО, так и в России
в целом».
Для успешного развития на Северном
Кавказе аграрного комплекса важно

Тактические и стратегические
задачи
Еще одной темой совещания
в Пятигорске стала готовность регионов Северного Кавказа к весенне-полевым работам.
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза РФ
Петр Чекмарев напомнил, что СКФО
обеспечивает до 10% российского производства зерна, в значительной мере
этот объем обеспечивается за счет
Ставропольского края.

также объединить усилия фермерских
хозяйств, поскольку в округе преобладает мелкотоварное производство: на
его долю приходится почти половина
(47%) всей сельхозпродукции СКФО.
«Необходимо стимулировать интеграцию КФХ в кооперативы для оптимизации сбыта, — полагает Александр
Ткачев. — В
 прошлом году мы начали
предоставлять гранты сельхозкооперативам, потратив 400 млн рублей.
В нынешнем году сумма увеличится
до 1 млрд. Эти средства могут быть направлены на создание молокоприемных
пунктов, пунктов по убою скота, то есть
на укрепление материально-производственной базы мелких хозяйств.
И сейчас мы выходим с предложением
удвоить объемы грантовой поддержки

фермеров и кооперации, в том числе на
Северном Кавказе».
Лев Кузнецов напомнил, что в соответствии с поручением председателя правительства РФ предстоит выработать
продовольственную специализацию
субъектов СКФО в разрезе реализации
государственной программы развития
сельского хозяйства до 2020 года. При
этом господдержка будет направлена
тем предприятиям и в те регионы,
которые смогут добиться максимального социально-экономического эффекта.
«Конечная цель — п
 оявление на полках
магазинов продукции под брендом
«Сделано на Кавказе», демонстрирующей доступность и качество продукции, произведенной в округе», — сказал министр. ||

Проанализировав подготовку территорий округа к посевной кампании
и оценив ее риски, Чекмарев выделил главный — раннюю весну и потенциальный вред, который может
нанести полям возвращение холодов.
Впрочем, сегодня состояние озимых
на Кавказе — одно из лучших в стране.
Руководитель департамента рассказал
о стратегических задачах, стоящих
перед отечественным АПК. Одна
из основных — наращивание к 2030-му
объемов зерна до 130 млн тонн в год,
то есть почти на треть. Это потребует
повышения эффективности зернового производства, а применительно
к Северному Кавказу — увеличения
средней урожайности, как минимум,
на 5 ц/га.

Расходы бюджетов регионов Северного Кавказа
на поддержку АПК в 2016 году (млрд руб.)
Ставропольский край

4,9

Дагестан

2,9

Кабардино-Балкария

1,2

Чечня

0,8

Карачаево-Черкесия
Ингушетия
Северная Осетия

0,6
0,3
0,08
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Каждому овощу — свое время
Тепличные комплексы — один из самых перспективных
видов инвестиций в аграрный сектор СКФО, особенно
в условиях овощного импортозамещения

Турбулентность в российской экономике, обусловленная колебаниями курсов валют,
нарастанием политических противоречий с рядом западных стран и общим
снижением инвестиционной активности, вынуждает бизнес особенно аккуратно
выбирать объекты для вложения средств. В этих условиях эксперты советуют
пристально присмотреться к сектору производства тепличных овощей, где
окупаемость составляет порядка пяти лет. На Северном Кавказе сегодня реализуется
более десятка крупных проектов тепличных комплексов, которые готовы заместить
на отечественном рынке попавшие под санкции овощи из Турции и ЕС.

Текст: Сергей Семенов, иллюстрация: Александр Лютов
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Инвестиционная перспектива. Удивительно, но на долю регионов СКФО, имеющих ряд очевидных преимуществ перед
другими субъектами РФ в части климата
и относительно недорогих и квалифицированных кадров, по итогам 2015 года
приходилось всего 12% овощей, произведенных промышленным способом в крупных высокотехнологичных комплексах,
при суммарном объеме российского
рынка около 5,3 млн тонн. В «Корпорации
развития Северного Кавказа», которая
предоставила эти данные «Вестнику»,
правда, оговаривают, что в округе развито производство овощей и зелени именно
в личных подсобных хозяйствах, и, если
бы официальная статистика учитывала
валовое производство, картина была бы
совсем другой.
Это, впрочем, совсем не отменяет того
факта, что тепличная отрасль является
одной из самых недооцененных и вместе
с тем одной из самых перспективных
в СКФО. В последние годы инвесторы
активно пошли в данный сектор, и их
решимость не поколебал даже продолжающийся кризис. Если в целом отечественный рынок тепличного производства
в прошлом году показал небольшой
спад — 0,7%, то северокавказские

Эксперты говорят о том, что
тепличные хозяйства нужно
развивать в южных регионах
страны. Благодаря климатическим
особенностям СКФО может стать
лидером в этом сегменте российского
АПК. Тепличное производство —
высокодоходный вид бизнеса.
в тепличной сфере, в том числе с участием зарубежного капитала.

Расширение в расчете
на спрос. Ставрополье — традиционный
лидер Северного Кавказа не только по объему производимых овощей, но и наиболее
активный по привлечению в этот сектор
инвестиций. В крае уже реализуется шесть
крупных инвестпроектов. Из наиболее
масштабных — Г
 К «ЭКО-культура», которая в прошлом году запустила в Кировском
районе вторую очередь тепличного
комбината «Овощи Ставрополья» — однотерритории наращивали объемы. Чечня
го из крупнейших не только в регионе, но
произвела 1,9 тыс. тонн тепличных овои в стране. Сейчас общая площадь теплиц
щей — н
 а 300 тонн больше, чем год назад. составляет 20 га, а после сдачи третьей
очереди цифра практически удвоится.
Карачаево-Черкесия собрала 37,5 тыс.
Всего здесь будет выращиваться до 24 тыс.
тонн, прирост составил 4,1 тыс. тонн.
тонн свежих овощей (помидоров, огурцов,
В Ставропольском крае цифра увеличисалата) ежегодно.
лась на 30% — до 35 тыс. тонн.
В Андроповском районе заложены
«Сегодня эксперты говорят о том, что
промышленные теплицы, которые
тепличные хозяйства нужно развивать
в южных регионах страны, и я полностью в перспективе вырастут до 20 га.
Ожидаемый ежегодный объем просогласен с этим мнением, — о
 тметил
управляющий директор департамента
дукции — около 6 тыс. тонн огурцов
и томатов. Первый урожай предприятие
прямых инвестиций АО «Корпорация
намерено получить уже в нынешнем
развития Северного Кавказа»
году. Продукцию планируется поставАлександр Буглак. — Благодаря
климатическим особенностям СКФО
лять в Москву и Московскую область,
может стать лидером российского рынка. регионы Урала и Сибири. Стоимость
Тепличное производство — в
 ысокодопроекта — 1 ,35 млрд рублей.
В Изобильненском районе на площади
ходный вид бизнеса. Срок окупаемости
47,68 га построят круглогодичный овощкрупных промышленных объектов
не превышает пяти лет. При условии
ной тепличный комплекс мощностью
собственных энергетических мощностей до 40 тыс. тонн. Проект оценивается
для отопления и освещения теплицы
в 13,2 млрд рублей, его предполагается
маржинальность — свыше 70%. Поэтому реализовать до конца текущего года.
такое производство интересно, а на волне А в Левокумском районе на площади
иностранных санкций интерес к нему
22,7 га разместится аналогичный комсо стороны инвесторов еще больше».
плекс, рассчитанный на производство
В настоящее время на Кавказе на раз16,5 тыс. тонн помидоров и огурцов в год.
Цена вопроса — 5 ,7 млрд рублей.
личных стадиях реализации находится
Активно развивается один из крупнейших
более десятка крупных инвестпроектов

российских производителей тепличных
овощей — агрокомбинат «Южный»
в Карачаево-Черкесии. В прошлом году
он перешел под контроль АФК «Система».
Председатель совета директоров
корпорации Владимир Евтушенков

заявил, что не только сохранит специализацию комбината, но и постарается
придать новый импульс его развитию.
Планируется модернизация «Южного»,
которая позволит вывести производственные показатели минимум на 75‑80 тыс.
тонн овощей (в минувшем году здесь собрано и реализовано более 35 тыс. тонн).
В Северной Осетии серьезные планы по
тепличному производству у одного из
крупнейших инвесторов республики
ГК «Бавария». Сейчас уже работает
промышленная теплица на гидропонике
по выращиванию огурцов, а в будущем появится крупный тепличный
комплекс на 5 га, который займется
выращиванием огурцов (50%), томатов
(30%) и перца (20%). Проект обойдется
в 800 млн рублей. Первый урожай ожидается в четвертом квартале этого года.
В конечном итоге площадь комплекса
расширится до 20 га.
В Чечне весной прошлого года открылся
крупнейший на территории республики
тепличный комплекс ООО «Родина». Он
построен на средства Московского индустриального банка, вложившего 2 млрд
рублей. На начальном этапе открыто два
блока теплиц по 5 га, в которых ежегодно
будет выращиваться 5 тыс. тонн огурцов
и помидоров.
ООО «Агромир» — с амый масштабный инвестпроект в сфере тепличного
овощеводства в Дагестане, его стоимость
превышает 1 млрд рублей. Первый этап
комплекса площадью 4 га был возведен
в рекордно короткие сроки — семь месяцев. Второй этап — д
 оведение площадей
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до 10 га — п
 ланируется завершить уже
к концу текущего года.
А ООО «Югагрохолдинг» собирается
построить в Дагестане агропромышленный парк с полным циклом производства сельхозкультур. Проект обойдется
в 10 млрд рублей, сроки его реализации — 
пять-шесть лет. В структуру парка будут
входить тепличные комплексы площадью
20 га, 12 га, 10 га и 5 га, фабрика для упанедостаточно, считает аналитик инвестковки овощей мощностью 1,5 тыс. тонн,
холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин.
овощехранилище на 1,5 тыс. тонн, заводы.
«Возможно, инвесторов в тепличный
бизнес стоит стимулировать посредством
Лучшая поддержка — 
предоставления налоговых каникул. Это
сохраняющиеся санкции. По словам
своего рода беспроцентный кредит праАлександра Буглака, сегодня в России
вительства, предоставляемый наиболее
действует целый ряд программ, предусмаэффективному бизнесу, который платит
тривающих помощь государства инвебольшой объем налогов, — р
 ассуждает
сторам в сфере тепличного бизнеса. Речь
эксперт. — Т
 акже явно требуется поидет о субсидировании процентной ставвысить эффективность и прозрачность
ки по инвесткредитам, полученным для
поддержки. Процесс получения помощи
строительства и реконструкции тепличот государства слишком забюрократиных комплексов, а также о возмещении
зирован и запутан, а число различных
части затрат, понесенных при строительсубсидий сейчас доходит до сорока».
стве. Кроме этого, федеральное и местное
Желающих вкладывать средства в тезаконодательство подразумевает освобоплицы стараются поддерживать власти
ждение от налога на прибыль участников
субъектов РФ. К примеру, комбинат
региональных инвестпроектов.
«Овощи Ставрополья» является получате«Банки готовы предоставлять особые
лем бюджетных субсидий на возмещение
условия для предприятий, реализующих
затрат по кредитам, а также средств
программы по импортозамещению, при
по региональной программе развития
наличии соответствующего опыта и хороовощеводства закрытого грунта. «За два
шей кредитной истории, — прокомменгода краевой бюджет направил на реатировал Буглак. — Д
 ля крупных проектов
лизацию проекта более 186 млн рублей,
банки готовы рассматривать варианты
а всего в три очереди комбината будет
с проектным финансированием, а федевложено порядка 9 млрд», — сообщил
ральные и региональные гарантийные
губернатор Владимир Владимиров,
фонды — о
 казать поддержку гарантиями
заметив, что считает эти инвестиции
со стороны субъекта или государства».
эффективными. В прошлом году субсидии
Однако в условиях кризиса этих мер

Чечня в прошлом году произвела 1,9 тыс. тонн
тепличных овощей — на 300 тонн больше, чем
в позапрошлом. Карачаево-Черкесия собрала
37,5 тыс. тонн, прирост составил 4,1 тыс. тонн.
В Ставропольском крае цифра увеличилась
на 30% — до 35 тыс. тонн.
на строительство тепличных комплексов в Ставрополье предоставлялись
в размере до 20% от понесенных затрат.
Субсидировались и ставки по софинансированию таких инвестпроектов.
При реализации проекта ООО «Агромир»
серьезную поддержку оказало руководство Дагестана — п
 омогло с подведением
наружных инженерных коммуникаций:
линий электроснабжения и газопровода.
«Все работы выполнены качественно
и в срок», — доволен руководитель компании Шамиль Исаев. При этом наилучшей формой поддержки, как отмечают
аграрии, продолжают оставаться действующие продуктовые санкции, расчищающие для них отечественный рынок
тепличных овощей. «Сегодня потребность
России в овощах закрытого грунта обеспечивается местными производителями
всего на 12‑15%, все остальное завозится
из стран дальнего и ближнего зарубежья.
В условиях, когда государство проводит
активную политику импортозамещения,
у предпринимателей появился уникальный шанс развить отрасль и обеспечить
население качественной продукцией
по доступной цене», — у верен Исаев. ||

ТОП-25 крупнейших тепличных комплексов и хозяйств,
действующих в регионах Северного Кавказа
Комплекс и его владелец/инвестор

Месторасположение

Площадь,
га

Объем продукции в год,
тонн

Ставропольский край
1

ЗАО «Неженское»

Предгорный район

17,9

6850

2

ООО «Весна»

Предгорный район

14

5800

3

ООО «Эко-культура»

Кировский район

10

5500

4

ООО «Овощи Ставрополья»

Кировский район

21,3

4700

5

ООО «Тепличное»

Предгорный район

14,7

3800

6

АО «Солнечный»

Изобильненский район

7

7

ООО «Элит»

Левокумский район

5,9

2800
1250

Республика Дагестан
8

Объединение из 112 ЛПХ

Карабудахкентский район

18,1

1812

9

КФХ «Амал»

Ногайский район

27,5

1375

10

ООО «Агромир»

г. Махачкала

4

800

11

КФХ Давудов

Дербентский район

3,6

12

ЗАО «Тепличное»

г. Махачкала

5

650

13

ООО «Аманат»

Дербентский район

2,5

500

14

Объединение из 152 ЛПХ

Кумторкалинский район

4,6

457

15

КФХ «Амиго»

Кизилюртовский район

3

16

КФХ «Каспий»

Дербентский район

2

300

17

КФХ «Казиахмедов»

Казбековский район

3

300

18

СПК «Нива»

Новолакский район

2,6

19

КФХ «Алчагиров»

Карабудахкентский район

2,6

256,5

20

ИП Абасов

Кизилюртовский район

1,6

240

21

КФХ Ханмагомедов

Дербентский район

2

22

КФХ «Агро-Каспий»

Карабудахкентский район

2

г. Усть-Джегута

144

37000

г. Грозный

10

5000

0,5

3000

720

450

260

200
200

Карачаево-Черкесская Республика
23

ОАО «Агрокомбинат «Южный»

Чеченская Республика
ООО «Родина»

Республика Северная Осетия — Алания
25

ООО «Фат-Агро»

г. Владикавказ
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Евгений Кузнецов: «За почти два века
существования потребкооперация не раз доказала
свою жизнеспособность»
В нынешнем году потребкооперация отмечает 185 лет со дня образования. За это время
был пройден долгий и нестабильный путь, характеризующийся то расцветом, то упадком
отрасли. Тем не менее, она доказала свою жизнеспособность и продемонстрировала
возможность реально влиять на занятость населения, обеспечение его доходами,
снабжение рынка недорогой отечественной, экологически чистой продукцией,
рассказал «Вестнику» председатель Совета Центросоюза РФ Евгений Кузнецов.

Потребкооперация в нашей стране прошла долгий, сложный путь от процветания к упадку и сегодня вновь нацелена
на развитие. Расскажите о ситуации,
которую переживает отрасль.
Потребкооперация прошла, действительно,
большой путь. Но мало кто из обывателей
знает, что ее история началась 2 марта
1831 года. Первое потребительское общество
«Большая артель» основали ссыльные декабристы на Петровском заводе в Забайкалье.
Они заложили принципы, которыми
практически без изменения пользуются и
современники: добровольность членства,
контроль и демократическое управление.
Потребкооперация как система с момента
образования не являлась государственной структурой. Лишь в годы советской
власти она перешла под контроль партии и
правительства. Поскольку экономика была
плановой, кооперация, как и другие отрасли, получала свои разнарядки. Сколько,
чего, в каком количестве закупить и куда
отправить. У такого подхода был очевидный
плюс, выражавшийся в сбыте продукции.
После развала СССР начался новый этап
развития. Мы уже четверть века живем
по законам рыночной экономики. Все это
Текст: Алиса Исияма |

время кооператоры стараются идти в ногу
со временем и быстро адаптироваться к
изменениям. И лишь недавно, с момента обмена санкциями между Россией и Западом,
государство обратило свое внимание на
кооперативную систему.
Нацпроект «Развитие АПК» тоже дал
толчок к возрождению потребительской
кооперации в России. Какие приняты

реальные меры по реализации поставленной цели — образования единой
цепочки: производство — концентрация
продукции — хранение — сортировка
и упаковка — сбыт?
В нацпроекте «Развитие АПК», разработанном в 2005 году, были отражены ключевые,
по мнению руководства минсельхоза,
задачи. Например, предполагалось
активизировать развитие агробизнеса,

животноводства, земледелия и производства в фермерских хозяйствах. С тех пор
программа несколько раз трансформировалась, и сегодня в России действует госпрограмма развития сельского хозяйства на
период до 2020 года. Она была адаптирована к условиям членства нашей страны в ВТО
и дополнена мероприятиями по решению
задач импортозамещения.
Одна из важнейших задач, которую на данный момент следует решить, заключается
в образовании единой торговой цепи.
Необходимы условия, при которых реализуемый фермером или частным подворьем
продукт будет сохранен, а в дальнейшем
отсортирован, упакован и в итоге попадет на прилавок. Эта задача постепенно
решается. Закупка у крестьян излишков
сельхозпродукции проблемой не является.
Гораздо сложнее сохранить, отсортировать
и упаковать конечный продукт. Центросоюз
и его региональные организации делают
все, чтобы построить или модернизировать
уже существующие овощехранилища, но
без поддержки со стороны государства
сделать это очень сложно.
Что препятствует интенсивному развитию кооперации?
Сегодня наиболее актуальный вопрос
законодательного характера касается
внесенных в декабре 2015 года изменений
в федеральный закон № 209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
РФ». Среди прочего он уточняет порядок отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам МСП.
К сожалению, из перечня субъектов МСП
исключены потребкооперативы и акционерные общества. Нововведения должны
вступить в силу с 1 августа 2016 года. К счастью, право на поддержку по программам
развития МСП сохранили до 31 декабря 2016
года. Однако, в случае вступления в силу
изменений уже с января 2017 года кооперативные предприятия перестанут получать
государственную помощь.
Центросоюз России неоднократно поднимал этот вопрос на различных площадках
органов исполнительной и законодательной
власти федерального уровня. Одна из последних представительных встреч прошла в
Государственной думе 25 февраля 2016 года.
На ней была обсуждена эта и многие другие
проблемы. Спустя несколько дней после
заседания член Совета Федерации Вадим
Тюльпанов внес в Госдуму законопроект,
которым планируется скорректировать
круг субъектов МСП.
Кроме того, Центросоюз беспокоит

ситуация с грантовой поддержкой потребкооперации. Согласно законодательству,
чтобы потребительские общества смогли
получить такую помощь, их выручка
должна быть не менее 70% от закупки и
переработки сельхозпродукции. Сегодня в
стране создаются крупные логистические
комплексы, ориентированные на обслуживание крупных сельхозтоваропроизводителей, но кто поедет закупать бабушкины
яблоки, картофель, пару ведер помидоров и
огурцов? Это может сделать только потребкооперация. Мы долгое время стараемся
убедить власти изменить данную норму.

по розливу соков на Кизлярском консервном заводе. Оба предприятия демонстрируют положительные результаты. Только
соков разлито на сумму более 6 млн рублей.
А в Махачкале за счет средств респотребсоюза восстановлен хлебозавод, его мощность — более 4 тонн хлеба в сутки.
Успешные потребительские организации работают в Северной Осетии
и Ставропольском крае. Последний, кстати,
во времена СССР был самым сильным
в системе Центросоюза.

Каков прогноз развития кооперации
в России на ближайшие пять лет?
А как потребкооперация развивается на При условии, что в государстве не будет
происходить никаких социально-экоСеверном Кавказе?
В системе Центросоюза России работает
номических ухудшений, ситуация в
порядка 3000 потребительских обществ в 80 потребкооперации может сильно померегионах РФ. В СКФО среди сильных с точки няться в лучшую сторону. Для этого есть
зрения кооперации республик выделяется
серьезный задел. Центросоюз вкладывал
Дагестан, где насчитывается 50 потрев развитие материально-технической
базы серьезные средства и продолжает
бобществ и еще около 40 организаций,
это делать. Торговля перешла на качеимеющих статус обществ с ограниченной
ответственностью. За последние два года
ственно новый уровень. Уверен, что через
кооператоры республики активизировали
пять лет потребкооперация будет заметна
закупку, заготовку и переработку сельвсей стране. В систему придут работать
хозпродукции. При финансовой поддержке молодые люди с новыми идеями и жеЦентросоюза в Дербенте открыто сушильланием развивать ее, появятся новые
ное производство. Установлена новая линия проекты. ||
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Кооперация — на благо жителей
республики
Северо-Осетинский респотребсоюз объединяет 215 тысяч пайщиков

иногда составляет более 5 млн рублей в
месяц. Многие пайщики ведут личное
хозяйство, для них важно сбыть излишки сельхозпродукции. Наши магазины
принимают у них продукты питания,
стараются обеспечить нужными товарами и услугами по доступным ценам.
В реализацию социальной миссии входит
и содержание убыточных магазинов,
находящихся в горной части республики.
В горных малочисленных поселениях
также проживают наши пайщики, и мы
должны обеспечивать продовольствием.
К праздникам проводим ярмарки, на
которых люди приобретают товары по
льготным ценам.
Кроме того, пайщикам оказывается и
материальная помощь. В одном только Пригородном райпо на эти цели в
минувшем году было выделено 200 тысяч
увеличению их рядов. В целом по респурублей. В Моздокском районном потреб— На мой взгляд, в нынешних условиях
деятельность потребкооперации немысблике сегодня насчитывается 215 тысяч
обществе оказали помощь пайщикам на
146 тыс. рублей, а в Алагирском райпо —
лима без широкого взаимодействия с пай- пайщиков. Ежегодно проводятся собращиками. К сожалению, продолжительное ния, и пайщики оценивают работу коопе- на 105 тыс. рублей. Так что пайщики в
Северной Осетии не остаются без внимавремя пайщик почему-то оставался в
раторов, высказывают свои пожелания.
тени.
Следовательно, нами принимаются меры ния кооператоров. Со своей стороны они
Скажу, что без пайщиков не может быть
по улучшению обслуживания сельского
также оказывают нам помощь.
кооперации, они принимают непосреднаселения. Справедливая критика с их
Считаю, что необходимо ежегодно провостороны помогает потребительским
ственное участие и в хозяйственной
дить День пайщика, одиноким, малообеобществам искать эффективные и новые
деятельности, и в управлении. Именно
спеченным предоставлять продуктовые
формы хозяйствования.
пайщик должен быть главным выразинаборы, чтобы люди постоянно чувствоВ «Положении о пайщике потребкоопера- вали заботу и внимание к своим нуждам.
телем идей и ценностей кооперации,
пропагандистом новых возможностей в
И это нам по силам и в наших ближайших
ции России» четко прописаны все права
условиях рынка. А мы обязаны стоять на
планах.
пайщиков, следовательно, потребительстраже их интересов. С учетом этого у
ские общества обязаны их выполнять.
нас и была проведена перерегистрация
Для нас первостепенной задачей является 362025 Республика Северная
пайщиков во всех 168 кооперативных
обеспечение их товарами первой необОсетия—Алания,
участках. Отмечу, что есть тенденция к
ходимости. Малоимущему сельскому
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58,
населению (пайщикам) товар отпускается тел./факс: 8 (8672) 54-71-70,
в долг под пенсию. Сумма задолженности e-mail: potrebsouz@rambler.ru
Текст: Мурат Габараев |

на правах рекламы

В Северной Осетии потребкооперация неразрывно связана с пайщиками, решением
социальных вопросов, повышением качества жизни сельского населения. Благодаря
такому взаимодействию в регионе насчитывается 215 тысяч человек, которые состоят
в потребительских обществах. О том, как будет развиваться потребкооперация
республики, «Вестнику» рассказал председатель правления Северо-Осетинского
респотребсоюза Азамат Огоев.

Эффективная потребкооперация
ООО СПС «Республиканская торгово-закупочная база» работает
с прибылью

на правах рекламы

ООО СПС «Республиканская торгово-закупочная база», возглавляемое опытным
кооператором Ахсаром Каргиевым, одно из успешных предприятий в системе
потребкооперации РСО — Алания. Даже в условиях экономического кризиса
предприятие своевременно и в полном объеме выплачивает зарплату, перечисляет
налоги, рассчитывается за услуги ЖКХ. О достижениях и задачах, стоящих перед
предприятием, «Вестнику» рассказал Ахсар Каргиев.
— Каждую копейку мы зарабатываем
своим трудом, и в том, что предприятие
остается рентабельным, секрета нет.
На мой взгляд, необходимо грамотно
хозяйствовать и с пользой использовать
средства. Руководители, которые придерживаются этих принципов, и сегодня
работают успешно. Потребкооперация
достойно преодолевает объективные
трудности. Мы научились рационально
и с пользой тратить деньги, сохранять
трудовые коллективы, при этом повышая
качество жизни земляков.
Нашей торгово-закупочной базе 32 года.
Руковожу предприятием почти 17 лет. До
этого являлся заместителем руководителя базы, а вообще в системе потребкооперации работаю с 1971 года.
В наши обязанности входит заготовка
всех видов сельхозпродукции. Во время
уборки урожая впрок запасаемся картофелем и другими овощными культурами.
Мясо берем только свежее, бойни обеспечивают нас качественным продуктом.
Цены у нас оптовые, торговая наценка
всегда бывает минимальной и сегодня,
когда дорожают продукты питания, она
не превышает 15%. А в ней ведь заложены
налоги, зарплата сотрудников, транспортные и прочие расходы.
Обеспечиваем продуктами питания
школы, детские сады, магазины районных потребительских обществ (райпо).
Приезжают к нам частные лица, ведем
и розничную торговлю по доступным
ценам.
У нас давно налажены связи, как с
крупными сельхозпредприятиями
www.severniykavkaz.ru |

республики, так и с фермерскими
хозяйствами. Крестьяне выращивают
продукцию, а мы активно помогаем им
с реализацией. За пределами Северной
Осетии продукцию не закупаем: постепенно наши сельхозпроизводители
наращивают объемы производства, и
уже нет необходимости завозить фрукты и овощи, молочную продукцию из
других регионов. Проблем с доставкой
нет, имеем собственный автотранспорт,
и экспедиторы без проблем выполняют
свою работу.
Конечно, нелегко быть руководителем.
Ежедневно приходится решать хозяйственные, финансовые и другие вопросы,
в том числе связанные с долгами нашему
предприятию. Подчеркну, основной
нашей проблемой являются неплатежи
за отпускаемые организациям товары.

С нами иногда не могут рассчитаться
по шесть и более месяцев, а ведь нам
постоянно нужны оборотные средства.
Несвоевременная оплата сдерживает рост
объемов производства. На сегодняшний
день нам задолжали миллионы, в том
числе и школы, которые финансируются
из республиканского бюджета. Но и с
учетом этого работаем без долгов. Чистая
прибыль в 2015 году составила 2 800
тысяч рублей. Нет долгов и по налогам в
бюджет, входим в число лучших налогоплательщиков ФНС России. В этом заслуга
и нашего коллектива, и руководства
Севоспотребсоюза во главе с председателем совета Эльбрусом Огоевым, который
всячески поддерживает кооператоров
республики.
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Больше товаров, хороших и разных
Пригородное райпо увеличивает товарооборот магазинов
и собственную переработку

Недавно во Владикавказском райпо
запустили цех по переработке молока.
Скажите, нечто подобное планируется
у вас?
Цех по нынешним временам — слишком
дорогое для нас удовольствие. Имеем
собственную пекарню, обеспечиваем
качественным хлебом все подведомственные магазины. Летом производим квас,
который очень востребован жителями
района. Кроме того, в магазинах ведется
заготовка фруктов и овощей. Закупаем
зеленые помидоры, солим их и продаем.
Ведется также прием сельскохозяйственной продукции, мяса и сыра от населения.
Владельцы личных подворий приносят
нам излишки продукции, расплачиваемся
с ними товаром.
В прошедшем году заготовили 38 тонн различных видов мяса. Оказываем и услуги,
у нас работают цеха по пошиву одежды,
— В районном потребительском обществе возможность имеют жители Сунжи, для
насчитывается 30 магазинов. В коллективе которых открыт универмаг. Сегодня част- парикмахерские. Планируем в ближайшем
добросовестно трудятся 70 человек. В 2015 ные предприниматели открывают продма- будущем организовать торговлю мебелью
году при плане 43 млн рублей товарообоги, мы же заинтересованы в сохранении и и бытовой техникой. Подумываем и о
промтоварных магазинов. Райпо успешно кондитерском цехе, необходимое оборудорот составил на 157 тысяч рублей больше.
обеспечивает потребности малоимущих
Среди прошлогодних наказов пайщиков
вание есть.
граждан, пенсионеров. Продукты нередко
были такие, которые требовали немалых
отпускаются в долг. Но это наши пайщики, Райпо выполняет важнейшую социальфинансовых затрат, но после продолжии мы им помогаем.
тельного перерыва удалось возобновить
ную функцию и является серьезным
работу магазина в Донгароне. Два тордля республики налогоплательщиком.
Запрет на импорт продовольствия из
А получаете ли вы соответствующую
говых предприятия снова заработали в
Евросоюза как-то повлиял на ассортиподдержку?
Михайловском. С советских времен мы
Часто обращаемся за помощью к предсесохранили все свои торговые предприямент продукции и цены?
тия. Могу с полной уверенностью сказать, Мы реализуем только товары, произведен- дателю совета Севоспотребсоюза Эльбрусу
что по ассортименту, да и по ценам, мы не ные на территории России. Естественно,
Огоеву и, должна сказать, всегда находим
уступаем конкурентам. В Камбилеевском наблюдается повышение цен на отдельные у него поддержку. Помогает нам и глава
у нас есть хозяйственный магазин, там
Пригородного района — председатель совиды продукции, но это, на мой взгляд,
можно купить любую мелочевку. Такую же сезонное явление. Так было всегда. Мы
брания представителей Георгий Джиоев,
производим мониторинг цен, отслеживакоторый, кстати, в свое время также
работал в системе потребкооперации.
Текст: Мурат Габараев |
ем ситуацию.

на правах рекламы

Когда-то в Пригородном районе РСО — Алания работали мощные промышленные
и сельхозпредприятия. С развалом СССР и началом реформ они закрылись.
Пригородное райпо и сегодня обеспечивает население продуктами питания и
работой. О том, что представляет собой районное потребительское общество,
рассказывает председатель совета Пригородного райпо Валентина Хубаева.

Развивая сельские территории
Адыгпотребсоюз осуществляет хозяйственную многоотраслевую деятельность

на правах рекламы

и снижения реальных доходов населения приобретает
проблема обеспечения населения продовольствием.

Основные направления работы Адыгейского потребительского союза комментирует председатель совета
Казбек Жане:
— Потребительская кооперация как сельская торговая
система призвана участвовать в решении общегосударственной задачи по стабилизации и развитию
сельского потребительского рынка. Особое значение
в условиях сокращения продовольственных ресурсов

Потребительская кооперация традиционно участвует в решении этой проблемы через торговлю продовольственными товарами, общественное питание, заготовку сельскохозяйственной
продукции и сырья для промышленности, производство
продовольственных товаров. Для реализации разнообразной
социально-экономической деятельности потребкооперация
располагает многочисленными предприятиями, формирующими социальную и производственную инфраструктуру села.
Адыгпотребсоюз объединяет районные потребительские союзы
республики, способствует развитию сельского потребительского рынка, решению продовольственной и других проблем,
а также вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры сельских территорий, повышение уровня занятости и доходов сельского населения.
Основой качественной работы Адыгпотребсоюза является
спаянный, дружный, опытный коллектив. Многие работники —
образец преданности делу, высокого профессионального мастерства и человеческой порядочности. Среди тех, кого смело можно
назвать гордостью предприятия, — руководитель Майкопского
райпотребсоюза, депутат совета Адыгэ Хасэ, одновременно
председатель совета Абадзехского сельпо Вагинак Тахмазян,
председатель совета Каменномостского поселкового потребительского общества Нина Шоколова и многие другие.

Достойный ответ вызовам времени

на правах рекламы

Ставропольский крайпотребсоюз развивается на основе современных IT-решений

Совокупный объем деятельности организаций крайпотребсоюза
в 2015 году составил 2 млрд рублей. Из этого объема 1,5 млрд — 
оборот розничной торговли и общественного питания, 155 млн —
объем закупок и переработки сельхозпродукции, 140 млн — 
объем платных услуг, 30 млн — оборот оптовой торговли.
В основной капитал организаций за прошлый год инвестировано
20 млн рублей.
Потребительская кооперация Ставрополья сегодня — э то система,
которая в полной мере отвечает вызовам времени и потребностям края и его жителей. Активно развиваясь, крайпотребсоюз

внедряет в свою деятельность такие инновации, как автоматизация логистических и торговых процессов на единой IT-платформе,
стандартизация бизнес-процессов и другое.
Тем более, что организационная структура, наличие мощной
материально-технической базы способствуют решению поставленных задач. По состоянию на 1 января текущего года система
Ставропольского крайпотребсоюза объединяет около 100 юридических лиц, в том числе восемь потребсоюзов, семь райпо,
около 80 потребительских и хозяйственных обществ. В системе
действует учреждение среднего профессионального образования
«Кооперативный техникум».
В потребительской кооперации Ставрополья трудится 2 300 человек, 80% из них — ж
 енщины. Более 12 000 человек являются
пайщиками кооперативных организаций. В системе действует
около 300 розничных торговых предприятий, 40 предприятий
общественного питания, 20 цехов по производству пищевой
продукции. Имея возможность централизованных закупок,
крайпотребсоюз не только предлагает жителям региона качественную продукцию по доступным ценам, но и поддерживает
местных сельхозтоваропроизводителей, фермеров, способствует
реализации программ импортозамещения и продовольственной
безопасности страны.
Активно строятся новые объекты. Совсем недавно запущен
крупный торговый павильон площадью 1 200 кв. метров на рынке
в Ипатово. Ранее комплекс аналогичных объектов был запущен
в Буденновске.
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Полный продуктовый набор
Дагпотребсоюз — активный участник программы
продовольственного импортозамещения
Потребкооперация Дагестана активно обновляет материально-техническую базу с
упором на открытие новых производств и реконструкцию действующих. Сегодня
Дагпотребсоюз объединяет более 40 кооперативных организаций собственного
хозяйства и 50 потребительских обществ с численностью пайщиков 535,5 тыс. человек.
О ключевых проектах кооператоров республики «Вестнику» рассказал председатель
правления Дагестанского респотребсоюза Дада Умаров.

Текст: Сергей Семенов |

При финансовой поддержке
Центросоюза России активно развиваются новые производства и модернизируются действующие. Так, запущено
предприятие по розливу сокосодержащих напитков в ООО «Кизлярский консервный завод», введено в эксплуатацию
сушильное производство плодоовощной,
дикорастущей продукции и лектехсырья
в ООО «Дербентское ТПП». В ближайшее
время будет завершена реконструкция
хлебозавода Дагпотребсоюза в столице
республики, причем с полной заменой технологического оборудования.
Модернизируется торговая инфраструктура. Ведутся полномасштабные работы
по реконструкции универсальных рынков в Махачкале, Дербенте, Буйнакске,
Избербаше, Кизляре, Каспийске,
Кизилюрте, на которых создаются

Дагестана Рамазану Абдулатипову

и правительству республики с просьбой
рассмотреть возможность разработки
подпрограммы «Развитие потребительской кооперации РД на 2015-2020 годы»
в государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РД на 2014-2020 годы».
Надеемся, что данная инициатива
будет поддержана властями нашего
региона и мы получим новый мощный
импульс в развитии.

на правах рекламы

— В системе Дагпотребсоюза активно
работает более 700 розничных торговых предприятий, из них 380 торгуют
в том числе сельскохозяйственной
продукцией. На восьми универсальных
рынках создано более 5000 рабочих
мест. В потребкооперации республики
занято свыше 1,5 тыс. работников, кооперативные организации обслуживают
1500 населенных пунктов.
В прошлом году объемы заготовок и реализации сельхозпродукции достигли
193 млн рублей, а весь совокупный
оборот — 928 млн рублей. Розничный
товарооборот составил 196 млн рублей,
из которых 55 млн рублей пришлось
на непродовольственные товары.

максимально удобные условия для
торгующих.
В рамках программы импортозамещения Центросоюз России поставил перед
кооператорами республики задачу: к
2017 году довести объемы закупок мяса
и картофеля до 1200 тонн в год, молочной продукции, овощей и плодов —
до 1000 тонн в год, реконструировать и
модернизировать перерабатывающие
предприятия, что даст возможность
значительно увеличить объемы выпуска консервированной продукции. Эти
меры, по предварительным расчетам,
обеспечат постоянной работой дополнительно 500 человек, еще 3 тыс. человек будут участвовать заготовительных и сезонных работах. В результате
возрастут не только объемы хозяйственной деятельности, но и налоговые
отчисления, которые только в 2015 году
составили около 137 млн рублей.
В целях повышения роли и более эффективного использования потенциала
потребкооперации совет и правление
Дагпотребсоюза обратились к главе

Новый виток развития
Пережив тяжелые времена, чеченская потребкооперация вновь
нацелена на успешную деятельность

на правах рекламы

Недавнее трагическое прошлое Чечни пагубно сказалось на всех отраслях республики.
Многие из них уже восстановлены и взяли курс на устойчивое развитие, но некоторым
это только предстоит. В их числе и потребкооперация, инфраструктуре которой был
нанесен существенный ущерб. Сегодня идет работа над составлением бизнес-планов
по возрождению малых цехов и производственных комбинатов с последующим
налаживанием торговых связей с параллельными структурами других регионов России.

Во времена Советского Союза
Чеченпотребсоюз являлся одной из
крупнейших организаций в структуре, куда входили производственные
комбинаты, торгово-закупочные,
торгово-заготовительные и малые
цеха, транспортные организации, магазины... Однако сложные экономические и политические обстоятельства,
завладевшие всей Россией, а также две
контртеррористические операции на
территории Чечни пагубно сказались
на состоянии местной кооперации.
Конечно, за это время в республике
была проделана огромная работа
по ее восстановлению и приданию
импульса развитию жизненно
важных направлений, тем не менее,
Текст: Евгения Лисина |

потребкооперация находится только в
начале пути.
«Сегодня кооперация имеет большие
перспективы развития — рынок
открылся, образовались свободные
ниши. И именно сейчас мы должны совершить рывок, — считает председатель Чеченпотребсоюза Саидахмед
Удиев. — Для этого уже есть все

предпосылки, главное — понимание
и поддержка со стороны руководства
республики. В правительстве ЧР на
стадии подписания находится наш
договор о взаимодействии и финансовой помощи. Мы уверены, что он будет
способствовать быстрому выходу
региональной кооперации на качественно новый уровень. По нашим
расчетам, это должно произойти не
позднее 2018-2020 годов».

В настоящее время члены потребсоюза
предпринимают усилия для возрождения отдельных производств и обеспечения населения рабочими местами.
Проведенный мониторинг показал,
что наиболее перспективным направлением деятельности на ближайшие
годы станет агропромышленный
сектор. На это и делается основной
упор. К примеру, скоро в работу будет
запущен лимонадный цех в Веденском
районе. Здесь в сутки планируется
выпускать до 1500 бутылок лимонада,
созданного на основе дикорастущих
фруктов. Впоследствии эта высококачественная, экологически чистая
продукция будет реализовываться по
России. Своей очереди в обозримой
перспективе ожидают и другие малые
цеха по производству колбас и хлебобулочных изделий. Более крупные
предприятия, такие как птицефабрика, овцеводческие фермы, гостинично-ресторанные комплексы, пока что
стоят в списке долгосрочных планов.
Не менее важный аспект, который
сейчас тщательно прорабатывается, —
привлечение в кооперацию профессиональных кадров. «За последние годы
потребобщество в силу известных
причин потеряло большинство своих
специалистов, — делится Саидахмед
Удиев. — Вернуть их обратно, привлечь
новых — задача непростая, но большую поддержку в этом нам оказывает
глава республики Рамзан Ахматович
Кадыров. Я ни на секунду не сомне-

ваюсь, что совместными усилиями
нам удастся возродить былую славу
Чеченпотребсоюза».
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Владимир Владимиров: «Ставрополью нужны
амбициозные инвестиционные проекты
в агропромышленном комплексе»
За первый же месяц 2016 года объем производства сельхозпродукции в Ставрополье
увеличился на 4,5%. По замечанию губернатора Владимира Владимирова, край был
и остается одним из лидеров аграрной отрасли России, для самого края АПК —
надежная основа развития. Вместе с тем региону не хватает амбициозных проектов
в данной сфере. Серьезный рост способны обеспечить инвестиции в производство
мяса, молока, зерна, овощей защищенного грунта, фруктов.

В середине марта в Ставрополе состоялась ежегодная краевая конференция,
посвященная итогам работы регионального АПК в прошлом году и задачам
на нынешний. Она объединила около
350 участников, в числе которых — представители органов власти, аграрных
науки и бизнеса.
Текст: Данил Савельев |

выросли показатели производства мяса,
молока, плодов.
Владимир Владимиров поставил задачу
сохранить набранные темпы. По некоторым позициям, где Ставрополье зависит
от внешних поставок (производство
молока и мяса крупного рогатого скота),
целевые показатели необходимо существенно увеличить.
Одной из главных опор аграрной отрасли
края являются крупные сельхозтоваропроизводители, подчеркнул губернатор.
Он напомнил, что в ближайшие два года
в регионе пройдет масштабное перезаключение договоров аренды земельных
паев, и призвал к сохранению крупных
хозяйств посредством разъяснительной
работы. Отдельно Владимиров обратился к руководителям самих хозяйств:
«Если люди доверяют руководителю
предприятия, его авторитету, то никогда
не уйдут оттуда. Только внимательное отношение к односельчанам, к их
нуждам поможет вам сохранить хозяйство, сохранить село». Кстати, краевое
правительство уже разработало ряд
законодательных инициатив, направленных на предотвращение разукрупнения
сельхозпредприятий.
Еще одна проблема, поднятая губернатором, — нехватка кадров в АПК. Глава
Приехавший на конференцию губерСтаврополья нацелил глав муниципалинатор Владимир Владимиров поблагодарил сельхозтоваропроизводителей
тетов и сельхозпредприятий активнее
Ставрополья за результативный труд
участвовать в процессе целевого набора
в 2015 году: выпуск продукции АПК увев аграрный вуз края: сегодня на специличился на 3,5%. Был собран рекордный
альности «зоотехник» и «агроном»
урожай зерновых — 9 млн тонн, впервые конкурс минимален. Для сохранения
за последние десятилетия объем произве- села необходимо на всех уровнях стимуденных в крае тепличных овощей закрыл лировать молодежь к получению этих
собственные потребности региона,
профессий.||

Андрей Мурга: «Перед нами стоит задача выбрать
продукт, который будут просить привезти
из Ставрополя в подарок»
В правительстве Ставрополья состоялся круглый стол, на котором представители
органов исполнительной власти, предприниматели, журналисты и знатоки истории
края обсудили выбор регионального продукта. По мнению министра экономического
развития — заместителя председателя правительства СК Андрея Мурги, такой
продукт станет визитной карточкой территории и увеличит присутствие местных
производителей на внешних рынках.

«Региональный продукт — это продукты питания, подлинность и типичность
которых исходит из географического
положения, что гарантирует связь
между продуктом и территорией.
Примерами могут служить тульский
пряник, астраханский арбуз, вологодское масло, — отметил Андрей
Мурга. — Перед нами стоит задача
выбрать продукт, который будут просить привезти из Ставрополя в подарок.
Важно, чтобы он имел историческое
значение для края, пришелся по душе
нашему многонациональному населению и находился в доступном ценовом сегменте. Такой товар позволит
увеличить выход местных производителей на российский рынок. Мы хотим
собрать и объединить перспективные
направления создания ставропольских товаров, помочь с маркетингом,
рецептурой, что будет способствовать
открытию новых производств и наращиванию объемов продукции на уже
действующих. Это плановая работа,
рассчитанная на несколько лет».
В качестве эксперта на круглый стол был приглашен Иван
Текст: Ирина Тотоева |

Меркулов — руководитель группы компаний «ПИР» и президент
Национальной ассоциации региональных продуктов. Он провел для

собравшихся дегустацию европейских
продуктов, которые стали известны
далеко за пределами своих стран. Среди
них — французский багет и паризьен,
паштет, приготовленный популярным
французским шеф-поваром, пармская
ветчина.
«В Европе региональные продукты
имеют колоссальную известность
и многовековые традиции, их созданию
уделяется особое внимание. Поэтому,
приезжая в страны Европы, мы всегда знаем их главный продуктовый
сувенир, — поделился Меркулов. —
В России часто пытаются производить
европейские продукты, но зачастую

они получаются совершенно иными,
так как сырье и традиции производства
в регионе накладывают свой отпечаток
на вкус товара».
Участники дискуссии определили
основные направления, в которых будет
рассматриваться выбор ставропольского регионального продукта. Ими стали
хлебная продукция как один из главных
брендов края, специи и приправы, изготовление которых значительно увеличилось и которые уже широко экспортируются, а также козинаки, сухофрукты
и сыровяленая продукция. Официально
представить региональный продукт
планируется к концу года. ||
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К новым достижениям
СПК племрепродуктор «Кумской» — перспективное хозяйство
со славными традициями
История СПК неразрывно связана с достижениями агропромышленного комплекса
Ставрополья. Хозяйство было организовано в марте 1946 года, а в нынешнем отметит
свое 70-летие. Совсем недавно с рабочим визитом его посетил губернатор края
Владимир Владимиров, который высоко оценил деятельность одного из старейших
предприятий АПК региона.

Новая страница истории

наградами и дипломами, в том числе и во
время участия в Выставке достижений
народного хозяйства в Москве.
Племрепродуктор «Кумской» изначально
входил в состав Ставропольского краевого После распада Советского Союза хозяйство
пережило непростые времена. Новому
треста откормочных совхозов Главного
управления по заготовкам и откорму скота руководству пришлось пересмотреть
Министерства сельского хозяйства РСФСР. вектор развития в сторону формирования
молочного животноводства, а от развеВ 1970-е годы он стал отдельной структурой, которая занималась разведением пле- дения мясной породы шароле пришлось
отказаться. Тем не менее, благодаря
менного скота. Тогда в СПК было завезено
племенное стадо КРС французской породы грамотному менеджменту и трудолюбию
шароле, разведением которой во всем СССР коллектива предприятие смогло достойно
пережить все трудности и выйти на путь
занималось всего несколько хозяйств. До
стабильности. В конце марта нынешнего
перестройки стадо племрепродуктора
достигало 3 тыс. голов, а лучшие животные года хозяйство в рамках своей рабочей
отправлялись во многие колхозы и совхозы поездки по восточным районам края посеогромной страны. Бычки предприятия
тил губернатор Ставрополья Владимир
неоднократно отмечались почетными
Владимиров. Он осмотрел молочную
ферму, дойку, территорию СПК и дал выТекст: Александр Гаврилов |
сокую оценку племрепродуктору, отметив

его техническую оснащенность и хорошее
состояние животных. «Поддержка мясного
и молочного животноводства продолжает
оставаться нашим приоритетом в развитии сельского хозяйства. Поэтому мы
будем стимулировать в первую очередь те
предприятия, которые наряду с растениеводством активно развивают эти направления», — п
 одчеркнул губернатор.
Стремление к успеху
СПК племрепродуктор «Кумской» — многоотраслевое предприятие, где наравне
с животноводством большое внимание
уделяется растениеводству.
Стадо хозяйства составляет 420 голов
черно-пестрой породы КРС, она отличается большой молочной продуктивностью
и высоким привесом. Для стада созданы
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хозяйство и двухнедельных бычков, а телочки пополняют ремонтное стадо.
В последнее время СПК активно развивает
растениеводство. На 5,8 тыс. га земли
выращивают зерновые, зернобобовые,
масличные и технические культуры,
а 265 га орошаемых полей приспособлено
под кормовые культуры. Ежегодно аграрии
хозяйства собирают достойные урожаи
озимой пшеницы, ячменя, гороха, подсолнечника. Здесь применяется полный спектр
защиты растений от вредителей и сорняков, строго соблюдаются все технологические процессы и севооборот. Это позволяет
получать достойный урожай, ведь работа
ведется в достаточно сложных погодных
условиях.
Парк сельхозтехники и машин включает
современные образцы комбайнов, тракторов, поливалок, сеялок… «Стараемся
постепенно обновлять наш парк. Для
отличные условия: новая молочная ферма
получения высокого урожая, безусловс современным оборудованием и охладителем, а также собственная кормовая база. но, требуется вся необходимая техника
В СПК используется беспривязное содержа- и материальная база, — о
 тметил Евгений
 адо всегда идти вперед,
ние коров, что позволяет минимизировать Жеребков. — Н
ручной труд и повысить уровень первичной равняясь на самые передовые предприятия
обработки молока. В планах — р
 асширить района и края». В ближайшей перспективе
планируется увеличить площадь посевных
летнюю дойку для увеличения молочного
полей и урожайность собираемых культур.
стада.
По итогам 2015 года валовое производство
молока составило 653 тонны, а средний
Сила кадров
надой оказался выше 3,9 тыс. кг на одну
фуражную корову. Вся продукция направ- Сегодня коллектив СПК насчитывает
ляется на крупные молочные заводы края, около 140 человек. Все работники хозяйгде из нее делают вкуснейшую и качествен- ства — н
 астоящие профессионалы своего
дела, грамотные и надежные специалисты.
ную продукцию под различными бренЗа многолетнюю и эффективную деядами. «Мы держим свою марку — м
 олоко
только высшего сорта, отвечающее всем
тельность многие отмечены почетными
нормам и стандартам качества», — пояснил грамотами администрации Советского
глава СПК Евгений Жеребков. Реализует района, краевого министерства сельского

хозяйства и губернатора.
Как рассказали в отделе кадров, некоторые
сотрудники работают в СПК более 20 лет.
Стаж водителя Сергея Маклакова — 
21 год, заведующей молочной фермы
Ирины Юдиной — 26, тракториста Василия Коломейко — 27 лет.
Немаловажно, что в хозяйстве одинаково
высоко ценят труд простого рабочего или
тракториста, ведь для общего результата
важна отдача каждого. Наверное, поэтому у многих из них в трудовой книжке
записано лишь одно место работы — СПК
племрепродуктор «Кумской».
Четыре года предприятие возглавляет
Евгений Жеребков, до этого много лет занимавший должность главного инженера. Как
отзываются коллеги, он руководитель дальновидный, открытый и отлично знающий
свое дело. «Наш председатель — м
 олодой
и энергичный. Каждый из наших сотрудников знает: если возникнет какая-либо
проблема, Евгений Евгеньевич не оставит
без поддержки», — рассказала главный
экономист Татьяна Картинина. Активно
участвует глава СПК и в общественной
жизни района. Как депутат Нинского сельсовета Советского района Ставропольского
края оказывает всевозможную помощь
местным жителям, большое внимание
уделяет социальной поддержке села. Для
ремонта объектов соцсферы племрепродуктор «Кумской» безвозмездно предоставляет
собственную технику и рабочих.
357905 Ставропольский край,
Советский район,
с. Селивановка, ул. Ленина, 1,
тел./факс: (86552) 4‑44‑43,
e-mail: cpkkum@yandex.ru
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Земля-кормилица
АПК Красногвардейского района — сфера больших достижений
Красногвардейский район — одно из ведущих мест в СК по площади сельхозугодий
и уборке урожая различных культур. Минувший год, отметившийся непростыми
погодными условиями, дал аграриям раскрыть свой потенциал и достичь заявленных
целей. По словам главы администрации Константина Ишкова, за последнее время АПК
района показывает стабильно высокие результаты, что дает уверенность в будущем.
Константин Ишков

По валовому производству зерна
Красногвардейский район на протяжении
последних лет входит в тройку лидеров
среди сельскохозяйственных районов
Ставропольского края. В структуре
экономики муниципального образования
организации АПК занимают первое место,
их доля составляет 70,6%. Кроме этого,
аграрный сектор обеспечивает более
2,5 тыс. рабочих мест.
«Итогом работы растениеводов района
стало завершение всего комплекса уборочных работ и закладка основ будущего
урожая. Главной культурой являются
зерновые, — прокомментировал глава
администрации района Константин
Ишков. — За счет совершенствования тех-

хозяйства и охраны окружающей среды
Василий Куликов. По производству карто-

феля и овощей Красногвардейский район
занимает сегодня лидирующие позиции
в крае: собрано 29,1 тыс. тонн картофеля
и 21,5 тыс. тонн других овощей, что позволяет в полном объеме обеспечить потребности
в них населения.
Высоких показателей красногвардейцы
достигли по техническим и масличным
культурам. Достаточно отметить, что по
производству подсолнечника и урожайности сахарной свеклы среди крупных
хозяйств район в минувшем году занял
первое место в крае. Здесь же в последние
годы выращивается 10‑15% всего ставропервый заместитель главы администрапольского рапса.
ции — р
 уководитель управления сельского Хорошие результаты показывает и животноводство, в котором задействовано шесть
сельхозпредприятий и 12 КФХ. За 2015 год
Текст: Александр Гаврилов |
нологии выращивания производство зерна
за последние 10 лет выросло в два раза.
В крупных сельхозорганизациях урожайность по итогам прошлого года составила
в среднем 43 ц/га».
Значительную лепту в общерайонный
каравай‑2015 внесли крестьянские (фермерские) хозяйства — 8
 2,2 тыс. тонн зерновых.
С 2007 года с модернизацией орошаемых
земель в районе получило развитие производство овощей и картофеля. «С тех пор
площади посадки картофеля у нас выросли
до 500 га, а овощей — д
 о 250 га», — пояснил

валовое производство молока составило
17 784 тонны, надой на одну фуражную
корову достиг 5 952 кг молока, а реализация
говядины находится на отметке 811 тонн.
Сейчас в районе реализуется инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса с законченным производственным циклом на 270 тыс. голов.
Его проектная мощность — д
 о 31 тыс. тонн
свинины в год.

Юбилейная «Заря»
В марте СПК колхоз «Заря» отметил знаменательную дату — 40-летие
Хозяйство из хутора Среднего Красногвардейского района Ставропольского края
всегда славилось своим молочным животноводством. Качественное молоко высшего
сорта является и по сей день визитной карточкой предприятия. Параллельно с этим
активными темпами развивается растениеводство — аграрии получают хороший
урожай по многим культурам. В планах СПК — дальнейшее расширение деятельности.
Юрий Карякин

В истории СПК колхоз «Заря» есть немало
знаменательных событий. В разные годы
в хозяйстве работали аграрии с большой
буквы: Герой Социалистического Труда
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доярка Мария Бухтиярова, кавалер двух
орденов Ленина заведующий молочнотоварной фермой Владимир Улаев, кавалер двух орденов Трудовой славы II и III
степени доярка Вера Карасева и другие.

Сегодня в СПК трудятся порядка 90-100 человек, а возглавляет коллектив опытный
управленец Юрий Карякин. По его
словам, хозяйство старается из года в год
улучшать результаты своей деятельности.
Например, несмотря на традиционно засушливую погоду «Заре» удается собирать
довольно хороший урожай зерновых, технических и масличных культур. Сегодня
на площади свыше 3,2 тыс. га выращивают
озимую пшеницу, озимый ячмень, подсолнечник, кукурузу и т. д. «Приличные
результаты в растениеводстве мы достигаем за счет использования качественного
семенного материала и минеральных
удобрений, — пояснил Юрий Карякин. —
Активно используем оросительную систему, современную технику и новейшие
агротехнологии».
За последние годы в СПК заметно обновился парк спецтехники. Приобретены
импортные тракторы, дождевальные
машины и многое другое. «Заря»
Текст: Александр Гаврилов |

традиционно занимается молочным
животноводством. Сегодня стадо хозяйства насчитывает порядка 700 голов КРС
черно-пестрой породы. Вся продукция
молочно-товарной фермы реализуется на
завод ОАО «Сыродел» в городе Ипатово.
«Мы продаем уже охлажденное молоко
высшего сорта. Наша МТФ автоматизирована и оборудована современными линиями доения», — отметил председатель.
Большое внимание руководство СПК
уделяет социальной поддержке села. «Заря»
полностью содержит местный водопровод,
тем самым предоставляя населению поселка Среднего воду бесплатно. За счет средств
предприятия проводится ремонт Дома
культуры и других социальных объектов.
Сегодня большинство полей СПК — это
земельные паи местных жителей, которые
предоставили их хозяйству на основе

коллективного договора. Солидные паевые
дивиденды позволяют селянам успешно
заниматься подсобным хозяйством, ведь
ежегодно каждый пайщик получает от
«Зари» 3 тонны силоса, 1,5 тонны зерна,
1 тонну соломы, сено, продукты питания
и многое другое. В итоге практически в
каждом дворе есть коровы и другие животные. «Мы всегда работаем сообща, у нас
нет чужих проблем, и праздники отмечаем
вместе, всем селом. 40-летний юбилей
СПК — яркое тому подтверждение», —
подытожил Юрий Карякин.
356042 Ставропольский край,
Красногвардейский район,
х. Средний, ул. Южная, 14,
тел.: (86541) 2-53-55,
факс: (86541) 2-34-53,
e-mail: kolhoz-zarya-26@yandex.ru
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В авангарде сельского хозяйства края
СПК колхоз «Родина» — ведущее предприятие АПК Ставрополья
В 2014 году СПК колхоз «Родина» отметил 60-летний юбилей. В хозяйстве большое
внимание уделяется полноценному развитию племенного животноводства и
растениеводства. По словам председателя СПК Лидии Душка, за всеми успехами
стоит кропотливая, качественная работа квалифицированных кадров, накопленный
ими опыт и применение современных технологий сельхозпроизводства.

Достижение селекции. Сегодня СПК
колхоз «Родина» известен практически
во всех регионах страны как ведущее
племенное хозяйство по выращиванию герефордской породы КРС. Племенное стадо
насчитывает свыше полутора тысяч голов.
КРС пользуется отличным спросом. В минувшем году предприятие сделало огромный шаг в селекции. «Совместные усилия
специалистов «Родины» и Ставропольского
НИИ животноводства и кормопроизводства увенчались успехом. В мае 2015 года
нашему хозяйству вручили авторское
свидетельство на новый тип герефордской
породы КРС — «Дмитриевский», — отметила Лидия Душка.
Над выведением нового типа специалисты хозяйства работали последние
12 лет. В итоге удалось значительно
повысить мясные качества породы и ее
продуктивность.
Важно отметить, что по ряду показателей
дмитриевские бычки заметно превосходят обычного герефорда. «Мы стараемся
производить селекцию КРС по улучшению продуктивных качеств, повышению
интенсивности роста, поэтому подбираем
высокопродуктивных животных, — пояснил главный зоотехник Дмитрий
Яровой. — Наш скот выведен более
высокорослым и комолым, а его мраморное мясо имеет превосходные показатели».
Кстати, лучшие особи племенного стада
неоднократно отмечались почетными
наградами на отраслевых выставках и конкурсах. Минувший год не стал исключением. Бык-производитель весом 1150 кг из
колхоза «Родина» взял на краевой выставке
Текст: Александр Гаврилов |

золотую медаль и аттестат I степени, а два
ремонтных бычка были отмечены золотой
и серебряной медалями.
«Планируем ежегодно продолжать повышение качества КРС. Для этих целей намерены закупить лучших бычков и телочек,
чтобы пополнить стадо ценными экземплярами», — отметил Дмитрий Яровой.
Задача — не в увеличении численности
стада, а в повышении его качества.
Отрадно то, что отечественные животноводы стоят в очереди за бычками и телочками из «Родины». Активно закупают КРС
крупные сельхозпредприятия Ростовской,
Волгоградской, Белгородской,
Смоленской, Нижегородской областей и
республик Северного Кавказа. Со многими российскими хозяйствами у СПК сложились взаимовыгодные и доверительные отношения. «Мы нередко слышим

в свой адрес лестные отзывы, — рассказывает Лидия Георгиевна. — Дорожим
своей репутацией, четко контролируем
все производственные, технологические
процессы».
СПК колхоз «Родина» является в
Ставропольском крае единственным
предприятием, которое целенаправленно занимается откормом скота. На базе
хозяйства действует собственная откормочная площадка на 300 быков, через
которую в год проходит примерно 500
голов скота. Лучшие из них, показавшие
внушительную динамику по энергии
роста, возвращаются в племя, а остальные отправляются на реализацию. Чтобы
быть востребованными как производители племенного скота, нужно быть
лучше многих других — такого принципа придерживаются в СПК. Практика

на правах рекламы

показывает, что столь высокого уровня в
хозяйстве достигли. «Нас часто спрашивают о секретах работы. И я всегда отвечаю,
что весь секрет в любви к делу. Нужно
честно и с полной отдачей трудиться», —
подытожила Лидия Душка.

Инновации для агробизнеса.
Помимо племенной работы предприятие
активно развивает растениеводство. На
17 тыс. га пашни в СПК колхоза «Родина»
выращивают озимую пшеницу, озимый
ячмень, горох, кукурузу на зерно, подсолнечник, сахарную свеклу, кормовые культуры, озимый рапс. Внедряют в качестве
страховой культуры лен, а также такую
культуру, как сафлор красильный, который отличается засухоустойчивостью и
неприхотливостью к погодным условиям.
«В нашем хозяйстве широко применяются
новейшие разработки в области сельскохозяйственного производства: интегрированные системы защиты культур с
применением самых передовых препаратов ведущих фирм производителей
химической индустрии. Подсолнечник
мы выращиваем на 100% площади по
системе клеарфилд, что позволяет нам получать лучшие урожаи по району из года
в год. Минеральные удобрения вносим
строго по рекомендации агрохимических
обследований, которые проводим два
раза в год, — отметил главный агроном
Александр Умаров. — Несмотря на
капризы погоды мы получаем хороший
урожай сельскохозяйственных культур.
Наличие орошаемой пашни в пределах
3000 га позволяет нивелировать неблагоприятные последствия от засухи, применяя влагозарядковые и вегетационные

Со многими российскими хозяйствами у СПК
сложились взаимовыгодные отношения. «Мы
дорожим своей репутацией, четко контролируем
все производственные, технологические
процессы», — рассказывает Лидия Душка.
поливы сельхозкультур». Уборку урожая
СПК колхоз «Родина» проводит быстро и в
сжатые сроки благодаря обновленному на
80% комбайновому парку. Приобретены
за последние годы самые современные
образцы сельскохозяйственной техники.
Только в минувшем году на приобретение
техники было потрачено 130 млн рублей.
В Красногвардейском районе предприятие стабильно входит в тройку лидеров по
урожайности зерновых и масличных культур, сахарную свеклу убирает свыше 700
ц/га, но, как отметил Александр Умаров,
стремиться есть к чему. «Надеемся в
нынешнем году получить урожай выше
прошлогоднего, а это порядка 60 тыс.
тонн валового сбора зерновых», — сказал
главный агроном.
Стратегия развития хозяйства нацелена
на внедрение передовых технологий, которые повысят рентабельность, сократят
потери и приумножат урожай. «В этом
плане мы первопроходцы. В прошлом
году применили новую систему контроля
уборки урожая, — подчеркнула Лидия
Георгиевна. — Система основана на технологии ГЛОНАСС и позволяет отслеживать передвижение и скорость транспорта
хозяйства. Вся информация с приборов
контроля поступает на единый пульт, где

она систематизируется, что позволяет
формировать ежедневный отчет, отображающий все характеристики техники».
На каждой единице техники установлены
приборы, позволяющие контролировать
многие параметры. Например, на комбайнах — датчики выгрузки, оборотов
молотилки и т. д., — рассказал ведущий
специалист по охране труда Абдурашид
Айдемиров, отвечающий за работу

системы. — Приборы сельхозагригатов
оснащены считывателями, по которым
транспорт сопрягается с комбайнами,
и регистрируют выгрузки. По итогам
первого года работы системы контроля,
со слов Абдурашида Айдемирова, удалось
заметно повысить ответственность
работников и эффективность работы, да
и сократить значительно «невидимые
потери». На счету СПК колхоз «Родина»
немало новых разработок и внедрений,
что еще раз подтверждает его передовые
позиции в АПК Ставрополья.

356041 Ставропольский край,
Красногвардейский район,
с. Дмитриевское, ул. Пушкина, 24,
тел.: (86541) 4-82-61, 4-51-88,
e-mail: spkk_rodina@mail.ru
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Успех приходит с опытом
Глава КФХ «Казаков» продолжает славные традиции семьи
известных аграриев
КФХ «Казаков» — небольшое, но весьма перспективное хозяйство
в Красногвардейском районе Ставрополья, где активно развивают растениеводство,
а в скором времени планируют приступить к выращиванию КРС мясной породы. Как
заметил глава предприятия Александр Казаков, всегда было, есть и будет очень
важно заниматься сельским хозяйством, ведь только так можно обеспечить жителей
страны качественными продуктами.

Текст: Александр Гаврилов |

на земле, делая при этом ставку на
людей. Я очень благодарен за ценный
опыт, который он мне передал. Теперь
свои знания я применяю на практике», — рассказывает глава КФХ.
Сегодня хозяйство активно занимается
растениеводством. На площади свыше
1 тыс. га выращивают озимую пшеницу,
кукурузу и подсолнечник. Благодаря
опытным специалистам и современной
технике из года в год растет урожайность культур и повышается качество.
«Применяем различные виды обработки
почвы. Стараемся не отставать от достижений науки. Активно сотрудничаем
со Ставропольским государственным
аграрным университетом, проводим
совместно с учеными химический анализ

Сидорова, механизатор Андрей
Кистерев, юрист Сергей Казаков

и другие.
Предприятие является социально ориентированным. При его материальной поддержке проводятся спортивные и культурно-массовые мероприятия в поселке
Штурм и соседнем поселке Коммунар,
оказывается адресная помощь ветеранам
военных действий…
356035 Ставропольский край,
Красногвардейский район, п. Штурм,
ул. Административная, 3,
тел.: (86541) 38-4-18,
e-mail: kfx.kazakov.2004@inbox.ru
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КФХ «Казаков» основано 12 лет назад.
Александр Казаков вспоминает, что
начинали с 22 га земли и цели заниматься фермерством. И этот выбор оказался
осознанным. Александр Александрович
вырос в семье, где было три поколения председателей колхозов. Его отец
Александр Алексеевич являлся заслуженным работником сельского хозяйства РФ, известным аграрием с 43-летним стажем работы, к которому всегда
приходили за советом. Собственно,
получив ветеринарное и агрономическое образование, Александр Казаков
сам обратился к нему за советом. «Отец
всегда говорил, что надо быть хозяином

почвы и многое другое», — перечисляет
Александр Казаков.
Парк спецтехники КФХ состоит из лучших
отечественных образцов — в прошлом
году приобретено три комбайна ACROS.
Всего же на полях хозяйства работает
порядка 10 сельхозмашин.
В планах КФХ — заняться мясным животноводством. Как пояснил Александр
Казаков, проект в рамках импортозамещения позволит выращивать бычков и
производить даже мраморное мясо, разумеется, при соблюдении технологии и
появлении спроса на элитный продукт.
«Мы уже приобрели коровник, закупили
100 голов КРС казахской белоголовой
породы. Мясо бычков планируем
реализовывать на мясокомбинаты», —
делится глава.
В КФХ трудится не так много сотрудников, но каждый из них успешно
справляется с возложенными на него
задачами. В числе квалифицированных
специалистов — бухгалтер Татьяна

Василий Измайлов: «Мы не боимся
экспериментировать с новыми аграрными
методиками»

на правах рекламы

КФХ «Измайлов» активно занимается выращиванием сахарной свеклы в соответствии
с современными технологиями. По словам главы КФХ Василия Измайлова, вся работа
строится на примерах передовых хозяйств. В планах малого, но амбициозного
предприятия — внедрение поливных систем и открытие новой базы с хранилищами
и развитой инфраструктурой.

— Первые годы работы после банкротства СПК племзавод «Коммунар»,
в котором я проработал без малого 30
лет заведующим участка, были очень
сложными. Многие годы «Коммунар»
радовал весь Ставропольский край высокими показателями в растениеводстве и
животноводстве. Я же при создании КФХ
попытался возродить былую славу нашего предприятия, поднять брошенные
земли хозяйства, создать новые рабочие
места, чтобы они могли жить по-другому. КФХ «Измайлов В. И.» было создано
буквально с нуля. Чтобы накопить
первый капитал, я с братом Владимиром
Ивановичем работал на комбайне «Дон1500», нанимался в другие хозяйства в
период уборки урожая зерновых и технических культур. Со временем появились
новые идеи, как улучшить КФХ. Их нам
помогли реализовать частные инвесторы
и успешные бизнесмены: В. Фарафонов,
И. Ульянов, Е. Черкасов. Благодаря
их поддержке мы создали перспективное растениеводческое предприятие.
Сегодня на площади 1600 га выращивают озимую пшеницу, озимый ячмень,
свеклу, подсолнечник, кукурузу и другие
культуры.
В нынешнем году хозяйство отметит свое
10-летие. К своему юбилею мы намерены
завершить проект по внедрению на полях
Текст: Александр Гаврилов |

поливной технологии, которая позволит получать урожай свеклы высшего
сорта даже в самые засушливые сезоны.
Несмотря на сложные погодные условия
Ставрополья КФХ из года в год старается
повышать урожайность и сохранять
стабильно высокое качество всех культур.
Мы строго соблюдаем технологию, вносим своевременно удобрения, обмениваемся опытом с соседними хозяйствами,
экспериментируем с новыми аграрными
методиками. Не отстаем и в техническом плане: есть импортные тракторы,
опрыскиватели, сеялки и комбайны.
КФХ конкурирует по урожайности
с более крупными предприятиями.
Например, урожайность зерновых составляет 55 ц/га, кукурузы — 70 ц/га, свеклы — 400 ц/га, неплохой сбор — по озимому ячменю и подсолнечнику. Кстати,
по итогам 2014 года хозяйство попало
на Доску почета Красногвардейского
района среди фермерских хозяйств по
показателям урожайности. Добиваться
запланированного в КФХ получается благодаря слаженной работе всех
сотрудников. Всегда можно положиться
на наших механизаторов: В. Измайлова,
В. Самойлова, В. Мосиенко, В. Матвиенко, М. Сидельцева, А. Байдина,
Р. Матвиенко, В. Горюнова, Н. Горюнова, Ал. Городницкого, Ан. Городницкого, В. Комарова, О. Секретова,
П. Городницкого, А. Измайлова,
А. Орехова. Отлично справляются со своими обязанностями агроном Ф. Кочетков,
главный бухгалтер С. Каменева, бухгалтер-учетчик В. Измайлова и повар
Г. Сидельцева. Хозяйство оказывает

всевозможную поддержку поселку

Коммунар: детскому саду, школе, Дому
культуры, церкви, администрации, совету
ветеранов, казачеству, а также в проведении праздников села. Самое главное — мы не забываем своих работников.
Выделяем денежные средства на приобретение жилья, проведение свадеб, покупку
автомобиля и для разных семейных нужд.
У нас так заведено: если есть проблемы,
то обязательно надо обратиться в КФХ.

84–85

| Портрет региона | Ставропольский край

Плодородная нива
Сфера растениеводства Труновского района прошла
испытание на прочность
В прошлом году сельхозпредприятия района работали в аномальных погодных
условиях. Несмотря на засуху более 90% сельхозпроизводителей завершили страду
с прибылью. По словам врио главы района Евгения Высоцкого, растениеводство
несмотря на все проблемы показывает стабильные результаты. Положительная динамика
наметилась и в других сферах, в том числе в привлечении частных инвестиций.
Евгений Высоцкий

Ведущей отраслью в структуре экономики Труновского района традиционно
остается сельское хозяйство — в 2015
году на его долю пришлось 68,3%.

Прошедший год стал для тружеников
местного АПК серьезным испытанием
на прочность, мастерство и выдержку. Аномальные погодные условия не
позволили в полной мере использовать
имеющийся потенциал. Валовое производство сельхозпродукции составило
3,9 млрд рублей — это на 0,7 млрд рублей
меньше уровня 2014 года, но на 0,3 млрд
рублей больше уровня 2013-го. Примером
экономической стабильности и роста
могут служить ЗАО «Совхоз им. Кирова»,
СПК колхоз им. Ворошилова, СПК колхоз
«Терновский», ООО «Нива С».
В 2015 году продолжилась работа по совершенствованию структуры посевных площадей, насыщению севооборотов высоколиквидными культурами с одновременным
Текст: Александр Гаврилов |

совершенствованием технологий их возделывания и внедрением современных сортов
и гибридов. В производстве основных видов
растениеводческой продукции обеспечена
результативность на уровне предыдущих
лет или его превышающая. «Ключевая
отрасль растениеводства — зерновые. В
дальнейшем необходимо стимулировать их
производство, тем более, что наблюдается
стабильная востребованность этой продукции как на внутреннем, так и на внешнем
рынке», — отметил Евгений Высоцкий.
В 2015 году предприятиям района была
оказана финансовая поддержка из федерального и краевого бюджетов на сумму
168,4 млн рублей в рамках 11 мероприятий
государственной программы развития
сельского хозяйства. В эту сумму входят
несвязанная поддержка сельхозтоваропроизводителей, компенсация части затрат

по страхованию урожая сельхозкультур,
урожая и посадок многолетних насаждений, возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам. Помимо
этого, в прошедшем году поддержка элитного семеноводства была увеличена в три
раза и составила 3,1 млн рублей.
В последние годы возросла значимость
ускоренного развития овощеводства,
виноградарства и плодоводства на основе
применения современных технологий.
Компания «Нива С» реализует в районе инвестпроект по закладке садов.
ООО «Агропромышленный комплекс
«Сады Ставрополья» запустило проект
по строительству фруктохранилища.
Параллельно с этим администрация
муниципального образования ведет
активную работу по привлечению в сферу
АПК новых инвесторов.

Село — в надежных руках
Труновский сельсовет работает на благо каждого жителя
В селе Труновском Труновского района Ставрополья многие проблемы решаются
сообща, будь то благоустройство, освещение или проведение культурно-массовых
мероприятий. У администрации выстроены отличные взаимоотношения с бизнесом и
населением. По словам главы сельсовета Владимира Попенко, все изменения в
муниципальном образовании находят положительный отзыв среди сельчан.
Владимир Попенко

Администрация должна работать, чтобы
улучшить жизнь местных жителей —
такова основная задача, которая поставлена перед сельсоветом. С сентября 2014
года его возглавляет Владимир Попенко.
За минувший год благодаря совместной
работе администрации и сельчан удалось
заметно обновить систему уличного
освещения. «Мы предложили жителям
заменить в фонарях лампы накаливания
на энергосберегающие. При этом сами
отвечали за их монтаж, эксплуатацию
и оплату электроэнергии, — рассказал
Владимир Попенко. — Благодаря этому
увеличили количество работающих
фонарей до 475 штук и существенно
сократили затраты на уличное освещение. Сэкономленные деньги направили на
дальнейшее развитие села».
Протяженность населенного пункта
составляет порядка 12 км, поэтому немаловажной задачей для администрации является поддержание дорожного хозяйства
на надлежащем уровне. Ежегодно, помимо ямочного ремонта, обновляется дорожное полотно на улицах с интенсивным
движением. Например, по ул. Гагарина,
которая соединяет село с СПК «Родина»,
произведена укладка асфальта на участке
350 метров. В нынешнем году запланировано асфальтирование дороги и тротуара
по пер. Учительскому.
Текст: Александр Гаврилов |

«В 2015 году при поддержке СПК «Родина»
и СПК «Терновский» мы благоустроили
сельский парк, в котором расположена
стела героев. Совместно с предприятиями
заасфальтировали площадь для массовых
мероприятий и установили сценическую
площадку для выступлений творческих
коллективов и проведения народных
гуляний. Теперь все мероприятия проводим в центре Труновского», — отметил
Владимир Попенко. По отзывам местных
жителей, празднование 9 Мая и Дня села
в прошлом году было организовано на
самом высоком уровне, а обновленная
площадь перед Домом культуры и музеем
стала местом традиционных встреч и
прогулок. Сельчане стараются сами предложить помощь и поддержку: одни занимаются озеленением, другие оказывают
финансовую помощь для благоустройства

территорий. Большое участие в жизни
села принимают крупные сельхозпредприятия: СПК «Терновский», которым
руководит Иван Богачев, и СПК «Родина»
во главе с Александром Ветохиным.
Активную позицию в развитии села
Труновского занимают жители и предприниматели: Александр Шевяков,
Сейран Оганисян, Валентина Тищенко,
Ирина Романова, Валентина Шенцева.

«Работать сообща всегда проще, ведь
каждый из нас знает, что все мы стараемся сделать село лучше, чище и комфортнее», — выразил уверенность Владимир
Попенко.
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Яблоки с заданными свойствами
За пять лет в развитие интенсивного садоводства на Ставрополье
инвестировано 500 млн рублей
В 2010 году в селе Донском Труновского района Ставрополья начало деятельность
ООО «Нива С». Предприятие приступило к реализации первого в крае проекта
интенсивного садоводства по новой технологии капельного орошения. В 2011 году
на площади 85 га состоялась первая закладка яблоневых садов.

Значительное преимущество интенсивных технологий перед традиционными —
возможность получить на малой площади
максимальный урожай за минимальный
период. При этом высокое вкусовое качество плодов и выдерживание их заданных
свойств по цвету, форме и размеру позволяют практически избежать отходов,
а значит, и финансовых потерь.

руководства предприятиями пищевой
промышленности и интенсивного
садоводства в КБР. Когда поступило
предложение реализовать накопленный
опыт в новом проекте на территории
Ставрополья, он с удовольствием соглаВпервые на Ставрополье. Проект
сился — увлекла идея.
активно поддержало правительство
На первых порах предприятию помогали
Ставропольского края. «Под сады мы
кураторы из Кабардино-Балкарии, ведь
взяли в аренду муниципальные земли
проект реализовывался практически
и земли министерства имущества. Они
с нуля. Перед закладкой садов были
были сельскохозяйственного назнапроведены почвенный анализ, почвенчения и, что особенно важно для нас,
ная обработка. Саженцы приобретались
орошаемые, снабженные ирригационной
в Италии, которая считается одной из
системой каналов, — рассказывает генестран-родоначальниц технологии интенральный директор ООО «Нива С» Заур
сивного садоводства, техника — в Италии
Каздохов. — В 2012 году мы заложили еще и Беларуси, шпалеры, проволока, канаты
78 га садов интенсивного типа. Собираемся и другие вспомогательные материалы —
продолжить эту работу. Нынешней осенью в Волгограде. Был сформирован трудовой
коллектив — около 40 человек.
добавим 100 га, а к 2017 году — еще 200 га.
В садах ООО «Нива С» выращивают яблоки
В соответствии с проектными обязатель15 известных и любимых потребителями
ствами перед краевым министерством
сельского хозяйства к 2020 году планируем сортов, в том числе голден, грени смит, рэд
чиф и гала. В первый год высадили 270 тыс.
довести площадь садов до 1000 га».
саженцев, то есть 3175 саженцев на 1 га.
В свое время Заур Каздохов окончил
Сады вступили в период плодоношения
экономический факультет Кабардиночерез четыре года: в 2015-м собрали первый
Балкарского государственного униурожай, валовый сбор достиг 3800 тонн.
верситета, накопил достаточный опыт
Первый урожай отправили на хранеТекст: Алевтина Романова |
ние на предприятия КБР, а для урожая

нынешнего года, который ожидается
в пределах 4500 тонн, уже готовятся
собственные мощности. Вблизи села
Донского ООО «Нива С» строит первую
очередь современного фруктохранилища,
которую планируется запустить в середине августа, когда начнется массовый
сбор плодов. Первая очередь рассчитана
на 10 тыс. тонн единовременного хранения фруктов, а вторая — на 15 тыс. тонн.
Фруктохранилище строится по проекту
фирмы «Эко» из Словении и будет оснащено современным холодильным оборудованием словенского же производства.
Здесь же предстоит построить цех
по сортировке яблок с полностью автоматизированной калибровочной линией
производственной мощностью 20 тонн
в час. Появится возможность обеспечивать многоуровневую лазерную калибровку фруктов по цвету, весу и размеру.
Сейчас рассматриваются возможности
и перспективы открытия на предприятии
дополнительного цеха по переработке
фруктов в соки и фруктовое пюре.
В настоящий момент объем инвестиций,
направленный на развитие интенсивного садоводства и закладку садов, уже
составил 500 млн рублей, а по фруктохранилищу и сортировочной линии

на правах рекламы

Заур Каздохов

рамках импортозамещения логистика и
сбыт продукции являются одним из приоритетных направлений государственной
поддержки.
Все большую популярность в регионе приобретают проект «Покупай ставропольское!»,
торгово-закупочные сессии для бюджетных
организаций, в ходе которых предприятия
представляют свой товар и при необходимости сразу могут заключить договоры
на поставку. Непосредственно ООО «Нива С»
В партнерстве с государством.
уже наладило успешное сотрудничество
«От правительства Ставрополья поступо сбыту своего товара с несколькими круппает хорошая помощь, — подчеркивает
руководитель ООО «Нива С». — Кроме
ными сетевиками, активно участвует в торподдержки в выделении подходящих
говых ярмарках. Несомненным преимущеземельных участков, это субсидии по заством в продвижении товара на российский
рынок может стать собственная торговая
кладке и уходным работам, есть предложения и по другим формам помощи, в том марка, собственный бренд, над разработкой
которого здесь сейчас работают.
числе в реализации продукции. У нас
общая цель — насытить высококачественной отечественной продукцией внутрен- Кадры для дальнейшего развития.
ний рынок и, прежде всего, Ставрополье». Сегодня в штате ООО «Нива С» — уже
В прошлом году с деятельностью предпри- 80 постоянных сотрудников. В сезон
ятия и достигнутыми результатами лично уборки по договору набирается еще 200300 работников. В настоящий момент
ознакомился первый заместитель предв садах идут весенние работы — опрыседателя правительства края Николай
Великдань. Главной целью визита было
скивание, обрезка, подкормка и полив.
не только оценить потенциал хозяйства,
Деревья накрываются специальной проно и наглядно убедиться, как реализуется тивоградовой сеткой. В период цветения
стратегия импортозамещения. Именно в
сады вступят в первую декаду мая.
проектный объем финансовых вложений
достигает 2,5 млрд рублей. В ближайшем
будущем здесь планируется расширить
«фруктовую корзину»: уже заложены
пробные посадки черешни, слив, абрикосов и персиков. Подумывают и о создании
ориентировочно в 2017 году собственного
плодопитомника, который обеспечивал
бы предприятие посадочным материалом.

«У нас работают хорошие люди и добросовестные труженики, — отзывается
о своем коллективе Заур Каздохов. — Среди
ведущих специалистов — главный агроном Ольга Матушкина и специалист по
химической защите Григорий Чакур. Уже
сформировалась отличная команда механизаторов. Мы регулярно отправляем своих
работников на повышение квалификации и
курсы, в том числе и на родину интенсивного садоводства — в Испанию и Италию».
Для того, чтобы реализовать планы по
дальнейшему развитию, предприятию
нужны грамотные, готовые специалисты
среднего звена, которые сразу могли бы
приступить к работе. Это бригадиры участков, агрономы-садоводы, агрономы-химики, высококвалифицированные технологи
и лаборанты во фруктохранилище. Один
из инструментов решения кадрового
вопроса — целевые направления на учебу
по договорам. Предприятие будет само
готовить для себя специалистов, помогая
молодым людям в получении образования
и оплачивая их учебу.
356170 Ставропольский край,
Труновский район,
с. Донское, ул. Солнечная, 13, оф. 14,
тел.: 8(86546) 3-49-79
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Свежая земляника для страны
В селе Безопасном Труновского района всерьез занялись
импортозамещением ягод
Встретиться и пообщаться с Евгением Педашенко удалось в полях. Сам глава КФХ
говорит, что весь офис у него под рукой. Машина и телефон дают мобильность
и оперативность — всегда все под контролем. Вместе с фермером мы проезжаем поля
земляники, где вовсю идут прополка и культивация ягодных кустов. Здесь-то
он и ответил на вопросы «Вестника».
Евгений Педашенко

в нынешнем году планируют заложить
еще 8 га. Вообще в Ставрополье этой
культурой занимаются всего несколько
хозяйств, поэтому рост площадей под
нее можно назвать отличным примером
импортозамещения, ведь еще несколько
лет назад на отечественных прилавках
преобладал импорт. Но помимо стратегических целей увеличение объемов выращивания земляники связано и со стабильно высоким спросом: продукция КФХ
очень популярна среди жителей региона.
«Такие сорта, как мармелада, вима рина,
вима занта, хоней, отличаются прекрасным вкусом и нежной консистенцией,
они наиболее востребованы у покупателей», — пояснил Евгений Педашенко.
Кроме ягод хозяйство выращивает
зерновые, масличные и технические
культуры. Растет здесь и сахарная свекла,
семенным материалом обеспечивает
Всероссийский НИИ сахарной свеклы
и сахара А. Л. Мазлумова. На площади
1 тыс. га КФХ ежегодно собирает высокие
урожаи пшеницы, подсолнечника, лука,
льна. В прошлом году хозяйство было
признано лучшим по урожайности зерновых в Труновском районе — 56 ц/га.
Достигать внушительных результатов удается за счет использования
Текст: Александр Гаврилов |

В последнее время хозяйство проявляет интерес к животноводству.
В стаде сегодня — 150 овец, не считая
ягнят. Постепенно увеличивается
поголовье КРС.
КФХ Евгения Педашенко является
одним из ведущих предприятий села
Безопасного Труновского района. В сезон
его коллектив увеличивается до 100 человек, которые получают стабильную и конкурентоспособную заработную плату.
оросительной системы, применения
современных технологий и сельхозтехни- Отличные взаимоотношения сложились
ки. «У нас около 50% земель орошается, — с местной администрацией, которая
заинтересована в развитии АПК.
подчеркивает Евгений Педашенко. —
За помощь в строительстве каналов хочу
поблагодарить председателя СПК «Колхоз 356190 Ставропольский край,
«Терновский» Ивана Богачева». Парк
Труновский район,
спецтехники КФХ пополняется новыми
с. Безопасное, ул. Парковая, 76,
машинами — это сеялки, культиваторы,
тел.: (86546) 2-38-44,
комбайны, тракторы и т. д.
e-mail: kfh_pedashenko@mail.ru

на правах рекламы

Землянику в хозяйстве Евгения
Педашенко выращивают на 25 га,

Гимназия с талантливым уклоном
Хороший педагог всегда может раскрыть в школьнике его
способности

на правах рекламы

Гимназия № 7 села Донского Труновского района Ставропольского края два года
подряд входит в ТОП-200 лучших сельских школ России, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников. На протяжении многих лет учащиеся гимназии
становятся победителями краевых и всероссийских конкурсов и олимпиад. По словам
директора Игоря Кимсаса, за этими достижениями стоит профессиональная работа
педагогов с талантливыми детьми и молодежью.

МБОУ «Гимназия № 7» — правопреемница средней общеобразовательной школы
№ 7, которая была открыта в 1995 году. В
настоящее время она является ресурсным
центром по профильному обучению,
где занимаются свыше 800 школьников.
Здесь действует несколько профильных
классов: социально-экономический с
углубленным изучением обществознания, экономики и права, с углубленным
изучением языков: английского, русского
и второго немецкого языка.
В 2012-2013 годах гимназия стала одной
из базовых площадок по направлению
«Распространение на всей территории
Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования». Были проведены краевые семинары по темам «Профильное обучение и
предпрофильная подготовка учащихся» и
«Внедрение ФГОС в основной школе».
«Инновационная деятельность у нас ведется на протяжении 16 лет, за это время
отработано четыре эксперимента. Сейчас
мы работаем над темой «Педагогические
условия формирования гражданской
идентичности», — рассказал Игорь
Текст: Александр Гаврилов |

Кимсас. — В гимназии сформировался
высокопрофессиональный педагогический коллектив, где почти 75% учителей
имеют высшую и первую категории. Один
педагог носит звание «Заслуженный
учитель РФ», девяти присвоено звание
«Почетный работник общего образования
РФ», пятеро награждены нагрудными знаками «Отличник народного образования».
Среди признанных профессионалов —

многих лет гимназия занимает первое
место в районе по количеству призеров
и победителей муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиады,
таких насчитывается 247 человек, а еще
шестеро стали победителями и призерами краевого этапа олимпиады.
Для разностороннего развития и образования учеников есть все необходимое.
Особое место занимает спорт и физичеучитель истории и обществознания
ская культура. В марте нынешнего года на
Валентина Хализева, которая воспитала базе образовательного учреждения был
десятки талантливых детей. Неслучайно, открыт скалодром, на котором планиручто по гуманитарным дисциплинам в
ется проводить состязания по скалолагимназии есть немало победителей конзанию. «Я уверен, что все наши ученики
смогут раскрыть в себе лучшие качества и
курсов и олимпиад. Например, ученица
способности, а мы, учителя, только будем
11-го класса Вероника Нарыкова стала
помогать им в этом», — подытожил Игорь
победителем Всероссийской олимпиады
Кимсас.
по истории и призером по обществознанию. Важно, что на протяжении

90–91

| Портрет региона | Ставропольский край

Геннадий Ефимов: «Нужно сделать сельскую
жизнь комфортной и привлекательной»
Основа экономики Туркменского района Ставрополья — сельское хозяйство.
Наиболее прибыльной отраслью является растениеводство. О том, какие задачи стоят
перед муниципалитетом по дальнейшему раскрытию потенциала территории, журналу
«Вестник. Северный Кавказ» рассказал глава администрации Геннадий Ефимов.

Геннадий Ефимов

— У нас действует 11 крупных хозяйств
разных форм собственности и порядка
400 КФХ. В прошлом году с площади
97,9 тыс. га они собрали около 311,5 тыс.
тонн зерновых. Выручка составила
900 млн рублей, а объем инвестиций в
агрокомплекс — 190 млн рублей. 89% из
них направлено на приобретение сельхозтехники, оборудования, инвентаря и
земель сельхозназначения.
В рамках реализации госпрограмм произведено 6,6 тыс. тонн мяса и 16,3 тыс. тонн
молока. Наращивать объемы помогает
ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров на
2015-2017 годы».
Положительные тенденции наблюдаются в импортозамещении. Реализуется
крупный инвестиционный проект по
строительству автоматизированных
комплексов по производству мяса птицы
в селе Овощи, за прошлый год в него
уже вложено 1,125 млрд рублей. Введено
в эксплуатацию 26 корпусов, создано
33 рабочих места.
Растениеводство сегодня — высокотехнологичная отрасль. Но это приводит и к
высвобождению рабочей силы. Поэтому
важно обеспечить занятость населения,
что вместе с благоприятными социальными условиями предотвратит его отток.
Перспективным может быть возрождение
Текст: Алевтина Романова |

садоводства, виноградарства, бахчеводства и других трудоемких, но
весьма прибыльных отраслей. Большой
потенциал у проектов по переработке
сельхозпродукции.
Мы гордимся достижениями нашей
социальной политики — это тот фактор, который помогает удержать людей на малой
родине, позволяет им не только трудиться,
но и полноценно развиваться, активно
и интересно проводить свободное время.
На высоком уровне в районе — условия для
занятий физкультурой и спортом. ДЮСШ
в селе Летняя Ставка — поистине уникальный для сельских районов комплексный
проект, реализованный на средства бюджета и спонсорской поддержки. Здесь есть
великолепно оборудованный спортивный
зал с тренерскими комнатами, душевыми,
сауна, тренажерные залы, футбольный

стадион с искусственным покрытием
и трибунами на 288 мест, теннисный корт,
универсальная игровая площадка. Дети
посещают спортивные секции бесплатно.
Главный вид спорта — футбол. Активно
занимается спортом и взрослое население.
Школа стала площадкой для проведения
серьезных спортивных мероприятий
в рамках всего края.
Очень талантливая молодежь работает
в учреждениях культуры. Среди них —
много лауреатов различных конкурсов.
В районе — семь народных коллективов самодеятельного творчества. Есть три детских
духовых оркестра — наша гордость!
В 2015 году мы отметили 45-летие
со дня образования района. Это был великолепный праздник, который объединил
нас независимо от возраста, национальности и профессии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сельское здравоохранение на «отлично»
Ежегодно в Туркменской ЦРБ пролечивается 4500 жителей района

История больницы насчитывает более 100 лет. Сегодня это современное, отлично
оснащенное медицинское учреждение. Здесь трудится большой сплоченный
коллектив, силами которого населению района оказывается медпомощь по всем
основным специальностям.

Станислав Пономарев

Текст: Алевтина Романова |

ча по медицинскому обслуживанию
Ляля Гурбанова и врач функциональной
диагностики Масиха Султанова. Более

половины врачей больницы награждены за добросовестный труд грамотами
Минздрава Ставрополья и РФ, являются
отличниками здравоохранения.
356540 Ставропольский край,
Туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. Больничная, 5,
тел.: 8 (86565) 2-02-03,
http://www.turkmcrb.ru

на правах рекламы

специалисты, детская и женская консультации, стоматологическая поликлиника, развитая диагностическая служба, оборудование в которой постоянно обновляется. Два
года назад за средства краевого бюджета
получен маммограф, а в конце 2015 года
в рамках краевой программы по обеспеВ ЦРБ развернуто шесть отделений, в том
числе терапевтическое с 10 неврологичечению экстренной кардиологической
скими койками, гинекологическое, инфек- диагностики — новое высокотехнологичционное и хирургическое, где проводятся
ное оборудование для телеЭКГ во все ФАПы
все виды операций. Работа экстренной
и участковые больницы. В поликлинике
хирургической службы района высоко оце- заработало отделение медицинской пронена Минздравом Ставропольского края.
филактики, открыты кабинеты лечебной
Район обеспечен 142 койками круглосуточ- физкультуры и паллиативной помощи.
«В 2016 году у нас стартовала програмного и 64 койками дневного пребывания.
Большое внимание уделяется обеспечению ма «Здоровое село», направленная на
комфорта для пациентов: проводятся
улучшение медико-социальной ситуаремонты, устанавливаются сплит-системы, ции в районе, — рассказывает главный
обновляются мебель и мягкий инвентарь.
врач Туркменской ЦРБ Станислав
Доступность медпомощи в селах района
Пономарев. — Она реализуется совместобеспечивают пять участковых больниц,
но с районной администрацией и главами
две врачебные амбулатории и 13 ФАПов.
поселений, что позволяет учитывать
В районной поликлинике, рассчитанспецифику и точно формулировать задачи
в работе».
ной на 300 посещений в день, есть все
Среди сельских ЦРБ Туркменская занимает
одно из первых мест по кадровой укомплекДосье. Станислав Пономарев.
тованности: более 99% средним медперОкончил СтГМУ и интернатуру.
соналом, более 70% — врачебным. По проВторое высшее образование —
грамме «Земский доктор» приняты на
«экономика здравоохранения»
работу 22 молодых специалиста. Ежегодно
(СтГМУ). Руководит Туркменской
коллектив пополняют 10 и более молодых
ЦРБ с 2009 года. Награжден
специалистов — врачей и медсестер.
почетными грамотами админиСегодня здесь трудятся 459 человек, из них
страции Туркменского района,
47 врачей, 190 — средний медперсонал.
Министерства здравоохранения
Большинство имеют первую и высшую
и Думы Ставропольского края.
категории. В ЦРБ работают два кандидата
Отличник здравоохранения РФ.
медицинских наук: заместитель главвра-
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Магомедбилал Курбанов: «Будем возрождать
животноводство, чтобы вписаться в программы
импортозамещения»
Учредитель ООО «Ромашка» Магомедбилал Курбанов родом из Дагестана. Его отец
Гасан Курбанов приехал с семьей на Ставрополье еще в 1969 году, обосновался
в поселке Ясном Туркменского района, где до самой пенсии проработал овцеводом,
числился в передовиках, получал заслуженные награды.

зятья — механизатор и водитель. Заняты
в КФХ и другие родственники. Всего здесь
трудятся более 20 человек, а в горячее
время полевых работ привлекаются
дополнительные рабочие руки.
За эти годы на выкупленном земельном
участке в селе Летняя Ставка была поПо стопам отца после армии пошел
и Магомедбилал Курбанов. Работал
строена база с офисными помещениями,
в совхозе чабаном, затем — старшим
навесами и складами, в селе Кенджечабаном. А в 1993 году на выделенные
Кулак приобретена весовая, где также
большой семье земельные паи (всего
планируется строительство производ120 га) основал крестьянско-фермерское
ственных объектов. Теперь в собственхозяйство.
ности предприятия — большой маши«Тогда животноводство переживало
нотракторный парк: тракторы «Кировец»,
сложные времена, — вспоминает
МТЗ80, КамАЗы и другая техника.
Магомедбилал Курбанов. — Тонкорунное Настоящим флагманом парка является
овцеводство приходило в упадок,
высокопроизводительный трактор «Джон
и шерсть не пользовалась спросом. Мы
Дир» со всеми видами навесного оборудорасполагали неплохими пахотными
вания. Он выполняет все основные виды
землями, поэтому и решили попробовать операций и работает в полевой сезон
себя в растениеводстве, в выращивании
круглосуточно, останавливаясь только
пшеницы и ячменя. Своей техники не
раз в неделю на технический осмотр.
было, так что для полевых работ понаООО «Ромашка» располагает 3 тыс. га
пахотных земель. Максимальная урожайчалу нанимали работников со своей
техникой».
ность по пшенице достигает 40-50 ц/га, а
Со временем приходил и опыт, и знасредняя по зерновым — 30 ц/га. Прошлый
год был для хозяйства удачным. Хорошо
ния. Росли урожайность и валовые
показал себя на полях сорт пшеницы
сборы зерна. КФХ стало расширяться,
станичная ростовской селекции. Большой
вводить в оборот дополнительные
валовой сбор зерна позволил рассчиземли, а в 2003 году реорганизовалось в
ООО «Ромашка».
таться с кредитами, приобрести удобрения, ГСМ, обеспечить другие нужды. В
текущем году уже засеяны озимые на 1500
Даешь зерно! Сегодня хозяйство
га, 500 га отведено под лен, 100 га — под
по-прежнему является примером успешгречиху, 100 га — под просо. Остальное —
ного ведения семейного бизнеса. Один
брат Магомедбилала Курбанова Гусен — под пары.
директор сельхозпредприятия, другой за- Почти семь лет работает
ведует складом, сын — юрисконсультант, в ООО «Ромашка» главный агроном
Василий Лоенко — опытный специаТекст: Алевтина Романова |
лист, трудившийся многие годы в совхозе

«Степной маяк». «Мы уже несколько лет
применяем технологию безотвальной
обработки земли, — делится он секретами успеха. — Приобретение трактора
«Джон Дир» для нас большое дело.
Исключительно хорошо выравнивает
почву широкозахватный культиватор.
Обязательно осуществляем заделку растительных пожнивных остатков: все с измельчением сразу заделывается в почву —
это дает свои плюсы. Своевременное
применение ядохимикатов и удобрений
тоже благоприятно сказывается на общей
урожайности».
Большое внимание в КФХ уделяют культурам-предшественникам. Несколько лет
подряд сеяли зерновые по горчице. Но в
последнее время урожайность горчицы в
районе была низкая, и в прошлом году в
хозяйстве решили засеять 180 га масличным льном. Он дал хороший урожай, и
после него получили тоже отличную пшеницу. В нынешнем году площадь посевов
льна будет увеличена до 500 га.
Виды на будущий урожай в хозяйстве
неплохие — и полупар, и пары в хорошем
состоянии. Но земледельцы готовы к
любым капризам погоды — в этой климатической зоне бывает крайне засушливое
лето.

Не хлебом единым. Размышляя
о перспективах, Магомедбилал Курбанов
уверен, в районе нужно возрождать животноводство. Он сам намерен показать
в этом деле пример, хотя спрос на продукцию овцеводства и молочного КРС пока
еще недостаточно велик. ООО «Ромашка»
располагает хорошим потенциалом для
того, чтобы реализовать свои планы. Есть
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кошары, пастбища и кормовая база, есть
работники с достаточным опытом.
«Предстоит большая работа, — делится Магомедбилал Курбанов, — будем
пытаться входить в государственные программы по развитию молочного животноводства. Ведь оно требует очень больших
вложений на приобретение поголовья,
современного высокотехнологичного
оборудования. Это отдаленная перспектива. Пока начнем в этом году с мясного
направления — займемся откормом и
выращиванием бычков».
Земледелец уверен, что и овцеводство
сегодня тоже может быть прибыльным,
а его возрождение вполне впишется в
стратегию импортозамещения. Овцы,
выращиваемые в Туркменском районе,
всегда славились отличным качеством
своего экологически чистого мяса, что
обусловлено свойствами кормовой базы
и особенностями содержания. Ставку
в этом можно делать на эдильбаевскую
курдючную грубошерстную породу. Но
нельзя забывать и про тонкорунную
ставропольскую породу шерстного направления, которая была выведена здесь
в 1923-1950 годах в племзаводе «Советское
руно». Магомедбилал Курбанов отлично
помнит, каким спросом пользовалась
тогда ставропольская шерсть во всем
СССР. Сегодня спрос на эту продукцию
в России невелик. Переработанная на
отечественных предприятиях шерсть
отправляется, в основном, за границу,
и закупочные цены на нее невелики.
Однако овцеводы Туркменского района
прилагают все усилия, чтобы сохранить
шерстное направление с учетом возможных перспектив его развития.

На благо земляков. ООО «Ромашка»
активно сотрудничает с органами местного самоуправления, оказывает большую
помощь в развитии культуры, спорта
и образования в районе, спонсирует
местную футбольную команду и команду
ветеранов футбола. За благотворительную деятельность и в честь 160-летия
села Летняя Ставка Магомедбилал
Курбанов был отмечен грамотой главы
Летнеставочного сельсовета, а за существенную поддержку в 2005-2006 годах
образовательных учреждений района,
укрепление их материально-технической
базы — благодарственным письмом
отдела образования администрации
Туркменского района.
Магомедбилал Курбанов ведет широкую
общественную деятельность. Он является председателем культурного центра

народов Дагестана Туркменского района,
депутатом сельсовета Летней Ставки.
За активное участие в общественной
жизни этнических дагестанцев, проживающих в Ставрополье, и значительный
вклад в укрепление дружбы между
Дагестаном и Ставропольем он награжден грамотой правительства РД, а за
столь же активное участие в проведении
краевого фестиваля национальных культур, посвященного 210-летию образования Кавминвод, — благодарственным
письмом комитета по делам национальностей и казачества правительства
Ставропольского края.
356540 Ставропольский край,
Туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. Чехова, 23 А,
тел.: 8 (86565) 2-08-53
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С уверенностью в сегодняшнем дне
и полной самоотдачей трудятся работники СПК племенной
репродуктор «Владимировский»
СПК создан в 2000 году на базе мясосовхоза «Владимировский» — крупного
животноводческого предприятия в Туркменском районе Ставрополья. Со временем
основным направлением его деятельности стало растениеводство.

Юрий Крупинский

Досье. Юрий Крупинский.
Окончил Ставропольский сельхозинститут. 25 лет проработал
на предприятии главным инженером. Избран председателем СПК
в 2009 году. Почетный работник
агропромышленного комплекса
России, награжден медалью
«За доблестный труд» III степени.

Текст: Алевтина Романова |

реконструируются складские помещения,
на 1000 кв. м увеличивается площадь
складов напольного хранения.
У кооператива есть свои мельница и пекарня, выпускающая до 200 тыс. буханок
хлеба в год, которым снабжает районную
больницу, две школы, три детских сада
и розничную торговую сеть.
«Сейчас мы развиваем весьма прибыльное направление — семеноводство, — рассказывает председатель СПК
«Владимировский» Юрий Крупинский. —
В прошлом году продали 1000 т семян пшеницы и ячменя, в том числе высококлассных. Планируем расширяться и дальше».
Кооператив — племенной репродуктор
по разведению калмыцкой породы.
Всего здесь 743 головы КРС, в том числе
510 — маточного стада. Здесь заняты
20 опытных животноводов, благодаря
которым СПК ежегодно завоевывает
призовые места и медали на краевых
сельхозвыставках.
Штат СПК укомплектован на 100%. Это
настоящие труженики, опора хозяйства.
Многие отмечены наградами. Среди них
трактористы: Михаил Суханов (орден
Почета), Николай Кривцов (медаль «Герой
труда Ставрополья»), Александр Найденов
и Курупдурсун Батралиев, главный

инженер Геннадий Сивохин (медаль
«За доблестный труд» III степени). Главный
агроном Анатолий Кривокрысенко — заслуженный работник сельского хозяйства
РФ, награжден медалью «За заслуги перед

Отечеством» II степени.
Десятки работников за счет средств
предприятия ежегодно отдыхают на море
и в горах, лечатся в санаториях. СПК
помогает сельсовету решать социальные
вопросы, участвует в софинансировании
ремонта дорог и других проектов.
В 2015 году СПК получил прибыль в размере 61 млн руб. Из этих средств на соцсферу
было выделено около 2 млн руб.
356543 Ставропольский край,
Туркменский район,
п. Владимировка, ул. Ленина, 72,
тел.: 8 (86565) 3-65-45
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В 2015 году выручка СПК составила 172 млн
руб. 90% — это доля растениеводческой
продукции. Сегодня хозяйство арендует
17 906 га сельхозугодий, в том числе
15 455 га пашни. Здесь выращивают кормовые и технические культуры. Основная
же зерновая культура — озимые пшеница
и ячмень. В прошлом году ими было засеяно 7 400 га. Урожайность составила 35,2 га,
а валовой сбор стал рекордным в истории
СПК — 22 420 т за счет увеличения посевных площадей. В нынешнем году сев
озимых планируется уже на 8000 га.
В СПК «Владимировский» — 29 тракторов, 21 грузовой автомобиль, 13 зерноуборочных комбайнов, 5 силосных
комбайнов и весь необходимый набор
прицепной сельхозтехники. В 2015 году
на обновление и модернизацию парка
было направлено 14 млн руб. Каждый год

на правах рекламы
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Александр Фомин: «Главное — мы сохранили
статус племзавода и рабочие места»
В 50-х годах XX века в селе Овощи Туркменского района был создан колхозплемзавод «Путь Ленина». С тех пор его деятельность тесно переплелась с жизнью
самих сельчан. 28 лет колхоз возглавлял известный и заслуженный аграрий
Павел Топчиев, а в 1998 году хозяйство было реорганизовано в СПК племзавод
«Путь Ленина».

Текст: Алевтина Романова |

тонны, что больше по сравнению с предыдущим годом на 2 425 тонн за счет увеличения
урожайности на 2,3 ц/га. В целом по СПК
выручка составила 256 млн рублей, а чистая
прибыль — 7,3 млн рублей.
В СПК племзавод «Путь Ленина» работают
трудолюбивые и ответственные люди,
которые добиваются отличных результатов. Это заслуженные механизаторы
РФ Алексей Головин, Петр Болтенко и

СПК «Путь Ленина» полностью решить
кадровую проблему по механизаторам, водителям, газоэлектросварщикам — в село
возвращаются квалифицированные специалисты. Все работники хозяйства получают
сено для содержания ЛПХ, участникам
посевных и уборочных кампаний выдается
дополнительно к зарплате натуроплата
в зерне. Обеспечено бесплатное питание
один раз в день, а в сезон — дважды.
Сергей Стельмух, заслуженный работник Племзавод помогает селу в решении
важных вопросов благоустройства, выдесельского хозяйства России Николай
Гвозденко (почетная грамота Минсельхоза ляет транспорт, поддерживает местные
Ставропольского края), Николай
творческие коллективы и учреждения
Васильченко (почетные грамоты минсельхо- образования.
за и губернатора Ставрополья) и Александр
Убогий (почетная грамота губернатора края, 356551 Ставропольский край,
медаль «За доблестный труд» III степени).
Туркменский район,
Интересно, что кризис, приведший к сос. Овощи, ул. Красная, 88,
кращению рабочих мест в городах, помог
тел.: 8 (86565) 3-31-16
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С 2011 года СПК возглавляет Александр
Фомин, коренной житель села. Он вернулся
сюда после окончания Ставропольского
сельхозинститута. «Мы выращиваем
племенных овец мясошерстной ставропольской породы, — рассказывает Александр
Фомин. — Традиции овцеводства в селе —
вековые. Несмотря на череду реорганизаций
мы сохранили статус племзавода, материальную базу, а главное — рабочие места. И
нам есть, к чему стремиться в дальнейшем».
В СПК — 2537 овец. Главная продукция —
ценная шерсть. В 2015 году ее было настрижено 9,8 тонны, а выручка от реализации
составила более 1 млн рублей. Продукцию
закупает Борская шерстомойная фабрика.
Кроме этого, было получено 1265 голов
ягнят. Молодняк отправляется в Дагестан и
другие соседние регионы. Представленные
хозяйством на ежегодных специализированных выставках бараны-производители
и маточное поголовье с ягнятами отмечены
медалями и наградами.
Подобно другим хозяйствам, СПК «Путь
Ленина» делает сегодня упор на растениеводство, где главные культуры — озимые
пшеница и ячмень. В аренде у хозяйства — 21 800 га пашни, большая часть
которых — паи дольщиков. Ежегодно
засевается 16-17 тыс. га, из них 10-14 тыс.
га отводится для озимого сева. В прошлом
году валовой сбор зерна составил 42 873

Всем миром
решают главные вопросы жизни села Овощи его жители
Алексей Грищенко избран главой Овощинского сельсовета Туркменского района пять
лет назад. Главным пунктом его предвыборной программы стало благоустройство.
О том, что сделано в этом направлении и как решаются другие проблемы села
и сельчан, Алексей Грищенко рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ».

Алексей Грищенко

— Сейчас мы работаем по трем основным
направлениям — благоустройство села,
безопасность дорожного движения, развитие культуры и спорта. Многие вопросы
решаем благодаря участию в краевых
программах, в частности, в программе
поддержки местных инициатив. По ней
мы два года подряд выигрывали гранты в
размере 2 млн рублей и смогли реализовать два очень важных проекта: это капитальный ремонт фасада сельского Дома
культуры и строительство современной
спортивной площадки с искусственным
покрытием.
Одно из условий победы в конкурсе —
местное софинансирование. На общем
собрании администрация заручилась
поддержкой селян. В сборе средств
приняли участие и юридические, и
физические лица. Трудовые коллективы
перечисляли свой однодневный заработок. Заинтересованность была всеобщая!
Теперь здание ДК, построенное более
полувека назад на средства колхоза «Путь
Ленина», преобразилось кардинальным
образом, а спортивная площадка стала
излюбленным местом отдыха овощинцев. Здесь проходят игры по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, а также уроки
физкультуры нашей школы.
Имеющаяся в селе инфраструктура
и главные коммуникации — дороги,
Текст: Алевтина Романова |

водопровод, газопровод — большая заслуга колхоза. И наша задача — сохранить
это и приумножить. Сейчас все дороги в
Овощах имеют твердое покрытие, которое требует своевременного ремонта. Уже
подана заявка в краевое министерство
дорожного хозяйства и транспорта на ремонт трех участков дорог. Газоснабжение
села — стопроцентное. Уже два года,
как все наши улицы обеспечены наружным освещением. Построено несколько
открытых детских игровых площадок.
Продолжается озеленение улиц.
В 2015 году наше село заняло второе
место в смотре-конкурсе на звание
«Самый благоустроенный населенный
пункт Туркменского района». Мы
выполнили план по налогам, благодаря
чему местный бюджет получил краевые
дотации. Эти средства также будут

направлены на благоустройство территории. Сейчас мы вышли на губернатора
Ставрополья с инициативой организовать в здании нашей врачебной амбулатории дневной стационар, что будет
большим удобством для жителей села,
в особенности пенсионеров — их у нас
850 человек.
Требует внимания и проблема занятости.
Производительность в сельском хозяйстве повышается, мощная сельхозтехника приводит к высвобождению рабочих
рук. Ранее значительная часть овощинцев жила за счет доходов от ЛПХ, а сейчас
их продукция не выдерживает ценовой
конкуренции с крупными сельхозпроизводителями, хотя качество и экологичность — вне конкуренции. Полагаю,
совместными усилиями в перспективе
мы решим и эту задачу.
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Индейки в плюсе
Губернатор Ставрополья посетил птицекомплекс по выращиванию
индейки «Агро-Плюс», в котором произведена первая посадка птицы
В последние годы на отечественном рынке индейки наблюдается положительная
динамика. Интерес к этой отрасли птицеводства растет со стороны, как инвесторов,
так и потребителей. Реализуемый компанией «Агро-Плюс» проект строительства
птицекомплекса по выращиванию индейки станет самым масштабным
в Ставропольском крае.
Андрей Альчаков

Текст: Алла Ленько |

Недавно строительство объекта посетил губернатор края Владимир
Владимиров. Он ознакомился с основами организации работы комплекса
предприятия «Агро-Плюс» и отметил
значимость реализации данного проекта
генерального директора ООО «Агроне только в масштабах региона, но и в
Плюс» Андрея Альчакова, такой объем
целом для агропромышленного кластера
позволит удовлетворить потребности
рынка индейки в крае, а в случае востре- Северного Кавказа. Предполагается,
бованности продукции в других регионах что на полную мощность предприятие
выйдет уже в 2016 году. А это значит,
предприятие имеет возможность увеличто жители края будут в полной мере
чить объемы производства. «Все подведенные коммуникации к птицекомплексу обеспечены полезным, вкусным и
экологически чистым мясом индейки
рассчитаны на увеличение нагрузки», —
круглый год.
отмечает руководитель. При выходе
на полную производственную мощность
птицекоплекс «Агро-Плюс» станет круп356140 Ставропольский край,
нейшим производителем мяса индейки
г. Изобильный, ул. Транспортная, 4/3,
в Ставрополье и одним из ключевых игро- тел.: (86545) 7-61-00, 4-09-33,
ков на Юге России.
e-mail: agroplus@agroplusind.ru
Все строительные работы планируют
закончить в первой половине текущего
года. В целом птицекомплекс по выращиванию индейки рассчитан на выпуск
6,6 тыс. тонн продукции в год. По словам
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О необходимости строительства птицекомплекса по выращиванию индейки
компания «Агро-Плюс» заявила задолго
до старта программы импортозамещения — в 2012 году. Анализ рынка
показал, что данный вид экологически
чистой продукции ожидаем жителями
Ставрополья. Проект птицекомплекса
в Изобильненском районе стоимостью порядка 1,8 млрд рублей (1,3 млрд рублей —
кредитные средства Сбербанка и 500 млн
рублей — собственные средства компании) по своей структуре относится к комплексу полного цикла. Помимо корпусов
под откорм и выращивание цыплят в него
будут входить комбикормовый завод,
пункт по убою и первичной переработке
мяса, холодильное хранение. В перспективе руководство ООО «Агро-Плюс»
нацелено построить и инкубаторий.
На сегодня в рамках проекта завершено строительство площадок откорма
первого периода и произведена посадка
птицы — индейки породы Биг-6. В убойном цехе специалисты приступили
к монтажу оборудования, в ближайшем
будущем к сборке оборудования приступят и на комбикормовом заводе.
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Старты и финиши
По итогам 2015 года кисловодская ДЮСШ № 1 «Старт» признана
лучшей в Ставропольском крае по многим параметрам
За более чем полувековую историю школа подарила стране множество отличных
спортсменов. Например, Елену Полякову — чемпионку мира по кикбоксингу, Феликса
Шестопалова — чемпиона России по легкой атлетике. За последний год воспитанники
ДЮСШ, в числе которых 27 кандидатов и семь мастеров спорта, выполнили
640 разрядов.

По-настоящему ДЮСШ № 1 начала
процветать с приходом в 2010 году
к руководству нового директора Игоря
Мещерякова. Старое здание сразу
подверглось ремонту, было открыто три
зала для борьбы и один тренажерный.
Модернизация продолжалась, и на данный момент в распоряжении школы —
14 полностью оснащенных объектов
по всему Кисловодску, два больших
спортивно-физкультурных комплекса,
три площадки с отличным искусственным покрытием. Для сравнения: в 2010
году ДЮСШ посещали 256 ребят, а сейчас
здесь занимаются порядка 1500 человек.
Они могут выбирать из 14 направлений:
акробатика, кикбоксинг, плавание, художественная гимнастика, спортивные
Досье. Игорь Мещеряков — директор ДЮСШ № 1 г. Кисловодска
с 2010 года. В 1976 году выполнил
норматив мастера спорта, а в 1977-м
стал членом сборной команды
страны. В настоящее время успешно совмещает руководство школой
с деятельностью депутата в Думе
города-курорта Кисловодска
IV созыва. В феврале отпраздновал
юбилей — 55-летие.

Текст: Наталья Приходько |

танцы, баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо,
легкая атлетика, настольный теннис,
футбол, шахматы. Обучение всем
дисциплинам ведется строго с учетом
федеральных стандартов спортивной
подготовки. Большой плюс в том, что
занятия для детей абсолютно бесплатны, тем не менее, учитывая влияние
финансового кризиса, в прошлом году
были открыты и несколько хозрасчетных
отделений.
Тренируют ребят лучшие из лучших наставников. Дружный коллектив опытных
тренеров всей душой любит свое дело и с
уважением относится к каждому ученику.
«В нашей команде — три бывших чемпиона мира по художественной гимнастке,
два заслуженных тренера РФ, один заслуженный тренер СССР по вольной борьбе.
Тренеры ДЮСШ № 1 регулярно отмечаются грамотами различных уровней. Мы
все гордимся своей школой», — делится
Игорь Мещеряков.
От 280 до 300 раз в год воспитанники
школы выезжают на всевозможные
соревнования. Для этих целей недавно
куплены два новых 20-местных автобуса.
Последние три года в летнее время ребята
отправляются на сборы на Черноморское
побережье и в горы. Свои таланты
и достижения они также демонстрируют
на многочисленных местных праздниках, выступают с программами по художественной гимнастике, акробатике
и спортивным танцам.
ДЮСШ № 1 заслуженно признана лучшей в Ставрополье, поскольку занимает
лидирующие позиции по оснащению,
тренерскому составу и количеству учеников. Сейчас в крае — два действующих

олимпийских чемпиона, оба воспитанники школы «Старт», знаменитые волейболисты Алексей Обмочаев и Сергей
Гранкин, получившие золотые медали на
Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
В следующем году руководство школы
планирует подать документы на участие
в конкурсах и рейтингах в масштабах как
Северо-Кавказского федерального округа,
так и России в целом.
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Игорь Мещеряков

В режиме энергосбережения
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МУП «Коммунальное хозяйство» — одно из крупнейших районных предприятий ЖКХ
готовая оперативно среагировать на любое обращение частных
домовладений или организаций».
Не в последнюю очередь надежность теплоснабжения поселений Грачевского района обеспечивается за счет поэтапной
модернизации, которую предприятие проводит при поддержке
Министерства ЖКХ Ставропольского края. Десять лет назад на
балансе МУП «Коммунальное хозяйство» находилось 22 котельных, с тех пор вместо 14 из них установлены котлы наружного
размещения КСУВ. На каждый объект теплоснабжения установлено по два котла (один резервный). При этом некоторые
котлы обслуживают два-три ближайших объекта. Почти на всех
объектах заменено насосное оборудование. Раньше оно было,
При поддержке региональных властей МУП
в основном, европейского производства, но в последние годы
«Коммунальное хозяйство» Грачевского района
постепенно осуществляется переход на отечественные аналоги,
Ставропольского края активно модернизирует
коммунальную инфраструктуру, тем самым способствуя которые становятся все более конкурентоспособными в соотноповышению уровня жизни жителей района.
шении цена — качество.
Главное направление работы МУП — теплоснабжение жилых,
административных, промышленных и социальных объектов
«Нынешний отопительный сезон предприятие на данный
Грачевского района, которое обеспечивает 82% от всего объема
момент проходит без аварий, — рассказал руководитель МУП
«Коммунальное хозяйство» Юрий Морозов. — Такой результат доходов предприятия. Кроме того, оказываются услуги по
обеспечен ответственным подходом коллектива МУП к своему транспортировке ТБО и жидких отходов, осуществляется капиделу: мы начинаем готовиться к следующему отопительному
тальный ремонт сетей теплоснабжения, водоводов, канализацисезону сразу же после окончания предыдущего. Даже сейонных систем. Коллектив МУП — 76 человек, все специалисты
высокой квалификации, знатоки своего дела и порядочные
час, в марте, наши бригады объезжают объекты, проверяют
люди. Предприятие обеспечено необходимым оборудованием
исправность всех механизмов, элементов и важных узлов.
и транспортом.
В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба,

Качество дорог — это в первую очередь безопасность людей
Александровское ДРСУ заботится о дорогах в муниципальных образованиях СК
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Сегодня ГУП Ставропольского края «Александровское
дорожное ремонтно-строительное управление»
обслуживает 574,7 км автодорог регионального
значения в Александровском, Андроповском,
Грачевском и Новоселицком районах. Ежегодно
предприятие ремонтирует около 15-20 км автодорог
и занимается содержанием всей сети.
Благодаря полному спектру качественно и вовремя выполняемых работ компания имеет репутацию заслуженного и уважаемого подрядчика.
«Мы отвечаем не просто за асфальтовое покрытие магистралей, но и за безопасность людей на них, — о
 тмечает директор
ДРСУ Владимир Медведев. — С ноября по март чистим
дороги от снега, боремся с гололедом. Создавая нормативные

условия для всех участников движения, зимой работаем
в тесном контакте с ГИБДД, чтобы исключить риски для автомобилистов. А летом наводим здесь порядок — осматриваем
искусственные сооружения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, профилируем обочины, заменяем знаки
и сигнальные столбики и т. д.».
Для своевременного и качественного выполнения работ
в ДРСУ есть вся необходимая дорожная техника. За счет
собственных средств за последние два года приобретено три
трактора, пять КамАЗов, экскаватор для работы в собственном
карьере по переработке горной массы на щебень и песок. Этот
материал используется для ремонта улично-дорожной сети
в муниципальных образованиях, а также для приготовления
песчано-соляной смеси и на реализацию. Имеются у компании
и собственные ремонтные мастерские, склады, заправочные
пункты, асфальтобетонные заводы и аттестованные лаборатории. В последних проверяется качество закупаемых материалов и своей продукции: асфальтобетона, песчано-соляной
смеси, щебня и песка.
«Мы планируем увеличить объем работ с тем, чтобы приобрести современную дорожную технику, сегодня это непросто из-за сложных экономических условий, — п
 родолжает
руководитель. — К
 роме того, необходимо создать новые
рабочие места, улучшить условия работы и оплату труда,
а главное — с охранить наших квалифицированных опытных
специалистов».
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Рауль Хаджимба: «В Абхазии идет активный
процесс оздоровления экономики»
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба дал эксклюзивное интервью журналу
«Вестник. Северный Кавказ». Он рассказал об экономическом развитии страны,
привлечении инвестиций, реализации туристического потенциала, обеспечении
безопасности населения. Отдельная тема — выход на новый качественный уровень
сотрудничества и добрососедских отношений со стратегическим партнером —
Россией, а также с регионами РФ, включая Северный Кавказ.

Рауль Джумкович, в феврале вы встречались с президентом России Владимиром
Путиным. Чему была посвящена встреча?
Ключевой темой встречи стало обсуждение
реализации договора о стратегическом
партнерстве между нашими странами
и подготовке дополнительного соглашения
к нему. Речь идет о вопросах экономики
Текст: Валерия Якимова |

и финансовой поддержки Абхазии,
безопасности, охраны границ, энергетики,
выплаты заработной платы и пенсионного
обеспечения.

внутренних дел, пограничной службы,
экономического блока. Данные вопросы
курирует межправительственная комиссия
по социально-экономическому сотрудничеству. Успешно идет реализация ряда
Как сегодня развиваются отношения
инвестиционных программ. В нынешнем
между государствами в рамках подписан- году объемы финансирования на эти
нужды составят порядка 4,7 млрд рублей.
ного договора?
В прошлом году только на поддержание
Мы продолжаем развитие отношений по
линии оборонного ведомства, министерства здравоохранения было потрачено почти

400 млн рублей, мы смогли приобрести
новое оборудование для медицинских учреждений. Порядка 3 млрд рублей сегодня
направляется на поддержку государственных структур, министерств и ведомств,
выплаты заработной платы, пенсионного
обеспечения. И это сотрудничество дает
положительный результат.
Какие отрасли экономики являются
сегодня приоритетными для Абхазии?
Для нас было и остается приоритетным
развитие туризма и курортной сферы,
энергетики и сельского хозяйства. Чтобы
это работало в комплексе, нужно восстанавливать и дорожно-транспортную
инфраструктуру. Сегодня в Абхазии
активно строятся тепличные хозяйства,
в восточной части республики уже
появилось несколько таких предприятий. Есть хозяйства, которые в рамках
сотрудничества с Татарстаном намечают
производственные планы. Подобные
проекты, помощь России и новые возможности, которые появились у нас по линии
инвестиций, дают надежды, что ситуация
начнет меняться в лучшую сторону.

«Порядок в Абхазии наводится во всех сферах»
Сегодня в Абхазии идет активный процесс оздоровления государственности, включая сферы безопасности, сельского хозяйства и многие другие.
Это лишний раз подтверждают комментарии руководителей профильных
ведомств республики.
Леонид Дзапшба, министр внутренних дел
Республики Абхазия:
— Абхазское государство принимает беспрецедентные меры, чтобы обеспечить безопасность в стране. Сегодня люди могут беспрепятственно пересекать границу пешком или
на автотранспортных средствах. С российской
и абхазской стороны строго следят за тем,
чтобы не было задержек или беспорядков.
Порядок наводится везде. На территории республики размещено 12 стационарных
милицейских постов, оснащенных необходимым оборудованием и видеонаблюдением. Круглосуточную службу несут от 45 до 55 патрульных машин, в летний
период их количество увеличится до 75. Принятые меры позволили снизить число
преступлений на 57%. Сейчас в Абхазии создается ситуационный центр, в который
будет стекаться вся информация, включая видеоматериалы о правонарушениях
в онлайн-режиме.

Тимур Эшба, министр сельского хозяйства
Республики Абхазия:
— Экономическое развитие Абхазии невозможно без поднятия на должный уровень
сельского хозяйства. Сегодня в республике
необходимо строить предприятия перераУже можно говорить о том, что в респубатывающей промышленности. Основные
блике сформирован благоприятный
сельскохозяйственные культуры, которые
инвестиционный климат?
у нас выращиваются, — мандарины, апельсиИнвестиционный климат в Абхазии
ны, орехи, фрукты, овощи. Построив заводы по выработке фруктового концентрата,
с каждым годом улучшается. В стране уже
мы сможем получать до 5-6 тыс. тонн продукции в год. То же самое с томатами.
работают российские и зарубежные комВ будущем мы планируем создать предприятия по выращиванию эфирно-масличпании. Действует инвестиционное агентных культур: эвкалипта, лаврового листа, герани и чайной розы. Это перспективство РА… Я встречался с президентом
ное направление, к тому же нам удалось сохранить элитные сорта этих растений.
Татарстана Рустамом Минихамовым,
Создание банка для поддержки аграрного сектора экономики Абхазии, предпринии он отметил, что в нашей республике
маемые шаги по ее оздоровлению послужат развитию не только сельского хозяйсозданы лучшие условия для инвестироства, но и республики в целом.

вания. Наши законы гарантируют защиту
инвестиций, предоставление льгот и преференций. Также мы обратили внимание
на работу судебной системы — п
 овысили
заработную плату судьям до 60 тыс. рублей, чтобы они оставались беспристрастными, а их решения являлись законными,
в том числе для инвесторов.

Планируется ли рассмотрение вопроса об отмене пунктов пограничного
таможенного контроля на границе
между Абхазией и Россией в районе
реки Псоу?
В соглашении между нашими странами
предусмотрено упрощение схемы прохождения населения через пункты таможенноКакое значение вы придаете сотрудго контроля на границе в районе реки Псоу.
ничеству с конкретными российскими В прошлом году Россия усилила контингент
военнослужащих на границе со своей
регионами, в частности с Северным
стороны, и это позволило проходить через
Кавказом?
КПП до 50 тыс. человек в сутки. В Абхазию
Сегодня мы поддерживаем тесные связи
с нашими братьями из России и Северного въехало свыше 1 млн автотранспортных
Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино- средств. Сегодня идут работы по расширеБалкарии, Чеченской Республики, Южной нию действующего контрольно-пропуски Северной Осетии, Дагестана. Подписан
ного терминала. На встрече с Владимиром
целый ряд соглашений в области эконоПутиным мы как раз говорили о возможмики, науки, здравоохранения, культуры, ности запуска к следующему году старого
спорта, строительства и многих других.
моста — он будет приведен в порядок. Эти

меры дадут возможность разделения пешеходной и проезжей частей, и тогда можно
будет говорить о более упрощенной схеме
прохождения через границу.
Когда планируется восстановить воздушное сообщение между Абхазией и другими странами?
Сегодня мы делаем все, чтобы скорее начал
работу аэропорт. Идет очень активная работа с представителями российской стороны.
Это не государственные структуры, а люди,
заинтересованные в открытии аэропорта.
У нас готовы проекты, и мы надеемся, что
скоро приступим к их реализации.
В завершение хочется обратиться ко всем
нашим гостям: «Добро пожаловать в нашу
теплую страну! Уверен, что любой, кто единожды приехал в Абхазию, будет стараться
вернуться сюда».
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Европа открывает Абхазию
Делегация ТПП РА с успехом представила республику во Франции
Богатые туристические ресурсы Абхазии стали настоящим открытием для
посетителей международной турвыставки во Франции. Страну представляла Торговопромышленная палата во главе с президентом Геннадием Гагулия. По его мнению,
участие Абхазии в мероприятии такого уровня не только ознакомит европейцев
с культурой и традициями республики, но и даст хороший толчок к развитию
туризма на ее территории.

иностранных граждан. Границы охраняются с двух сторон абхазо-российскими
пограничниками. В стране — мир и
порядок. Кроме того, здесь экологичные
курорты, великолепная экзотическая
природа, пещеры, озера. К тому же, нет
вредных производств и промышленных
объектов, зато есть чистое море.

Делегация Абхазии впервые отправилась
на международную выставку по туризму
Salon Mondial du Tourism, которая проходила в Париже с 17 по 21 марта 2016 года.
Это одна из самых престижных турвыставок в Европе, собирающая более 120
стран. Абхазия участвовала как независимое государство, и ее экспозиция вызвала
повышенный интерес у посетителей. А
французское издание Le Monde назвало
присутствие Абхазии среди причин,
чтобы посетить выставку. «Наше участие в
мероприятии такого уровня даст ощутимый результат в будущем для развития туризма в республике. Абхазская экспозиция
стала настоящим открытием для французов, — прокомментировал Геннадий
Гагулия. — У нас есть определенный
Текст: Валерия Якимова |

опыт участия в таких выставках. До этого
мы были в Венгрии, Греции, ранее —
в Италии и Сербии. Но французская
выставка позволит многим воспринимать
Абхазию как новую туристическую страну,
и ехать далеко не нужно. Мы представили собственную продовольственную и
алкогольную продукцию, которая очень
понравилась иностранцам. До этого они об
этом и не слышали».

Гарантия безопасности. Специально
для выставки была издана памятка
на французском языке «Как въехать
в Абхазию», которую моментально
разобрали.
Для большинства европейцев Абхазия
все еще остается терра инкогнито.
Однако они должны знать, что сегодня
республика гарантирует безопасность

Приоритетная отрасль. Сегодня в
Абхазию приезжает более 1 млн туристов
в год, в том числе из европейских стран.
В прошлом году страну посетили порядка
1,5 млн человек, и более 5 тыс. из них —
европейцы. «Развитие туризма является
для нас одним из ключевых приоритетов,
и в последние годы он развивается особенно динамично, — подчеркнул президент ТПП. — Количество гостей ежегодно
растет, и это нас радует».
Стремительные обороты в Абхазии
набирает строительство туристической
инфраструктуры: кемпингов, мини-гостиниц, гостевых домов. С 2013 года число
таких объектов выросло в семь раз! Теперь
в республику могут приезжать и VIPтуристы. Большая заслуга в этом местных
предпринимателей, которые стараются,
чтобы национальные курорты и здравницы соответствовали высоким стандартам.

Гарант надежности
В Абхазии создана эффективная банковская система

на правах рекламы

Сберегательный банк Абхазии (ОАО) — крупнейшее банковское учреждение
республики по размеру капитала и объему активов. Он полностью принадлежит
государству, его единственный акционер — Национальный банк. Поэтому
председатель правления Сбербанка Абхазии Темур Бганба не сомневается в его
надежности.

Сбербанк Абхазии основан в 1998
году. В настоящее время его активы
составляют более 45% от совокупных
активов всей национальной банковской
системы республики. Услугами банка
пользуются крупнейшие государственные и частные организации, представители малого и среднего бизнеса,
Текст: Валерия Якимова |

благотворительные, общественные,
научные, а также международные организации. Сбербанк Абхазии активно
сотрудничает с крупными банками РФ,
включая Сбербанк России, ВТБ-24, Банк
Москвы. Это способствует динамичному
развитию самого учреждения, созданию
в республике надежной банковской системы и дальнейшему взаимовыгодному
сотрудничеству между странами.
Теперь, приехав в Абхазию, вам не
нужно беспокоиться о наличных средствах — достаточно иметь любую карту
международных платежных систем
Visa, MasterCard или American Express и
воспользоваться ближайшим банкоматом, местоположение которого можно
уточнить на официальном сайте
http://www.sbra.su. «Комиссия за снятие наличных средств, помимо процентов по договору между банком и клиентом, составляет 1%, который идет на
обслуживание банкоматов, инкассацию
и т. д. Кроме этого, в республике действует своя национальная платежная
система «Апра» — это собственный
процессинговый центр, по которому
работают все банки и которым могут
воспользоваться не только жители, но
и гости Абхазии. В недалеком будущем
в случае достижения договоренности с
Россией Сбербанк Абхазии планирует
обеспечить хождение абхазской карты
и на территории РФ», — рассказал
председатель правления Сбербанка
Абхазии Темур Бганба.

Для более комфортного обслуживания
клиентов на территории Абхазии действуют шесть филиалов и 21 отделение,
которые базируются во всех населенных

пунктах. В июне 2016 г. планируется открытие нового отделения банка на КПП
Псоу. В наиболее оживленных районах
установлено 15 банкоматов, в ближайшее
время появится еще три. Множество
предприятий оптовой и розничной
торговли, ресторанов и социальных
учреждений внедряют безналичный
расчет, который нашел широкое распространение среди владельцев карт. На
сегодняшний день в Абхазии уже более
тысячи организаций, использующих
безналичный расчет как способ оплаты
товаров и услуг, и их количество с каждым днем только возрастает.
Спектр услуг Сбербанка для клиентов
максимально широк: от традиционных
депозитов и различных видов кредитования физических и юридических лиц
до банковских карт, продажа памятных
монет и денежные переводы. Особым
спросом у гостей республики пользуется
аренда банковской ячейки для безопасного хранения ценностей на момент
пребывания в стране, стоимость такой
услуги составляет всего 150 р. Уровень
предоставляемых услуг Сбербанком
соответствует мировым и российским
стандартам качества и скорости обслуживания клиентов. Сбербанк Абхазии
старается не только предложить наиболее привлекательные продукты и услуги,
но и сделать взаимодействие клиента с
банком максимально комфортным.
384900 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Айдгылара, 10,
тел.: +7 (840) 229-43-32,
e-mail: info@sbra.su,
http://www.sbra.su
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Райские сады Абхазии
Возрождению былой славы республики будут способствовать
крупные инвестиционные проекты в аграрном секторе
Предприятие ООО «Аваи-агро» — отличный пример государственно-частного
партнерства. Проект входит в комплексный план развития Абхазии, его реализация
стала возможной благодаря частному инвестору, поддержке государства и людям,
которым не безразлично будущее Абхазии.

Ибрагим Авидзба

из Кабардино-Балкарии Вехби Ёзкоч

и Чакыр Ёккащ Реджай из Турции —
люди, которые любят Абхазию и с удовольствием вкладывают инвестиции в ее
экономику.
«Реализация такого масштабного проекта, как тепличный комплекс «Аваи-агро»,
стала возможной благодаря многим
специалистам из Абхазии и других стран,
а также инвесторам. Но особую благодарность за поддержку хочется выразить
президенту Абхазии Раулю Хаджимба,
правительству РА и сотруднику
Текст: Валерия Якимова |

администрации президента России
Александру Мещенкову. Их помощь

автоматизирован, за выращиванием овощей следит целый компьютерный центр.
неоценима. Создав такое предприятие,
Общая площадь теплиц «Аваи-агро»,
мы можем с уверенностью сказать, что
разделенных на восемь секторов, составсегодня в Абхазии есть все возможности
ляет 50 тыс. кв. метров. Расположены они
выращивать качественный продукт, тем
в городе Пицунде, где будут выращивать
более с применением высоких технолоэкологически чистые томаты высокого
качества. Планируется собирать до
гий», — рассказал генеральный дирек4 тыс. тонн урожая в год.
тор ООО «Пикан холдинг» Ибрагим
На предприятии работают 55 человек,
Авидзба.
из них 20 квалифицированные специаГолландские и испанские
листы по тепличному хозяйству. В пертехнологии. При строительстве теплич- спективе — открытие колледжа, где
будут готовить специалистов высоких
ного комплекса ООО «Аваи-агро» были
технологий в аграрном секторе и
использованы передовые голландские
перерабатывающей промышленности.
технологии. Они достаточно сложные,
Владельцы комплекса готовят и собпоэтому монтаж площадей и оборудования производили специалисты фирмы
ственные кадры. Одной из приоритетных
«Дебет Шалки», специально прибывзадач ООО «Аваи-агро» стало обеспешие из Голландии. Процесс полностью
чение занятости местного населения.

на правах рекламы

Тепличный комплекс ООО «Аваиагро» был открыт в феврале 2016 года.
Инвесторами выступили промышленное
предприятие ООО «Пикан холдинг»,
предприниматели из Турции — выходец

Абхазии уже пора выходить на внешние
рынки, но для этого нужен качественный продукт. «Для нашей компании
сегодня важен имидж. Я много раз
бывал в России — мне хотелось узнать,
какой там востребован продукт и
в каких объемах, — делится генеральный директор ООО «Пикан холдинг». —
Мы подготовили бизнес-план и выяснили, сколько продукции необходимо
выращивать для внутреннего рынка, а
сколько — для российского. Но главное — наша продукция должна быть
узнаваема. Поэтому в ближайшие два
года будем работать исключительно на
собственный имидж и на популяризацию бренда.
С учетом используемых технологий
у нашего продукта есть все шансы представлять Республику Абхазия в разрезе
бренда «Сделано в Абхазии». Это очень
почетный и ответственный момент. И те
инвестиции, которые сейчас вливаются
в экономику Абхазии, и те инвесторы,
которые работают на территории
страны, в недалеком будущем принесут
хорошие плоды в прямом и переносном
смысле».

Новые планы и проекты. Продукцию
ООО «Аваи-агро» планируется поставлять
в крупные сетевые магазины. Ценовая
политика будет максимально гибкой на
фоне качества и экологичности. Около
30% объема предполагается реализовывать на внутреннем рынке, а 70% — отправлять в Россию.
Кроме выращивания овощей, компания
собирается открыть параллельную линию
по переработке. В данный момент идет
строительство линии по производству торазные сорта персиков, груш, слив,
В дальнейшем штат будет увеличен
яблок — всего высажено по 500 деревьев
до 80 человек.
матной пасты. А в скором времени будут
В Гагрском районе п. Цандрипш располо- каждого вида. Также посадили 3,6 тыс.
налажены выращивание и реализация
саженцев овощных и фруктовых кульжен еще один комплекс ООО «Пикан хол- корней черешни. Сорт под звучным
динг» — испанские тепличные хозяйства названием наполеон — крупный, сочтур. Эта продукция пользуется особой
в открытом грунте «Нет хаус». Здесь выпопулярностью у других тепличных комный, с высоким показателем полезных
ращивают томаты и огурцы. Технологии свойств. Расположено фруктовое чудо в
плексов, а также у фермеров, владельцев
несколько отличаются от голландских, но Гулрипшском районе поселка Дранда на
личных подсобных хозяйств.
площади 36 га.
качество остается неизменным.
ООО «Аваи-агро» — одно из крупнейВ производстве используется инновацион- «Пока фруктовые сады находятся в стадии ших по обороту продукции предпритестирования. Деревья мы посадили три
ное матерчатое покрытие, защищающее
ятий в Абхазии. Однако в его планах
урожай от вредных воздействий окружа- года назад и в нынешнем году ожидаем
дальнейшее расширение, для этого уже
выделено 70 га земли в Очамчырском
ющей среды, насекомых и ультрафиолета. первый урожай, — доволен Ибрагим
Авидзба. — Сейчас важно выяснить,
районе.
Как и в голландских теплицах, грунт
состоит только из минеральных веществ, насколько приживутся данные сорта в
Абхазии, подходят ли для них здешние
необходимых растению для созревания.
354000 Республика Абхазия,
климатические условия. Только после
г. Сухум,
этого можно будет говорить о запуске
Фруктовое чудо. Помимо овощей
Кодорское шоссе, 69,
фруктового производства в промышленООО «Пикан холдинг» будет выращител.: +7 (840) 226-74-74,
вать фрукты. В хозяйстве уже растут
ных масштабах».
e-mail: ibrahim@picanholding.com
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Превосходный букет
Более 85 лет компания «Вина и воды Абхазии» выпускает вино,
не уступающее европейскому качеству
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Николай Ачба

Винодел с мировым именем. Виноделием в Абхазии занимались всегда.
Существует легенда о том, что именно на
благодатных абхазских землях человечество впервые стало выращивать виноград
и делать из него вино.
История создания предприятия «Вина
и воды Абхазии» уходит в глубь тридцатых
годов прошлого столетия и неразрывно
связана с именем его основателя Николая
Батовича Ачба — винодела с мировым
именем, автора целой серии знаменитых
красных и белых вин, которые сегодня выпускает компания «Вина и воды Абхазии».
Именно в те годы под его руководством
началось промышленное производство
вин, выпускаемых и поныне.
Тогда предприятие носило название
«Абхазвино» и позже не единожды переименовывалось. Вина же остались неизменными: «Апсны», «Лыхны», «Псоу», «Диоскурия»,
«Букет Абхазии», «Анакопия» и другие. Все
их объединяют высокое качество и традиции выращивания виноградной лозы.
Над созданием каждой марки трудился коллектив виноделов и технологов во главе с
Николаем Ачба. В 1965 году на завод пришел
работать его ученик Валерий Авидзба —
выдающийся специалист винодельческой
промышленности Абхазии, соавтор вин.
Со временем неповторимые букеты превратились в визитную карточку республики.
Текст: Валерия Якимова |

Второе рождение. В 1972 году дело отца
продолжил сын Владимир Ачба, ставший
вскоре главным виноделом завода, а позднее и его руководителем. Предприятие
росло, расширялся ассортимент выпускаемой продукции, улучшалось ее качество.
В начале 1990-х компания пережила
тяжелые годы абхазско-грузинской войны,
и в 1999-м, с приходом инвестора, началось
восстановление разрушенного производства. С 2000 года стартовала современная
история завода. Заработала первая линия,
возобновился выпуск прежних марок красного и белого вин, создателем которых был
Николай Ачба: «Апсны», «Лыхны», «Псоу»,
«Анакопия» и других. Объемы составляли
порядка 300 тыс. бутылок в год.
Сегодня предприятие носит название
«Вина и воды Абхазии». Оно имеет одну из
наиболее оснащенных производственных
линий, которые есть у предприятий, работающих на территории бывшего СССР.
«Весь цикл производства у нас осуществляется на современном технологичном
оборудовании импортных образцов,
начиная от рождения вина, емкостей для
брожения и заканчивая линией розлива, — с гордостью рассказывает Николай
Ачба, внук Николая Батовича. — Мы
вкладываем в это много сил и средств.
Нашей лаборатории контроля качества,
которая больше похожа на научно-исследовательскую, могут позавидовать многие НИИ. Из 260 работников 130 заняты
непосредственно на заводе. Коллектив у
нас молодой, мы сами выращиваем для
себя кадры. Многие учатся не только в
российских институтах, но и проходят
практику за границей, в частности во
Франции и Италии, где знакомятся со

знаменитыми школами виноделия».
«Вина и воды Абхазии» — крупное промышленное предприятие и налогоплательщик республики. Только в прошлом
году она перечислила в бюджет страны
более 220 млн рублей. Заработная плата
на заводе составляет 30-90 тыс. рублей.

Достойный конкурент европейским производителям. В настоящее
время в линейке компании — 14 марок
вина, две марки коньяка и четыре
марки игристых вин. Недавно список
пополнили три марки выдержанных вин.
«Вина и воды Абхазии» — самый крупный
экспортер вина в Россию, куда поставляется 22 из 24 млн бутылок в год производимой продукции. Из них 17-18 млн —
полусладкое вино, которое поступает на
прилавки элитных магазинов и ведущих

на правах рекламы

Одно из наиболее оснащенных, современных и крупных промышленных предприятий
в стране «Вина и воды Абхазии» выпускает более 24 млн бутылок вина в год. В марте
нынешнего года его продукция получила самую высокую оценку международных
экспертов. Генеральный директор компании, винодел в третьем поколении Николай Ачба
уверен: вина Абхазии составят хорошую конкуренцию европейским винным изыскам.

Ч Р Е З М Е Р Н О Е У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е А Л КО ГО Л Я В Р Е Д И Т В А Ш Е М У З Д О Р О В Ь Ю

торговых сетей РФ. Россия — стратегический партнер предприятия.
С 2004 года компания участвует в международных выставках самого высокого уровня,
ее продукция не раз побеждала на конкурсах в Сочи, Ялте, Москве. В марте нынешнего года сразу два наименования абхазских
вин получили золотые медали международного конкурса журнала «Жильбер &
Гайар» — признанного эксперта по винам.
Жюри высоко оценило вино рубинового
перелива «Ашта Лаша», присудив ему 89
баллов из 100 возможных. Красное вино
«Атауад Гумиста Ашта» получило 85 баллов.
Обе марки внесены в международный гид
по винам: он служит своеобразной рекомендацией, без которой ни один настоящий
ценитель не возьмет в руки бокал вина.
Завод постоянно работает над модернизацией производственного процесса.

В данный момент он находится на стадии
внедрения линии холодного розлива.
Это серьезный шаг вперед к повышению
качества вин. В СССР все вина подвергались
термической обработке — подогревались
до 55 градусов, что исключало дальнейшее
забраживание, но не лучшим образом сказывалось на вкусовых качествах. Холодный
розлив сохраняет природный аромат и вкус
вина, не нанося вред его характеристикам.
Кстати, в Европе виноделы никогда не
пользовались горячим розливом, секрет
изысканности их вин — в холодном
розливе. Абхазские специалисты приняли
этот нюанс во внимание и решили перенять передовой опыт. «Мы хотим, чтобы
наша продукция стала в одну линию с
европейскими винами. Мы долго к этому
готовились. Наше вино улучшит свои качества и сохранит прежнюю цену. Это будет

великолепный продукт. Первую партию
уже отгружаем», — сообщил Николай Ачба.
Эксклюзивный дистрибьютор
компании «Вина и воды Абхазии»
ООО «Мистраль алко»
107161 Российская Федерация,
г. Москва, Преображенский вал,
строение 1, дом 1,
тел.: (495) 745-51-55,
e-mail: info@mistralalko.ru

Республика Абхазия,
ООО «Вина и воды Абхазии»
тел.: +7(840) 229-40-44,
e-mail:
vinabkhazia@mail.ru,
www.vinabkhazia.ru
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Корнями в науку
Ученые Абхазии создали неповторимый облик побережья и положили
начало новой аграрной отрасли
Более 20 лет назад на базе научно-исследовательских опытных станций, в которых
занимались интродукцией субтропических растений в Абхазию, был создан
НИИ сельского хозяйства Академии наук республики. Сегодня это крупное научноисследовательское учреждение в области субтропического растениеводства.

Лёсик Айба

Текст: Валерия Якимова |

В авангарде аграрной
науки. «В нашем штате — более 150 человек, 80 из них — ученые и специалисты,
которые занимаются исследованиями
в области селекции и интродукции
растений, восстановлением знаменитых
садов Абхазии с аборигенными сортами винограда, яблони, груши, кизила,
инжира, киви и цитрусовых культур,
выводят новые перспективные сорта.
Работа колоссальная, — рассказал

научно-производственный питомник
НИИ сельского хозяйства Академии
наук Абхазии. Здесь ведется разработка
ресурсосберегающей экологизированной
технологии возделывания, хранения
и переработки продукции. Также ведутся
работы по зональной закладке садов
растениями конвейерного созревания —
это важная составляющая получения
качественного урожая.
«Для сравнения с уже возделываемыми
сортами население получает в нашем
генеральный директор НИИ Лёсик
Айба. — Вторую родину обрели растения институте образцы новых сортов семян
и саженцев, которые превосходят по
из Китая, Японии, Средиземноморья,
Австралии, Северной и Южной Америки». урожайности и качеству плодов на 35-40%
и являются более устойчивыми к боИнститут поддерживает тесные связи
с ведущими российскими аграрными
лезням и вредителям. Это способствует
вузами. Его аспиранты учатся в академии появлению на наших рынках конкуреним. Тимирязева, Краснодарском НИИ
тоспособной продукции, — отметил
садоводства, виноградарства и виноЛёсик Айба. — Кроме того, в садовом
центре НИИ можно приобрести здоровые
делия, Сочинском НИИ цветоводства и
субтропических культур. И, тем не менее, саженцы рекомендованных сортов для
нашей зоны, а также удобрения, химиквалифицированных кадров не хватает,
поэтому в ближайшие четыре-пять лет
каты и получить рекомендации по их
институт будет плотно заниматься их
применению».
подготовкой.
384900 Республика Абхазия,

Составляющие качественного
г. Сухум, ул. Гулия, 22,
урожая. Более 700-800 тысяч корней
тел.: +7 (940) 960-47-40,
посадочного материала в год выращивает e-mail: kivi_50@mail.ru

на правах рекламы

Новые сорта для новой
отрасли. Абхазия — уникальная страна
субтропической зоны с типичным для
Черноморского побережья Кавказа влажным климатом и почвой. Здесь прекрасно
растут и плодоносят цитрусовые, хурма,
гранат, фейхоа, киви, инжир, маслина,
унаби, южные плодовые и ореховые культуры. Но так было не всегда. В 1926 году
по инициативе академика Николая
Вавилова в Абхазии начали создавать
научно-исследовательские опытные
станции, цель которых — интродукция
(переселение) субтропических культур
из других стран на территорию республики. Работу курировал председатель ЦИК
Абхазии Нестор Лакоба. В НИОС выводились новые сорта растений, которые
впоследствии легли в основу отдельной
отрасли — субтропического сельского
хозяйства.
В апреле 1994 года, после войны 19921993 гг., на базе полуразрушенных
опытных станций был создан Научноисследовательский институт сельского
хозяйства Академии наук Абхазии.
Сегодня здесь функционирует 12 научных
отделов, есть своя комплексная лаборатория, лаборатория агрохимии и биохимии, 10 зональных экспериментальных
хозяйств.

2–3 | Название рубрики
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ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ
В СУХУМЕ
«Дома Москвы» открыты в восьми странах мира.
В ноябре 2013 года в центре абхазской столицы
правительством Москвы был открыт еще один —
«Дом Москвы в Сухуме», ставший поистине центром
культурно-деловой жизни для Абхазии, России
и других государств.
«Дом Москвы в Сухуме» — это
культурно‑деловой центр,
здесь можно жить и работать
одновременно. Приоритетная
задача — содействие в развитии
многосторонних отношений в сфере
инвестиций, сотрудничества
в области новейших технологий,
обмена опытом, идеями и знаниями.
«Дом Москвы в Сухуме» стал
поистине центром живого общения
для энергичных и инициативных
людей, ученых и предпринимателей,
представителей искусства
и культуры, поэтов и писателей. Для
проведения мероприятий такого
уровня в «Доме Москвы» созданы
все условия.
Мероприятия в «Доме Москвы»
проходят на высоком уровне.
Здесь встречаются представители
различных сфер, бизнесмены
и руководители крупных предприятий,
деловая молодежь, звезды спорта.
Это оптимальная площадка для
проведения пресс‑конференций,
форумов, семинаров, конференций
в области науки и искусства.

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

на правах рекламы

отель на 15 номеров (11 — люксы, 4 — апартаменты)
2 конференц‑зала (на 80 и 50 мест) | 2 выставочных зала | офисные центры
ресторан | охраняемая парковка

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
384900 Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Генерала Дбар, 3,
тел.: +7 (840) 223‑31‑21,
e‑mail: mkdc.sukhum@yandex.ru, www.mkdc‑sukhum.com
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Поймать волну
Уроки виндсерфинга в «Отель Анакопия Club»
Стремление создать отдых на уровне высоких мировых стандартов для руководства
курортного комплекса «Отель Анакопия Club» — не просто слова. Услуги — самые
разнообразные, инфраструктура развлечений развита, меню разработано столичным
шеф-поваром, а инструктор по виндсерфингу — чемпион Египта.

так, что любители зажигательных танцев не
будут мешать тем, кто склонен к созерцательному времяпрепровождению и релаксу.
Любителей активного отдыха здесь ждут
всевозможные водные развлечения, в
том числе вейкбординг, а также пляжный футбол и волейбол. Эксклюзивное
предложение — наличие современной
станции для виндсерфинга. Ловить волну
и управлять ветром отдыхающих учит
чемпион Египта по виндсерфингу в категории фристайл Ахмед Омар.

Развивается на территории курорта и
индустрия здоровья и красоты. Помимо
сауны, русской бани, массажного кабинета
функционирует бассейн с сероводородной
водой (курс процедур подбирает медицинский персонал отеля на основе санаторно-курортной карты пациента), при необходимости разрабатывается специальный
режим питания и т. п. Крытый ресторан
в дневной период работает в формате
столовой. Завтрак включен в стоимость
путевки. Обед и ужин — по желанию.
Летом работает открытая обеденная зона,
а на набережной отеля располагаются бар,
кальянная и танцпол. Вечера удобно проводить за просмотром фильмов, которые
транслируют на большом экране, устаАнакопия Club» Абас Эльбуздукаев.
На сегодня курортный комплекс вместимо- новленном на сцене. Здесь же регулярно
«Отель Анакопия Club» близ города Новый
стью до 200 человек располагает номерным выступают известные в Абхазии музыкальАфон появился три года назад. В поисках
фондом 11 категорий, включая отдельно
ные коллективы и другие специально прикрасивой и удобной во всех смыслах плостоящие коттеджи, двух- и трехэтажные
глашенные гости. На вопрос, чем заняться
щадки для строительства будущие владель- корпуса. Грамотная организация простран- вечером в «Отель Анакопия Club», всегда
цы отеля объездили всю Абхазию. Важны
ства позволила отельерам создать не просто найдется интересный ответ.
были пейзаж, близость моря, экологичность комфортные современные условия прожиместа и просторы для создания комплекса, вания, но и внедрить в индустрию отдыха
384900 Республика Абхазия,
который вмещал бы в себя возможности для всевозможные виды объектов, тем самым
с. Приморское (в 3 км от г. Новый Афон),
удовлетворив разнообразные потребности
тел.: +7 (940) 967-80-00,
клиентов. При этом зоны отдыха разведены www.anakopia.ru
Текст: Алла Ленько |

на правах рекламы

всех видов отдыха — спортивного, семейного, молодежного и оздоровительного.
«Комплекс возводился поэтапно в течение
трех лет. Место было выбрано не случайно — море в 15 метрах, вокруг вечнозеленые
эвкалипты. Этот год — четвертый в нашей
работе. В преддверии сезона мы всегда
вводим в обслуживание и инфраструктуру
новые дополнительные предложения. Для
примера, в нынешнем году увеличена
протяженность благоустроенного пляжа
и собственной набережной до 200 метров,
а также расширено количество номеров.
Несмотря на требовательный подход к делу,
в том числе к качеству развлечений, компетенции персонала, мы не завышаем цены,
а держим их на среднем для Абхазии уровне», — рассказывает управляющий «Отель

Мал золотник
ИП «Квициния» расширяет линейку продукции

на правах рекламы

Развитие малых форм предпринимательства — залог стабильной экономики,
а поддержка молодых предпринимателей со стороны властей — инвестирование
в будущее страны. Одним из примеров такого партнерства является стартап
по производству традиционного для Абхазии соуса асызбал ИП «Квициния».

Два года назад в Очамчырском районе
был открыт небольшой цех по производству соуса из красной алычи асызбал.
Инициатором бизнес-проекта выступила
Камила Квициния — молодой предприниматель, мечтающий продвигать бренд
абхазских кулинарных традиций за
пределы республики. Стимулом воплотить желание в реальность послужил
грант от Министерства сельского хозяйства РА в рамках поддержки молодых
предпринимателей.
«Я представила детальный бизнес-проект,
и он нашел поддержку. Мне было выделено на развитие бизнеса 550 тыс. рублей,
к ним моя семья добавила еще порядка
1 млн рублей. Это позволило открыть свое
дело, которым я всегда хотела заниматься», — вспоминает Камила Квициния.
Традиционный соус из алычи под
маркой «Квициния» сразу же пришелся
к столу, причем не только абхазскому.
На выставке-ярмарке «Золотая осень»,
которая ежегодно проходит в Москве,
россияне также оценили асызбал по
достоинству.
Но о выходе на российский рынок
говорить еще рано: объемы производства ИП «Квициния» на данный момент
лишь частично покрывают внутренние
потребности Абхазии. Впрочем, как
отмечает предприниматель, поступательное наращивание производственных объемов происходит. Большое
внимание при этом уделяется сохранению качества и статусу «эко-продукт».
В составе асызбала только то, что дает
сама природа.
Текст: Софья Ленц |

«Натуральный асызбал производится
исключительно из алычи, причем плоды
должны быть определенного уровня
зрелости, аджики и родниковой воды.
Наращивать объемы без достаточного
количества качественной воды было
невозможно. Решение — бурение скважины. Благодаря Кабинету министров
РА и лично премьеру Абхазии Артуру
Миквабия, которые выделили на эту
работу средства, производство теперь
располагает необходимыми запасами
родниковой воды. Мне хотелось бы
выразить особую благодарность всем,
кто поверил в проект вначале и кто поддерживает его сейчас: правительству,
Торгово-промышленной палате РА, моей
семье. И, конечно, потребителям, которым пришелся по душе асызбал, этот
традиционный вкус Абхазии», — рассказывает молодой предприниматель.
За последний год расширилась и линейка классических абхазских соусов. Если
раньше ИП «Квициния» выпускало лишь
асызбал из красной алычи, то сейчас —
асызбал и из зеленой алычи, а также
томатный.
Недавно с классическими соусами ознакомились и французы.
Продовольственная продукция ИП
«Квициния» была представлена на
весенней международной туристической выставке в Париже Salon Mondial du
Tourisme.
Республика Абхазия,
Очамчырский район,
с. Атара,
тел.: + 7 (940) 996-63-86,
e-mail:kamilla.kvitsiniya@mail.ru
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Тропами природы
В Абхазии растет количество экскурсионных туров
Многие сегодня впервые открывают для себя Абхазию, приезжая сюда дикарем.
Генеральный директор ООО «Аста-тур» Астамур Агрба уверен: если турист хочет
поближе ознакомиться с культурой и традициями абхазского народа, увидеть
природную красоту, посмотреть городские достопримечательности и узнать их
историю, ему нужно обратиться к профессиональным туристическим компаниям.
Астамур Агрба

Текст: Валерия Якимова |

проходят через многочисленные кафе
с традиционной абхазской кухней, а завтрак включен в стоимость билета.
Программа экскурсий очень насыщена.
Но туриста есть чем удивить. По дороге
на озеро Рица находится ущелье, где располагается дегустационный зал и можно
отведать знаменитые абхазские вина,
крестьянский коньяк и чачу. Консультанты
рассказывают гостям об истории виноградарства и виноделия в республике, о сортах выращиваемого винограда и марках
производимых вин. «Во время экскурсий
можно набрать чистейшей родниковой
воды, которая, по мнению местных
сторожилов, вылечивает все болезни и
придает сил. Гурманы могут попробовать
и оценить абхазские мед и сыр. Маршрут
на озеро Рица предусматривает и заезд
на сыроварню», — делится гендиректор.

В «Аста-тур» создана разветвленная сеть
дистрибьюторов, которые располагаются
в шаговой доступности. В компании
работают квалифицированные специалисты, хорошо знающие историю
страны. Важнейший из приоритетов —
безопасность: опытным водителям с
многолетним стажем знакома каждая
кочка в горах, так что жизням туристов
ничего не угрожает. Любители острых
ощущений могут попробовать свои силы
в рафтинге и спуститься по горной реке
на надувных лодках, полетать на параплане. Любителям более спокойного отдыха
подойдут конные маршруты.
384870 Республика Абхазия,
г. Гагра, ул. Бестужева-Марлинского, 10,
тел.: + 7(940) 927-48-17,
e-mail: asta_1971@mail.ru

на правах рекламы

Компания «Аста-тур» была основана в
2006 году. Занимается организацией
отдыха гостей Абхазии, знакомит с
культурой и самобытностью абхазского
народа, их традициями, кухней и красотами природы. Второе направление —
расселение приезжающих: компания
бронирует места в гостиницах и частных
домах для тех, кто едет сюда дикарем.
«Речь идет не только о Гагре, мы работаем по всей республике и поддерживаем
тесные партнерские отношения с северным соседом, — комментирует Астамур
Агрба. — Многие туристы, приезжающие
в Абхазию, изъявляют желание поехать
на экскурсию в Россию. Поэтому мы стали
организовывать туры в Краснодарский
край — наши клиенты могут посетить
Красную Поляну и посмотреть сочинские
олимпийские объекты».
Интересна карта маршрутов «Аста-тур».
Это классические экскурсионные туры
по Абхазии: «Горное озеро Рица» — захватывающее путешествие к водоему, который находится в тектоническом разломе
на высоте 950 метров над уровнем моря и
в 60 километрах от Гагры; Новоафонская
карстовая пещера и Новый Афон; обзорные экскурсии по Сухуму с посещением
обезьяньего питомника, Ботанического
сада, Абхазского драматического театра,
краеведческого музея. Все маршруты

Легенда в новом формате

Пицундский дом отдыха «Питиус», известный в советские времена под названием
«Правда», являлся излюбленным местом отдыха политической элиты и журналистов.
Сегодня он наиболее востребован как место для семейного отдыха. Просторная
территория с обширной парковой зоной и собственный комфортабельно оборудованный
пляж — далеко не все причины, чтобы провести отдых именно здесь.

Детей порадует минизоопарк, где можно
познакомиться с редким животным — козлотуром.
Взрослым придутся по вкусу национальные блюда,
которые готовят в ресторане-апацха из экологически
чистых продуктов. «Питиус» располагает собственной
фермой с поголовьем КРС, свиней и мелкого рогатого
скота. Сыры и кисломолочные продукты — также
собственного производства. Приготовленный
местными поварами хачапури по особому рецепту —
одно из коронных блюд «Питиуса».

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
☛ апацха, кафе и бар;
☛ закрытый бассейн с теплой морской водой;
☛ спортзал, теннисный корт, открытые

на правах рекламы

☛
☛
☛
☛

спортплощадки;
массажный и стоматологический кабинеты;
сауна;
кинозал;
автостоянка и т. п.

354000 РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ,
Г. ПИЦУНДА,
ТЕЛ.: +7 (840) 232‑04‑48, 232‑04‑40
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Знаковое место
Концепция развития Центрального рынка абхазской столицы —
новый шаг в улучшении городского пространства
Главная задача администрации Центрального рынка Сухума — сделать его работу
максимально комфортной, безопасной и на самом высоком уровне. Для этого
планируется создать акционерное общество с функциями управляющей компании
и привлечь инвесторов, рассказал журналу «Вестник. Северный Кавказ» директор
ЦР Алхас Гургулия.
Алхас Гургулия

Текст: Валерия Якимова |

Новая концепция развития. Сегодня
необходим комплекс мер по реконструкции
сухумского Центрального рынка: обустройство складов и торговых площадей,
санитарных зон и парковок, установка
холодильных камер. В планах — создать ряд
сельхозпроизводств: тепличное хозяйство,
птицефабрику, индюшиную и мясомолочную фермы, а также линию по переработке
сельхозпродукции.
Эти меры дадут возможность получать экологически чистый национальный продукт,
который будет попадать сразу на прилавок,
минуя спекулятивную составляющую, что
позволит снизить цены на товар, послужит
своеобразным регулятором ценообразования по всей Абхазии и обеспечит здоровую
конкуренцию. С переходом в производственно-торговую форму эффективность
работы рынка увеличится многократно.

Администрация сухумского ЦР обратилась
к руководству страны с предложением
создать на его базе акционерное общество,
которое будет нести функции управляющей
компании. Подобным образом удастся
решить задачу привлечения частных
инвестиций. «Если проект будет одобрен,
мы сможем приступить к расчетам объемов
инвестиций, проведем анализ, составим
бизнес-планы и в ближайшей перспективе
реализуем новую концепцию развития
Центрального рынка, — подчеркнул Алхас
Гургулия. — Мы открыты для диалога со
всеми потенциальными инвесторами и
готовы к плодотворному сотрудничеству».
354000 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Имама Шамиля, 17,
тел.: +7 (940) 927-00-35,
e-mail: agurgulia@yahoo.com

на правах рекламы

Качество продукции и безопасность покупателей. Центральный
рынок в Сухуме был основан в 1985 году как
муниципальное предприятие на балансе
городской администрации. Сегодня это
знаковое место, где можно купить все — от
сыра до предметов искусства. Ключевая
задача администрации рынка — оказывать
содействие в организации торговли. Было
время, когда он являлся для многих спасением. «На протяжении 15 лет наш рынок
был практически единственным местом
получения какого-либо дохода в сложное
послевоенное время, — вспоминает Алхас
Гургулия. — Места для торговли в первую
очередь предоставлялись семьям погибших,
инвалидам войны и матерям-одиночкам.
Сегодня многие из них стали успешными
предпринимателями, открыли небольшие
предприятия». Все продукты, поступающие на Центральный рынок, проходят
экспертизу. Представители государственной
ветеринарной службы проверяют на качество мясную продукцию, а их коллеги из
фитосанитарной службы — растительную.
За общественным порядком строго следят
сотрудники правоохранительных органов:
на территории ЦР располагается отделение
милиции Сухума, работающее круглосуточно. За сохранность имущества торговых
объектов отвечает служба охраны ЦР, штат
которой — 12 человек.

30 апреля

— открытиевесенне-летнегосезона.

Встречаем май в пансионате «Айтар»

За я в
прожики на
прини вание
м
у же се аются
йчас.

Слагаемые успеха:

✓ «Айтар» — это уютное и тихое место. Богатый номерной фонд позволяет подобрать
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

индивидуальный для каждого формат размещения: двухэтажные коттеджи, люкс, полулюкс,
сектор экономкласса.
Пансионат расположен в двух шагах от побережья Черного моря.
Имеются свой оздоровительный центр с квалифицированным врачебным и сестринским
персоналом, стоматологический и массажный кабинеты, крытый спортзал и т. д.
Залы для проведения конференций и банкетов.
Различные системы питания: от специализированного диетического до национальной кухни.
На территории располагается кафе, на побережье — ресторан «Айтар».
5 га субтропического парка с уникальными видами деревьев и кустарников.
Огороженная и благоустроенная территория с фонтанчиками, лавочками и бассейном, где
плавают золотые рыбки.
Автостоянка.
На территории пансионата находится храм Георгия Победоносца.
«Айтар» — это высокий класс гостеприимства.

на правах рекламы

В 2016 году «Айтар» станет площадкой для размещения участников чемпионата мира по
футболу непризнанных государств и национальных автономий. ЧМ проводит Конфедерация
независимых футбольных ассоциаций мира ConIFA с 28 мая по 6 июня.

Республика Абхазия, г. Сухум, Кодорское шоссе, 57,
тел.: +7 (840) 226‑11‑79, +7 (840) 226‑88‑98, +7 (940) 995‑88‑98,
e‑mail: abkhazia‑aitar@yandex.ru,
www.hotel‑aitar.com
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Юнус-Бек Евкуров: «Мы готовы к конструктивному
сотрудничеству с инвесторами, со всеми, кто
заинтересован в развитии прямого диалога»
В начале марта Ингушетию посетила делегация из Катара. Ее представители
совершили экскурсию по горной части республики и ознакомились с деятельностью
местных предприятий. Гости подтвердили готовность к сотрудничеству с Ингушетией
в сферах АПК и промышленности, а также в реализации проекта по строительству
Соборной мечети. Глава региона Юнус-Бек Евкуров назвал партнерство с Катаром
перспективным и выразил уверенность, что оно станет продуктивным и долгосрочным.

Декларация о намерениях. В январе 2016 года Юнус-Бек Евкуров принял
участие во встрече президента России
Владимира Путина с эмиром Катара
Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Обсуждалась ситуация на Ближнем
Востоке. «Без нашей страны невозможно
распутать клубок ближневосточных
проблем. Мы готовы поддерживать
отношения со всеми государствами, которые заинтересованы в сотрудничестве
с нами», — прокомментировал тогда
Евкуров. Темой разговора непосредственно с представителями Ингушетии
стало строительство в столице республики Соборной мечети вместимостью
более 8 тыс. человек и исламского
университета на 300 студентов. Эмир
Текст: Данил Савельев |

подтвердил намерение профинансировать возведение этих объектов.
В марте делегация Катара посетила
Ингушетию, чтобы на месте оценить
потенциал региона и обсудить детали
реализации совместных проектов. Ее
возглавляли исполнительный директор
Катарского Фонда развития Мусфер
Хамад Аль-Шахвани, исполнительный
директор по международному развитию Катарского благотворительного
общества Мухаммад Али Ал-Гамади и
директор по развитию проектов Иядь
Жувайни.

«Рад приветствовать дорогих гостей
на земле древней Ингушетии. Надеюсь,
что пребывание в нашей республике
оставит у вас хорошие впечатления. Мы
готовы к конструктивному сотрудничеству с потенциальными инвесторами,

со всеми, кто заинтересован в развитии прямого диалога», — подчеркнул
Юнус-Бек Евкуров, добавив, что регион
обладает рядом важных конкурентных
преимуществ: это выгодное географическое положение, развитая транспортная
и инженерная инфраструктура, высокие
темпы развития экономики.

Демонстрация
возможностей. В рамках визита
катарские гости посетили ряд ведущих
ингушских производств. Одно из них —
завод по розливу минеральной воды
«Ачалуки», хорошо известный не только
в республике, но и далеко за ее пределами. Был презентован проект расширения предприятия, предусматривающего
увеличение производства на четыре
линии, то есть в 4,5 раза. Это позволит

создать 120 дополнительных рабочих
мест и, соответственно, нарастить
налогооблагаемую базу. Цена вопроса — свыше 2 млрд рублей, из которых
половина уже вложена инвестором.
Другой важный объект — яблоневые
сады в Сунженском районе. Этот проект
стартовал недавно, но уже с первого
года посадки саженцев начал приносить
плоды. Его особенность заключается в
экологичности продукции и быстрой
окупаемости.
Третий адрес — пчеловодческое
хозяйство в сельском поселении
Нестеровском. Оно производит несколько десятков сортов меда: гречишный,
цветочный, липовый, разнотравный,
а также с различными добавками —
прополисом, пыльцой, пергой. После
дегустации сладкой продукции гости
выразили желание продвигать ее на
своем рынке.
Большой интерес у делегации вызвали
изделия из рыбьей кожи. Автор проекта
Ахмед Шадиев представил уникальную
технологию обработки рыбьих шкур, отметив, что их преимуществом является
не только экзотичный внешний вид, но
и износостойкость.
На строительных площадках Магаса
иностранцам рассказали о том, как
организована работа по возведению
объектов духовно-религиозного назначения. Первыми пунктами в экскурсии
по городу стали Соборная мечеть и
духовный центр мусульман, которые
строятся на одной территории. Член
Совета Федерации от Ингушетии Ахмет
Паланкоев показал макет будущего

комплекса и описал предназначение
каждого из зданий.
Общая площадь застройки составит
20 га, центральным объектом станет
Соборная мечеть, здесь же разместятся университет, общежития, духовное
управление, а также культурно-торговый центр, прибыль от которого будет
идти на содержание всего комплекса.
Проект масштабный, но из-за нехватки средств его реализация затрудняется, для завершения работ нужно
порядка 70 млн долларов, сообщил
Паланкоев.
Представители Катара побывали
и на месте строительства школы
хафизов — трехэтажного здания,
которое разместится на площади 2 га.
Образовательное учреждение рассчитано на 100 ученических мест. По мнению
Юнус-Бека Евкурова, данный объект

также должен стать одним из красивейших в Магасе. «С какого возраста будут
принимать сюда учащихся?» — поинтересовались гости. «С девяти лет, — ответили им. — Вначале ребята пройдут
жесткий конкурсный отбор, и только
после всех испытаний отличившиеся
хорошими знаниями и примерным
поведением будут зачислены».

Визит с продолжением. Мусфер
Хамад Аль-Шахвани поблагодарил
хозяев за теплый прием и передал им
слова приветствия от принца Катара
Тамима Бен Хамада Аль Тани: «Принц
очень заинтересован в наращивании
российско-катарского сотрудничества
в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной
сферах.
По возвращении из Москвы он дал указание посетить Ингушетию, что и было
сделано. Мы с коллегами изучили план
строительства в республике Соборной
мечети, реализации социальных проектов и в ближайшее время приведем
задуманное в исполнение. Мы постарались лучше изучить те возможности
для развития бизнеса, которые есть в
этом регионе, чтобы расширять наше
взаимодействие».
Юнус-Бек Евкуров в свою очередь отметил, что сотрудничество с Катаром —
приоритетное направление в привлечении инвестиций в Ингушетию: «Мы
приветствуем большие и малые инвестиции в реальный сектор экономики.
Уверен, что визит катарской делегации
и организованная для нее презентация
положат начало взаимовыгодному

сотрудничеству, будут способствовать
реализации перспективных проектов,
установлению долгосрочных экономических отношений».
В настоящее время обсуждаются вопросы, связанные с подготовкой ответного
визита представителей Ингушетии
в Катар.||

5

говорящих цифр
Республики Ингушетия

8000

Более
прихожан —
вместимость Соборной мечети,
строящейся в Магасе.

300

На
студентов
рассчитан исламский университет,
возводимый там же.

2

га — площадь, на которой
разместится школа хафизов
в ингушской столице.

9

С
лет будут принимать
сюда учащихся после жесткого
конкурсного отбора.

4,5

В
раза увеличится
мощность завода по розливу
минеральной воды «Ачалуки».
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Магас — город солнца
Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия идет
поступательными шагами
Значительные преобразования происходят в столице республики — Магасе, что
в переводе означает «город солнца». Год назад мэром Магаса был назначен Беслан
Цечоев, человек деятельный, целеустремленный, поставивший перед собой и своей
командой ряд весомых задач.

и другие — символом древней истории
Ингушетии. В церемонии приняли участие
мэр Грозного Муслим Хучиев, делегации
из Ставрополья и Дагестана, старейшины
тейпов. Гости с неподдельным интересом
осмотрели павильоны из стекла и алюминия, оснащенные самооткрывающимися
дверями с выходом к автобусу с одной стороны и к велокэбам — с другой, пандусами,
кондиционерами и напольным покрытием
с подогревом, скамейками с подогревом и
теплым обдувом для просушки брюк/обуви
в осенне-зимнее время, электронной библиотекой и телевизорами для рекламных
и социальных роликов, кнопкой вызова
полиции, usb-зарядкой для телефонов
и планшетов, многофункциональными
кофейными автоматами. Аналога таким
остановочным комплексам нет в мире.
Чтобы перенять опыт обустройства города,
«Важная задача, которая находится
в том числе конструктивными замечаниями в Магас постоянно приезжают делегации из
соседних республик. Недавно здесь побывав стадии решения, — законность испольи пожеланиями.
В столице Ингушетии мало промышленных ла делегация из Чечни во главе с советником
зования городских земель, — рассказал
предприятий. Бюджет города формируется главы ЧР Тамерланом Хучиевым. Гостям
Беслан Бекхановияч. — Проверили всю
за счет собственных доходов, в частности,
документацию на владение и аренду
продемонстрировали новые подземные
земельных участков, использование земель НДФЛ. Тотальный мониторинг источников контейнеры, урны для раздельного сбора
формирования муниципальной казны —
в соответствии с Генеральным планом
отходов, установленные по городу.
застройки. Это позволило вернуть государ- важнейшее направление деятельности
Только что в Магасе открылся новый корпус
администрации, которая делает все от нее
ИнгГУ — современное, красивое здание,
ству немалые земельные площади и, как
зависящее, чтобы увеличить приток средств которым можно гордиться. Улицы города
следствие, привлечь инвесторов к строии за счет этого активнее благоустраивать
облагорожены цветниками, зелеными
тельству жилья и инфраструктуры. Уже в
нынешнем году строительные инвестиции город, повышать качество жизни земляков. насаждениями, светодиодными фонарями,
Убедительной иллюстрацией к сказанному стилизованными под старину. Обновление
составили порядка 3 млрд рублей, и это
является ввод в эксплуатацию 17 марта
Магаса продолжается. В ближайшее время
значительная сумма для Магаса». Немало
уникальных остановочных комплексов
начнется строительство краеведческого
сил было потрачено местной властью на
пассажирского транспорта. Как въездная
музея, здание которого органично впишется
снос незаконных построек. Подавляющее
арка «Аланские ворота» и «Башня соглав архитектурный ансамбль столицы, а также
число жителей положительно оценили
усилия администрации, оказав ей помощь, сия», комплексы стали еще одной визитной возведение школы и детского сада. И плакарточкой столицы, а их исторические
нов, имеющих под собой реальную почву,
названия — Дзурдзуки, Нарт, Алания
у руководства республики и Магаса немало.
Текст: Станислав Корбут |

Инвестиции в будущее
15 марта в Магасе открылся новый учебно-лабораторный корпус
Ингушского госуниверситета

на правах рекламы

Новый учебно-лабораторный корпус площадью 15 633 кв. м и высотой 6 этажей
располагает современными аудиториями и всем необходимым учебно-методическим
оснащением, включая учебные лаборатории и 6 римских аудиторий с мультимедийным
оборудованием. Проект реализован в рамках ФЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы».

Здание органично вписалось в архитектурный ансамбль Магаса и находится
на центральном проспекте города. При
проектировании и строительстве объекта
учитывалось несколько факторов: соответствие архитектурному ансамблю города,
доступность объекта для маршрутного
транспорта, возможности для инклюзивного образования. Корпус с учебными
аудиториями судебных заседаний, операционным залом кредитной организации,
моделируемой торговой площадкой фондовой биржи может обеспечить учебный
процесс для 1700 студентов юридического
и экономического профилей. Объект
стал основной частью университетского
городка, который уже создан в столице
республики. Помимо нового учебно-лабораторного корпуса, в его составе
студенческое общежитие, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном,
введенное в строй в конце 2014 года общежитие квартирного типа для ППС, сквер
им. М. Ю. Лермонтова, а также научная
библиотека с двумя конференц-залами,
залами доступа к электронно-библиотечным ресурсам и классической библиотекой с 370 000 единицами литературы.

Все здания университетского городка
находятся в зоне свободного доступа Wi-Fi,
и после включения нового корпуса в университетскую локально-вычислительную
сеть она станет крупнейшей в республике.
Университетский городок соответствует
концепции европейского кампусного типа,
где учащиеся и преподаватели имеют возможность не только учиться и работать, но
и жить, не выходя за его пределы.
В церемонии торжественного открытия
главного корпуса ИнгГУ приняли участие

полномочного представителя президента
РФ в СКФО Николай Лисинский, главный
федеральный инспектор по РИ Рашид
Ошноков, председатель Народного собрания РИ Мухарбек Дикажев, вице-президент РСР, председатель совета ректоров
вузов Северо-Кавказского федерального
округа, ректор Пятигорского государственного лингвистического университета
Александр Горбунов, другие официальные

лица. Кроме того, в церемонии приняли
участие члены президиума совета ректоров
вузов СКФО, прибывшие в ИнгГУ на очеглава Республики Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров, президент Российского союза
редное заседание. Гости осмотрели корпус
ректоров, заместитель министра образо- и территорию университетского городка,
вания и науки РФ Екатерина Толстикова, ознакомились с планами его развития.
Участниками торжественной церемонии
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова,
академик Виктор Садовничий, замести- была дана высокая оценка деятельности
тель министра РФ по делам Северного
Кавказа Олег Хацаев, заместитель

ректора ИнгГУ Арсамака Мартазанова

Текст: Станислав Корбут |

и коллектива университета в целом.
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Рецепты развития
Модернизация существующих и открытие новых производств
способствуют подъему экономики Ингушетии
«Мы контролируем соблюдение руководителями предприятий федерального
законодательства при осуществлении экономической и производственной деятельности.
Оптимизация и модернизация производственного процесса, создание новых предприятий
и рабочих мест — это главное в нашей работе», — рассказал «Вестнику» председатель
Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Альберт Барахаев.
Альберт Барахаев

В рамках реализации Федеральной целевой
программы социально-экономического
развития Ингушетии 31 декабря 2014 года
в республике начал работу завод по производству полимерных труб. Предприятие
проектной мощностью 18 тыс. тонн в год
выпускает полиэтиленовые трубы различного диаметра, обеспечивая региональные
компании ЖКХ, «Газпром», крупные
строительные организации современными,
долговечными, а главное, качественными
материалами для строительства коммуникаций. Ввод завода в эксплуатацию позволил на 50% в масштабах СКФО сократить
долю аналогичной зарубежной продукции.
Это весомый вклад Ингушетии в программу
импортозамещения. Производство практически безотходное. Установлено дробильное
оборудование для переработки производственного брака, следующим шагом станет
запуск специальных гранулирующих установок. В настоящий момент завод передан
в аренду компании «Техстрой».
Согласно исследованию рынка России,
проведенному в прошлом году, 80%
потребительского спроса на одежду
удовлетворяется ее производителями из
Турции, Китая, Вьетнама и стран ближнего
зарубежья. На третий квартал нынешнего
года запланировано открытие производственного предприятия «Швейное объединение Ингушетии». Его продукция сможет
Текст: Станислав Корбут |

полностью обеспечить жителей республики
форменной одеждой, в том числе школьной,
а также заместить до 8% импорта, в частности трикотажа. Проектная мощность
фабрики — 1 20 тыс. изделий в месяц.
В четвертом квартале текущего года
предполагается ввод в эксплуатацию
высокотехнологичного предприятия по
производству энергосберегающего осветительного оборудования с использованием
светодиодов высокой яркости. В год здесь
будет выпускаться 300 тыс. штук светодиодных светильников различных модификаций
и 18 тонн диэлектрических, резистивных,
проводниковых паст. Это позволит на 36%
обеспечить высокотехнологичной осветительной продукцией отечественный рынок.
В настоящий момент на территории
Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов отсутствует производство

отопительных радиаторов европейского
уровня качества. Строительные компании,
в частности в Ингушетии, вынуждены
закупать более дорогостоящую импортную
продукцию. При поддержке Фонда развития
промышленности компаний ООО «АТМ»
завершает в городе Карабулаке реализацию
инвестиционного проекта по строительству
завода, способного производить до 3 млн
секций алюминиевых и биметаллических
радиаторов отопления, а это более 24% от
доли, занимаемой в нашей стране зарубежными производителями. Предприятие
откроется в первом квартале 2017 года.
Расширение и модернизация работающих
в Ингушетии предприятий, открытие
новых производств улучшают инвестиционный фон, стабилизируют экономику
республики, позволяют решать задачи по
трудоустройству ее населения.

Три секрета качества
В Назрани ООО «Систром-Ингушетия» производит керамическую
напольную и настенную плитку по уникальной технологии

на правах рекламы

Модельное и формовочное производство, литье изделий — три главных составляющих
этого производства. Корреспондент «Вестника» побеседовал с генеральным
директором предприятия Хасаном Зурабовым и выяснил, на чем базируется их
экономическая стабильность.

Почему вы решили создать предприятие именно этой специализации, ведь
конкуренция на рынке керамической
продукции высока?
Национальные традиции в Ингушетии
сильны. Здесь всегда был высок спрос на
изделия из камня. Чтобы заранее укрепить наши позиции, мы изучили рынок
аналогичной продукции, поняли — технология нуждается в совершенствовании. Нам удалось найти специалиста,
обладающего уникальными знаниями, и
создать условия для реализации проекта.
Основная часть специалистов предприятия — универсалы. Главный технолог
ООО «Систром-Ингушетия» Аркадий
Бучнев не только создал алгоритм
производства, но и обучает сотрудников
Текст: Станислав Корбут |

технологическим хитростям работы с
камнем.
На данном этапе все технологические
процессы оснащены оборудованием?
Полностью запущена одна из трех ступеней производства — литье. Это позволяет
изготавливать сувенирную продукцию и
многие виды строительных материалов.
Уже определен перечень необходимого
оборудования, заключены договоры с
поставщиками, и вскоре мы запустим
первые две производственные ступени.
Процесс производства очень трудоемкий
и, я бы сказал, капризный. Для создания
необходимой цветовой палитры изделия
все красочные компоненты вымеряются
с ювелирной точностью на электронных
весах. Превышение или занижение
дозировки компонентов грозит потерей

качества продукции. Различные рисунки
на плиточном полотне — предмет особой
гордости! Никакого шаблона — над каждым образцом мы работаем, как настоящие художники.
Но главное — долговечность продукции.
По сути, это бетон, который при помощи
специальных химических добавок и
уникальных технологий приобретает
невероятную прочность. В строительных компаниях хорошим показателем
морозоустойчивости бетона считается
100 единиц, наш белый бетон имеет
индекс 500 единиц!
Потребители нуждаются примерно в
200 тыс. тонн нашей продукции ежемесячно. Производственные мощности
позволяют увеличить объем выпуска
керамической плитки и прочей продукции в 1,5 раза. Но для этого необходимо
механизировать некоторые процессы,
например, просев песка.
Как вам удается побеждать конкурентов? С помощью ценовой политики?
Есть только один продукт, проигрывающий в цене конкурентам, — брусчатка.
Она обходится покупателю на 100 рублей
дороже за квадратный метр. Но эта
дороговизна с лихвой компенсируется
качеством и долговечностью брусчатки. В ближайшее время мы планируем
запустить производство кухонных моек
из камня. Уверен, эта продукция будет
пользоваться спросом на рынке.
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Муталиева, 64,
тел.: 8-906-486-11-11,
(8732) 22-34-27
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Элитные материалы
«ЭлитСтрой» — единственное предприятие Ингушетии, поставляющее
большой спектр необходимой продукции в строительную индустрию
Новый завод компании «ЭлитСтрой» ежесуточно выпускает 20 тонн лакокрасочных
материалов — в месяц получается более 700 тонн. И до 5 тонн сухих строительных смесей
в час. По распоряжению главы республики Юнус-Бека Евкурова, побывавшего на заводе
и высоко оценившего его работу, каждую упаковку продукции отныне будет украшать
логотип «Сделано в Ингушетии».
Хамбор Евлоев

Текст: Станислав Корбут |

красок. В настоящий момент на заводе
работают около 30 человек, в связи
с расширением производства штат будет
увеличен до 50 работников. Потребуются
новые инвестиции. Это производственное направление я считаю перспективным. Аналогичные предприятия есть
в Ростовской области, Ставропольском
крае. В Ингушетии у нас конкурентов
нет. Установлены партнерские отношения с потребителями нашей продукции
в Чеченской Республике, Дагестане
и Северной Осетии.
Но мы не ограничиваемся поставками по России. Ведутся плодотворные
переговоры о поставках с грузинскими
партнерами. С запуском федеральной
программы по импортозамещению нам
пришлось практически отказаться от
использования зарубежных материалов,

но это никак не сказалось на качестве
нашей продукции. Тесты показывают, что
отечественное сырье не уступает импортным аналогам, а по стоимости даже
выигрывает».
386102 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Муталиева, 34,
тел.: (8732) 2‑29‑100, 2‑29‑400,
е-mail: stroytorg06@mail.ru
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Завод компании «ЭлитСтрой» открылся
в феврале 2016 года на территории промышленно-инвестиционной площадки
в селе Али-Юрт. Производственные цеха
занимают 1 га, под складские помещения
и разворотные площадки для грузовых
автомобилей отведена такая же территория. Во время ознакомительной экскурсии по предприятию инвестор проекта
Хамбор Евлоев показал главе региона
Юнус-Беку Евкурову современные конвейеры по расфасовке сыпучих и жидких
материалов.
«Наше предприятие оснащено по последнему слову техники, — рассказал Хамбор
Евлоев. — П
 родукция завода относится
к категории материалов, которые согласно ГОСТу 28246‑2 006 представляют собой
жидкий, пастообразный или порошковый
материал, образующий при нанесении на
поверхность покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами. Проще
говоря, мы выпускаем водно-дисперсионные эмульсионные, декоративные,
органорастворимые краски, кровельные
эмали, строительное мыло, клей ПВА
и еще несколько позиций материалов,
без которых в нынешней стройиндустрии
обойтись невозможно.
В перспективе планируется построить
еще один цех по производству эмалевых

магазин подарков

«Презент»

подарки с особым чувством

Сувениры с национальным
колоритом и ингушской
символикой:
холодное клинковое оружие
производства ООО «Златко»
(г. Златоуст), папахи и бурки,
керамические статуэтки,
декоративные тарелки,
панно, магнитики.
Авторские работы
мастеров Ингушетии:
подарочный вариант книги
об истории ингушского
народа в золотой обложке,
эксклюзивные работы
из рыбьей кожи, изделия
из латуни, бронзы, серебра
и золота.
Для изысканного
интерьера:
посуда, вазы, фарфор,
богато декорированные
часы и картины,
оригинальные настольные
лампы и интерьерные
колонны, зеркала, статуэтки.

на правах рекламы

Для деловых и успешных:
письменные наборы, ручки
Parker, кожаные папки,
портфели, портмоне,
наручные часы.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Вайнахская, 41 А,
тел.: 8 (928) 793-58-00, 8 (928) 733-43-93
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Умар Албогачиев: «Зодчий живет в каждом
настоящем ингуше, и я не имею права строить
для людей плохое жилье»
ООО «Картранссервис-Восток» — активный игрок на строительном рынке Ингушетии.
Ежегодно компания вводит в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом.
Изменение сферы деятельности с транспортной на строительную продиктовано
экономическими условиями. Руководители республики доверяют компании возведение
самых сложных объектов. По заявлению генерального директора предприятия Умара
Албогачиева, он уверен в успешной реализации каждого порученного проекта.

Каково техническое и кадровое оснащение вашей компании?
У нас есть все необходимое для быстрого и качественного возведения жилых
зданий. В случае необходимости берем
недостающую технику в аренду. Костяк
компании — работники высокой квалификации. Например, проектировщики,
специалисты, делающие сейсмические
расчеты для возводимого здания,
сварщики, электрики. Значительно
облегчает производственный процесс
эффективное сотрудничество с ЖСК
«Марем» и ООО «Беркут». Мы разделили
между собой обязанности, что позволяет динамично и бесперебойно решать
поставленные задачи. Такой вариант
Текст: Станислав Корбут |

деятельности открыл возможность организации непрерывного строительного
производства.
Жилые дома, возводимые компанией
«Картранссервис-Восток», относятся к категории элитного жилья или
к экономклассу?
В моем понимании экономкласс — это
некачественное жилье, построенное на

скорую руку. Люди, приобретающие его,
впоследствии вынуждены вкладывать
немалые деньги в ремонт и прочие доделки. Мы строим дома с самой современной
планировкой квартир, не экономим на
качестве материалов. Да, получается
дороже, но зато не поступало ни единой
рекламации от покупателей. Качество
и еще раз качество — главный принцип
нашей компании.

на правах рекламы

В каких значимых для Ингушетии
программах принимает участие
«Картранссервис»?
9 марта мы получили подряд на строительство 9-этажного дома в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Ингушетии.
Этот проект будет финансироваться
частично государством, а частично
за счет долевого строительства. Поэтому
контроль за его реализацией будет тотальным. Но нас это не пугает: мы имеем
большой опыт выполнения подобных
работ и великолепную техническую базу.

Конечно же, это востребованность нашей
продукции. В истории я бы отметил два
периода некоторой нестабильности. В начале нашей строительной деятельности
мы не имели достаточной репутации у потенциальных клиентов. Но клиентское
недоверие было преодолено после сдачи
в эксплуатацию первого же дома.
С наступлением периода экономических
трудностей, надеюсь, временных, система
долевого участия несколько затормозилась. Если использовать временной
показатель при определении стабильности компании, два года — это срок,
за который мы должны реализовать все
построенное жилье. Сейчас завершается работа по возведению очередного
жилого дома, 99% его квартир уже обрели
собственников.
Как решается вопрос с инфраструктур- Финансовая стабильность компании —
ными объектами в местах возводимых одна из составляющих успеха. Не последкомпанией «Картранссервис-Восток»
нюю роль играет репутационный фактор.
жилых домов?
Мэрией города Назрань поручено ООО
Эта проблема решается на этапе про«Картранссервис-Восток» строительство
в Назрани аллеи им. Льва Толстого.
ектирования объекта. Практически во
всех городах Ингушетии уже существует Данный объект находится на контроле
необходимая инфраструктура: продоволь- у президента Республики Юнус-Бека
ственные магазины, школы, детские сады, Евкурова. Мы являемся одновременно
парикмахерские и прочие привычные для инвесторами грандиозного проекта и
горожан сегменты сферы услуг. Но когда его исполнителями. Архитектурное чудо
планируется сдать 4 июня, в День респумы заключаем очередной контракт, то
обязательно «обследуем территорию».
блики. Площадь комплекса огромна —
Ведь потенциальные покупатели квартир 6000 кв. метров. Его центром станет кафе,
не хотят испытывать инфраструктурные
за белоснежными столиками которого
трудности. Сюда входит и транспортная
жители и гости Ингушетии смогут вести
оснащенность района застройки.
неторопливые, в том числе и литературные беседы. В тиши волной прокатываюКакими критериями вы руководствущихся через сквер аллей будут созданы
все условия для неспешных прогулок
етесь, чтобы определить успешность
и отдыха от городской суеты.
работы компании?
Федеральная программа по импортозамещению несколько повлияла на
возможность приобретать зарубежные
материалы и комплектующие. Тем не
менее, в доме, который сегодня готовится к сдаче, особенно в свете последних
трагичных событий, мы установим
лифты испанского производства — они
более комфортабельны и надежны. Но
мы понимаем, что, возможно, возникнут проблемы с поставками запасных
частей, с гарантийным обслуживанием
оборудования, и постепенно не в ущерб
качеству переходим на использование
российских материалов и комплектующих: сегодня они занимают примерно
70% от всего количества закупаемой
продукции.

Жемчужиной композиции станет
памятник великому русскому писателю
Л. Н. Толстому, струящимся основанием которому будет служить фонтан.
До сих пор ничего подобного в нашей
республике не было! Правда, пришлось
внести в проект некоторые коррективы, что пойдет ему только на пользу.
Пробный запуск фонтана запланирован
уже на 10 апреля. И, если позволит
весенняя погода, за неделю до срока
сдачи объекта его можно будет увидеть
во всем великолепии.
Окончание интервью с Умаром
Албогачиевым стало настоящей
неожиданностью:
— В строительство я попал не случайно.
Я живу в доме, построенном в 1886 году
моим прадедом Татре Долтмурзиевичем.
Этот уникальный человек, 23 года верой
и правдой служивший при дворе Его
Императорского Величества, уже в то
время сумел построить один из лучших по качеству и архитектуре домов
в Ингушетии. По прошествии 130 лет мне
пришлось заменить в прадедовском доме
двери и окна (за полтора века они пришли
в негодность) и выполнить современную
отделку интерьера. Все остальное: крыша,
напольное покрытие, подвальные помещения — было сделано на века. Уверен,
зодчий живет в каждом настоящем ингуше, и я не имею права строить для людей
плохое жилье.
366720 Республика Ингушетия,
г. Назрань,
ул. Албогачиева, 130,
тел.: (8732) 22-74-16,
e-mail: umarr67@mail.ru
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Идрис Толдиев: «Хочу быть полезен своей
республике»
Строительная компания «Декор» была создана в 1990 году. За 26 лет из строительного
кооператива ее статус вырос до производственного объединения. Компанией построены
многие объекты инфраструктуры республики: детский дом для детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, здание горского кадетского корпуса, объекты
здравоохранения, дом ветеранов, где ранее располагалась резиденция главы Ингушетии.

По окончании первой чеченской военной
кампании под руководством Идриса
Толдиева были восстановлены многие
жилые дома в Чеченской Республике.
Компания востребована, развивается,
целенаправленно планирует будущее
и старательно решает возникающие
проблемы.
«В 2008 году по заданию правительства республики в населенном пункте
Галашки наше производственное объединение построило кирпичный завод
«Гиперпресс». На первый взгляд, событие
рядовое, но продукция завода для
республиканского рынка на тот момент
была уникальна, — рассказал Идрис
Османович. — Неподалеку от Галашек
находятся залежи известняка-ракушечника, позволяющего изготавливать декоративный кирпич различной цветовой
гаммы для облицовки строений, пилястр
и каминов.
Наша продукция долгое время пользовалась неизменным спросом. Затем
в регион пришли новые технологии,
конкуренты стали изготавливать
пустотный цветной кирпич без применения белого цемента и импортных
покрасочных материалов. Спрос на
нашу, не менее качественную, но более
Текст: Станислав Корбут |

Справка. За многолетнюю трудовую деятельность Идрис Толдиев удостоен
многих наград и званий государственных и общественных организаций:
«Заслуженный строитель республики Ингушетия», «Почетный строитель
России», «Орден за заслуги», врученный правительством Республики
Ингушетия. Международная академия общественных наук наградила
Идриса Толдиева орденом «Во славу Отечества», Международная академия
«Меценаты России» — «
 За обустройство Земли русской».

дорогостоящую продукцию снизился.
Мы делаем все, чтобы провести тотальную модернизацию производства
и вновь занять прочные позиции на
рынке декоративных строительных
материалов республики.
Однако, процесс усложняется экономическим кризисом. Столь же непростая
ситуация и на строительном рынке
республики. Наша компания располагает мощной технической базой для
возведения объектов практически
любой сложности, но тендерная система получения подрядов, электронные
торги мешают, на мой взгляд, привлечь
на строительный рынок большее число
организаций и этим генерировать здоровую конкуренцию».
Президент ТПП Республики Ингушетия,
уполномоченный по защите прав

предпринимателей Мурат Хаматханов

подтвердил озабоченность руководителей строительных организаций
процедурной сложностью ФЗ № 44,
регламентирующего систему закупок товаров и услуг. Решение данной
проблемы он считает первостепенной
необходимостью.
«Аллах возвеличивает честь и достоинство того человека, к которому другие
обращаются с нуждою и получают
удовлетворение…» — э тот фрагмент
из Корана привел в завершение Идрис
Толдиев. — И я, и коллектив нашей
компании хотим быть полезными
республике и людям, живущим на земле
Ингушетии, и надеемся, что наши стремления получат поддержку».

Яркое созвездие
в центре Назрани

элитный жилой комплекс
Элитный жилой комплекс
«Орион» от компании «Нептун»
development — место, где хочется
жить.
Архитектурный ансамбль комплекса
состоит из центрального здания
и прилегающих к нему 9-этажных
секций. «Орион» — это элегантное
сочетание классики и современности. Комплекс спроектирован по
принципу комплексного обеспечения максимального комфорта и безопасности его будущих жильцов.

на правах рекламы

Х

На охраняемой территории ЖК «Орион»
располагаются:
• детский сад с прилагающей к нему
благоустроенной территорией
и игровой площадкой;
• спортивная площадка;
• отделение банка;
• салон красоты;
• тренажерный зал;
• стоматологический кабинет;
• аптека;
• химчистка;
• различные сервисные структуры,
в том числе эксплуатационная служба,
которая следит за чистотой и порядком
на территории комплекса.

удожественное озеленение, сквер с фонтаном, разнообразные зоны отдыха,
богатое освещение всего комплекса, включая подсветку фасадов, создают уникальную территорию комфорта и уюта. ЖК «Орион» расположен в центре
Назрани, на пересечении улиц Московской и Кавказской.
Подробная информация на сайте WWW.NEPTUNDOM.RU
или по телефонам: 8

(812) 429‑70‑88, +7 (921) 301‑46‑94

Подарок для всей республики
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала
эндокринологический диспансер медучреждением высокого уровня
В столице Ингушетии состоялось торжественное открытие Республиканского
эндокринологического диспансера. Коллектив учреждения благодарит Минздрав РФ,
Минздрав РИ, администрацию и правительство РИ за признание значимости
эндокринологической службы и серьезную помощь в ее развитии. Строительство здания
ГБУ РЭД — это большой подарок как для населения, так и для коллектива диспансера.
Хяди Кациева

Республиканский эндокринологический
диспансер открыт в 2000 г. на 150 посещений в смену по решению постановления
правительства РИ. Весь предыдущий
период деятельности диспансер функционировал в малоприспособленном арендуемом
помещении. Но несмотря на трудности,
которые испытывал коллектив в стесненных условиях, населению республики
оказывалась специализированная эндокринологическая помощь. На диспансерном
учете в РЭД состоит более 21 000 больных
с эндокринной патологией. За короткий
период в эндокринологическом диспансере
были развернуты подразделения: дневной
стационар, специализированные кабинеты
диабетической ретинопатии, диабетической стопы, регистра диабета, Школа
диабета, подразделения функциональной
диагностики и лаборатории. Благодаря
реализации региональной целевой программы «Сахарный диабет» и значимой
поддержке федеральной целевой программы в 2008 г. были оснащены все основные
подразделения диспансера. Подготовлены
высококвалифицированные кадры специалистов: диабетолог, детский эндокринолог,
нейроэндокринолог, гинеколог-эндокринолог, хирург-подиатр, струмолог, офтальмолог. В течение всего периода функционирования диспансера инсулинозависимым
сахарным диабетом было гарантировано
Текст: Наталья Приходько |

бесперебойное обеспечение инсулином,
средствами введения и контроля глюкозы.
Новое типовое здание, оснащенное
современным оборудованием, укомплектованные штаты специалистов позволит повысить качество оказываемой медицинской
помощи населению республики, обеспечить
своевременное выявление заболеваний на
ранних стадиях, предотвратить грозные
осложнения сахарного диабета, болезней
щитовидной железы, что значительно
улучшит качество жизни этой категории
пациентов. Ввод в эксплуатацию подобного
центра является огромным достижением
для здравоохранения региона, способствующим совершенствованию доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи, наращиванию кадрового потенциала
и снижению заболеваемости эндокринных
болезней. Главный врач — Хяди Кациева,
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выпускница РостГМУ, по специальности
терапевт и эндокринолог с общим стажем
работы в медицине 10 лет. Награждена
почетной грамотой председателем правительства РИ. Нейроэндокринолог Лилия
Шишханова является одним из лучших эндокринологов, имеет звание «Заслуженный
врач Республики Ингушетия».
«Открытие эндокринологического диспансера — это, действительно, значимое
и долгожданное событие, — п
 оделилась
с «Вестником» Хяди Бексултановна. — 
Присутствие на открытии высоких гостей
во главе с министром здравоохранения
РФ обязывает нас ко многому, дает новый
импульс для улучшения и совершенствования эндокринологической службы республики. Наша задача оправдать это доверие
и ожидания больных, для которых новый
диспансер станет вторым родным домом».

на правах рекламы

130–131

«Астория» -

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Тутаева, 98,
тел.: (8732) 22‑86‑16, 8 (928) 093‑60‑16,
www.ing‑astoria.ru

современный отель в центре Назрани

на правах рекламы

Идеальное сочетание современного интерьера
и классического стиля в архитектуре.
Идеальное место для деловых встреч и комфортного отдыха.
Для гостей
номера повышенной комфортности — полулюкс
и люкс, оснащенные системами индивидуального
кондиционирования, спутниковым ТВ, мини-баром.

«Астория» -

Отель предоставляет широкий спектр
дополнительных услуг:
— конференц-зал вместимостью
40 человек;
— безлимитный Wi-Fi (бесплатно);
— прачечная;
— камера хранения (бесплатно);
— круглосуточное обслуживание номеров.

это атмосфера доброжелательности и уюта
в сочетании с сервисом высокого уровня.

Жителей и гостей Черкесска приглашает

«Рица-парк»

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

К услугам посетителей:
•
•
•
•
•
•

взрослый бассейн
детский аквапарк
тренажерный зал
зал тяжелой атлетики
секция бокса
фитнес

•
•
•
•

восточные
и национальные танцы
кафе
медкабинет
бесплатная автостоянка

Тарифный план «Несгораемый»
для детей и взрослых: удобное время
для тренировок и доступная цена.
Для безлимитного посещения бассейна
и тренажерного зала — абонемент на 3,
6 и 12 месяцев.

на правах рекламы

Бонусная программа для школьников.

г. Черкесск, ул. Октябрьская, 344 А,

Режим работы:

тел.: 8-909-497-70-70, (8782) 27-70-70

с 7.00 до 23.00

При комплексе — новая гостиница «Рица»
с номерами: стандарт, полулюкс, люкс.
Для постояльцев услуги спортивнооздоровительного комплекса —
бесплатно.
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Хаджимурат Малаев: «Вернуть доверие
пациентов — наша главная задача»
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В рамках инспектирования объектов республиканского значения глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов посетил одно из старейших лечебных учреждений региона, а
также озеро, которое некогда служило для больницы источником целебной грязи. Об
актуальности этого визита в рамках задач по улучшению системы здравоохранения в
Дагестане журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал главврач Республиканской
больницы восстановительного лечения ( РБВЛ) Хаджимурат Малаев.
пределами Дагестана», — подчеркнул
глава республики.
Вернуть доверие пациентов — одна из основных задач, которую поставил перед
собой главный врач РБВЛ Хаджимурат
Малаев, назначенный на эту должность
чуть больше двух лет назад. Под его руководством трудятся 32 врача и 55 специалистов среднего медицинского звена.
О своих коллегах главврач отзывается
исключительно положительно. Многие
из них отдали работе в РБВЛ свыше
20 лет. Заслужили и звания, и многочисленные благодарности пациентов. Среди
них — заместитель главного врача по

Текст: Алла Ленько |

котором наша республика оказалась
к началу 2013 года. Грязевое озеро и
уникальный термальный источник,
лечившие многих людей, практически
были уничтожены для постройки домов
и наживания денег», — заявил руководитель Дагестана и заверил, что порядок
на данном объекте будет обязательно
наведен.
В то же время, осмотрев РБВЛ, Рамазан
Гаджимурадович оценил усилия руководства медучреждения по ее возрождению
при работе в столь непростых условиях.
«Сумели сохранить больницу, и при
всех сложностях предыдущих лет она
функционирует на достаточно хорошем
уровне. Наличие такой лечебницы очень
важно для всей республики, особенно для тех слоев населения, которые
не могут себе позволить лечение за

Ежегодно курс лечения в больнице
проходят свыше 3000 человек. Причем,
возможностями получения специализированной медицинской помощи именно
в данной больнице интересуются не
только жители Дагестана, но и пациенты
из других субъектов Кавказа, в том числе
из Азербайджана и Грузии.
Сегодня лечебный корпус РБВЛ вышел
на новый качественный уровень. Первое,
что сделал врач высшей категории,
ассистент кафедры немедикаментозной
терапии Дагестанской государственной
медицинской академии Хаджимурат
Малаев совместно с коллегами из РБВЛ,
восстановил ряд методик, которые
применялись здесь в советские годы.
При этом адаптировал их с учетом новых
научных разработок.

на правах рекламы

Пятьдесят лет назад в Махачкале была
открыта больница восстановительного
лечения. Применяемые здесь в советский
период методики реабилитации прославили медучреждение далеко за пределами Северо-Кавказского региона. Важным
подспорьем научным разработкам
являлась хорошо оснащенная лечебная
база. В частности, наличие минеральных
источников и грязевого озера, расположенного вблизи здания больницы.
Собственно, мартовский визит главы
РД Рамазана Абдулатипова в первую
очередь и был вызван состоянием озера.
Сложный постперестроечный период и
чиновничья халатность привели природный источник на грань исчезновения.
«Это характеризует то состояние, в

лечебной работе, заслуженный врач РД
и РФ Ниязбек Мусаев; невропатолог,
врач высшей категории, отличник здравоохранения Светлана Джабраилова;
терапевт, заслуженный врач РД Мария
Моисеева и другие.
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«По поручению и при поддержке ми-

нистра здравоохранения РД Танки
Ибрагимова я выезжал в аналогичные

лечебные центры России и Хорватии для
обмена опытом и ознакомления с применяемыми там разработками. Могу вас
уверить, что по методикам и квалификации кадров мы зачастую не уступаем,
а усовершенствовав лечебное направление в РБВЛ, относимся к одним из самых
современных на территории Северного
Кавказа в системе реабилитации и санаторно-курортного лечения», — рассказал
главный врач.
Впрочем, поводов для беспокойства
у руководителя больницы немало.
Проблемами, которые невозможно
решить собственными силами, он
поделился с главой Дагестана. Одна из
ключевых — отсутствие комфортабельного современного стационара.
«За счет собственных средств РБВЛ нам
удалось создать комфортные условия в
лечебном корпусе, обновить медицинский инвентарь, коечный фонд и т. п.
Однако нет современного стационара.
Пациенты в период реабилитации
располагаются по шесть-восемь человек
в непригодных для этого постройках.
Зданиям — лет сорок, они деревянные,
электропроводка старая. Это все вызывает повышенное беспокойство. Моя
цель — построить современный стационар с палатами максимум на два человека, но только средствами больницы этот
вопрос не решить. Нужна поддержка
государства. Возможно возведение сооружения в рамках государственно-частного партнерства», — поделился своим
видением Хаджимурат Малаев.

Справка. В структуру Республиканской больницы восстановительного
лечения входят три отделения — гинекологическое, терапевтическое и
неврологическое. Ежегодно курс лечения проходит порядка 3450 человек.
Заболевания опорно-двигательного аппарата: последствия поражений
суставов (инфекционные специфические, кроме туберкулезных), травматические, ревматические, дегенеративные, остеоартрозы 2-3 степени,
ревматоидный артрит, врожденные деформации костей, хронические
спондилоартриты, болезнь Бехтерева и другое.
Болезни нервной системы: заболевания и последствия травм переферической нервной системы, не требующие хирургического вмешательства,
неврит, радикулиты, болезнь Рейно, остаточные явления энцефалита
гриппозного и клещевого, церебральный арахноидит и другое.
Болезни женских половых органов: бесплодие после перенесенных воспалительных процессов и при умеренном недоразвитии матки, послеоперационные инфильтраты после острого периода и другое.
Урологические болезни: хронический простатит и эпидидимит, хронический орхит, хронический везикул и прочее.
Второй сложный вопрос — необходимость закупать Тамбуканскую грязь для
проведения лечебно-восстановительных
процедур. И это при наличии грязевого
озера, чьи недра по химическому составу
и лечебному воздействию никогда ей не
уступали. Но поскольку местное озеро
находится сейчас на грани исчезновения,
то больница вынуждена нести дополнительные расходы, производя закупки в
Пятигорске.
«Я благодарен главе республики за то,
что он обратил особое внимание на состояние грязевого озера в Махачкале
и пообещал навести на его территории порядок, так как минеральная
вода и грязи — важные компоненты
в большинстве применяемых нами
методик, которые уже доказали свою
высокую эффективность. Использование

медикаментозных препаратов у нас минимальное. Больница располагает уникальными методиками восстановления
и реабилитации, в том числе методиками
по лечению бесплодия. И для нас важно
создать такие условия, включая размещение, чтобы дагестанцы получали лечение
по направлениям, на которых мы специализируемся, именно на родине. Это наш
профессиональный долг», — подчеркнул
Хаджимурат Малаев.
367007 Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 9,
тел.: (8722) 67-38-67,
e-mail: rbvl@mail.ru,
www.rbvlrd.ru
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Аслан Тхакушинов: «Для сохранения
положительной динамики необходимо изыскивать
резервы пополнения бюджета»
Такое заявление глава Адыгеи сделал, выступая на расширенном заседании Кабинета
министров РА. Обсуждались вопросы исполнения республиканского бюджета,
увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Эта тема являлась актуальной
всегда, а в условиях кризиса особенно. От стабильного поступления финансов
зависит развитие региональной экономики, реализация программ в сферах
здравоохранения, образования, культуры, духовно-нравственного воспитания.

Ставка на неиспользованные
возможности. Министр финансов
Адыгеи Довлетбий Долев сообщил,
что на конец января бюджет республики
исполнен на 93,3%, поступило 447,1 млн
рублей — 96,7% к соответствующему
периоду 2015-го. В нынешнем году
пополнение доходной части ожидается
Текст: Владислав Огарев |

напряженным, поэтому исполнительным органам власти разных уровней
рекомендовано не принимать решений,
приводящих к увеличению расходов
и штатной численности работников
учреждений, финансируемых из региональной казны.
Комментируя сложившуюся финансовую ситуацию, глава Адыгеи Аслан
Тхакушинов подчеркнул, что властями

республики создана хорошая социально-экономическая основа: за девять лет
собственные доходы бюджета выросли
в 4,3 раза, достигнут высокий уровень
налогооблагаемой базы. Несмотря на то,
что в текущем году бюджетные расходы
оптимизированы, увеличены дотации
районам региона, а дефицит бюджета
снижен с 1 млрд до 723 млн рублей.
«Поэтому кризис не оказал существенного влияния на финансовую устойчивость
Адыгеи, — заявил Тхакушинов. —
Однако для сохранения положительной
динамики необходимо изыскивать
резервы пополнения бюджета, строго
следить за расходованием средств, но
учесть выполнение всех социальных
обязательств. Многое зависит от инициативности и эффективности работы
руководителей всех уровней власти.
Важно также уделять внимание разъяснительной работе, чтобы население
понимало, с чем связаны проблемы и как
они решаются».
Отдельно был рассмотрен вопрос
об источниках доходов в консолидированный бюджет Адыгеи и усилении мер
по увеличению налоговых и неналоговых поступлений. С этой целью
правительством республики сформирован план мероприятий на 2016-2018
годы. Он включает в себя наращивание
объема инвестиционных вложений,
своевременный возврат задолженностей, ранее предоставленных из регионального бюджета, выявление бесхозных земель, повышение эффективности
налоговых проверок, контроль над
адресным распределением бюджетных
средств и т. д.

«По темпам роста собственных доходов Адыгея на протяжении ряда лет
входит в число регионов-лидеров, —
напомнил премьер-министр РА Мурат
Кумпилов. — Но ситуация в экономике
сложная, в январе темпы исполнения
бюджета замедлились. При этом есть
неиспользованные возможности, на которые нужно обратить особое внимание.
Необходимо активнее задействовать
ресурсы импортозамещения, поддержки
малого и среднего бизнеса, развития
инвестиционной привлекательности
и т. д. В каждой отрасли должен быть
свой план мероприятий. Совокупность
всех усилий и приведет к выполнению
бюджетных обязательств».

Инвестиции
в духовность. Участники заседания
отметили стратегическую роль культуры
в духовно-нравственном становлении
личности. В Адыгее реализуется государственная программа «Развитие
культуры» на 2014-2018 годы. В прошлом году на нее было израсходовано
365,7 млн рублей.
Как рассказал министр культуры
республики Мухамед Кулов, средства
направлены на сохранение и развитие
культурного наследия, поддержку
системы художественного образования и
профессионального искусства, международные культурные связи и т. д.
Состоялись знаковые и юбилейные
мероприятия: цикл фестивалей и
конкурсов, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, 120-летие Национальной библиотеки РА, 90-летие Национального
музея РА.
В нынешнем году 80-летие отмечает
Государственный академический
ансамбль народного танца «Нальмэс»
и 25-летие — Государственный ансамбль
народной песни и танца «Исламей».
Аслан Тхакушинов заявил о недопустимости свертывания системы
дополнительного образования детей
в области искусств и о необходимости
модернизации государственных учреждений культуры РА. В минувшем году
из резервного фонда президента России
было выделено 2,33 млн рублей на капитальный ремонт здания Адыгейского
республиканского колледжа искусств
им. У. Х. Тхабисимова. Национальный
музей Адыгеи получил из федерального
бюджета грант на установку системы
автоматического пожаротушения.

В прошлом году в Адыгее состоялись знаковые
и юбилейные мероприятия: цикл фестивалей
и конкурсов, посвященных 70-летию Победы,
120-летие Национальной библиотеки РА,
90-летие Национального музея РА.
Около 5 млн рублей было предусмотрено
в региональной госпрограмме на ремонт
Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых, Центра
народной культуры РА, Государственной
филармонии РА и Национальной библиотеки РА. В ауле Шенджий строится
Дом культуры. В текущем году планируется капитально отремонтировать
Пушкинский народный дом — для этого
правительство региона нашло спонсора.
Для дальнейшего решения задач
по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Аслан
Тхакушинов призвал ответственных лиц
активнее привлекать внебюджетные
средства, участвовать в федеральных
программах.
«Мы со своей стороны тоже предусматриваем в бюджете средства на развитие
этой важной сферы жизни, — заверил
руководитель Адыгеи. — Убежден, что
остаточный принцип финансирования
культуры сегодня недопустим. Это должны хорошо усвоить и в муниципалитетах, где нужно больше внимания уделять
решению проблем в сфере культуры
и дополнительного образования». ||

5

говорящих цифр
Республики Адыгея

4,3
723 млн рублей

В
раза выросли за девять
лет доходы бюджета Адыгеи.
До
снижен в нынешнем году дефицит
республиканского бюджета.

2016-2018

На
годы
рассчитаны мероприятия
по увеличению налоговых
поступлений в региональную казну.

365,7 млн рублей

израсходовано в прошлом году на
развитие в Адыгее культуры.

80-летний юбилей
отмечает в этом году ансамбль
народного танца «Нальмэс».
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Земля и воля
Пять лет назад в Тахтамукайском районе обрабатывалось 30%
пахотных площадей, а сегодня — практически все 100%
О том, какие сельскохозяйственные культуры являются приоритетными, как
стимулируется переработка зерна и риса, какая помощь оказывается КФХ,
«Вестнику. Северный Кавказ» рассказал глава администрации Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо.

Азмет Схаляхо

— Итоги сельскохозяйственной деятельности района за прошлый год,
безусловно, радуют. Если в 2011 году
из имеющихся 18 тыс. га пашенных
площадей обрабатывалось около 7 тыс.
га, то сегодня площади посевов сельскохозяйственных культур составляют
15 тыс. га. Еще 505 га задействовано
под многолетние насаждения фундука.
Оставшаяся часть пашни также находится в севообороте. Выросли и посевные
площади озимых культур под урожай
2016 года — до 4,2 тыс. га.
В 2015 году валовой сбор зерновых культур в Тахтамукайском районе составил
45,7 тыс. тонн, подсолнечника — свыше
4 тыс. тонн. Наш район является главным
рисосеющим районом в Адыгее: в прошлом году 60% всего урожая риса в республике обеспечили именно мы. Доля
урожая риса от валового сбора зерновых
составила 23 тыс. тонн при урожайности
48 ц/га с площади более 4,8 тыс. га.
За последние девять лет урожай риса
в районе вырос более чем в три раза.
Ключевыми рисоводческими хозяйствами на сегодня являются OOO
«Прикубанский» и ООО «АНТЦ рис».
Главная задача в растениеводстве на
перспективу — увеличение площадей
риса на 1,5-2 тыс. га. Этого можно достичь
только после реконструкции Шапсугского
Текст: Алла Ленько |

водохранилища, так как сегодня нет возможности подавать воду на всю имеющуюся площадь рисовой системы.
Подспорьем для развития переработки
зерновых культур в районе станет, на
мой взгляд, решение вопросов по аренде
земель. В 2012 году со стороны сельхозтоваропроизводителей начали поступать
жалобы, что сроки договоров аренды
земли, которые у них есть, бессрочные,
то есть могут быть расторгнуты в любое
время. Наша администрация продлила
сроки договоров аренды земли на 20-49
лет по заявлениям сельхозтоваропроизводителей. С тех пор, как они закрепились на своих землях, построили много
складских помещений для хранения
зерна. Есть надежда, что в ближайшие
два года начнется строительство производства для переработки зерна, а также

рисорушки с дальнейшей фасовкой риса.
Это послужит решению приоритетной
задачи, стоящей перед сельхозтоваропроизводителями, — импортозамещению
сельскохозяйственной продукции, в
частности риса.
В Адыгее действуют целевые ведомственные грантовые программы, одна
из них — «Семейные животноводческие
фермы» на базе КФХ. Мы стараемся,
чтобы участников данной программы от
Тахтамукайского района было больше,
поскольку это способствует увеличению
поголовья КРС на территории. Кроме того,
административным методом было принято решение закрепить за городскими
и сельскими поселениями пастбища. Это
способствовало увеличению поголовья
мелкого рогатого скота (овец) в районе
за последние два года в полтора раза.

Детство «под ключ»
ООО «ЮгВодСтрой» возвело новое здание в рамках федеральной
программы

на правах рекламы

В марте в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи состоялось открытие
нового корпуса детского сада № 14 «Солнышко». Глава республики
Аслан Тхакушинов лично присутствовал на церемонии и по достоинству оценил
качество и эстетику объекта, возведенного строительной компанией «ЮгВодСтрой».

Новый корпус детского сада «Солнышко»
строился в рамках федеральной программы «Модернизация дошкольного образования». Социальной сфере в Адыгее
уделяется особое внимание. Введение
этого объекта в эксплуатацию позволило увеличить количество дошкольных
мест в «Солнышке» ровно в два раза — 
до 240. Новое здание общей площадью
1 100 кв. метров ООО «ЮгВодСтрой»
возводило с нуля. Был выполнен весь
спектр работ: от строительства и прокладки инженерных коммуникаций до
внутренней отделки. Глава республики
Аслан Тхакушинов остался доволен увиденным, отметив, что объект возведен
качественно и в срок.
Социально значимые объекты в портфеле
Текст: Софья Ленц |

заказов ООО «ЮгВодСтрой» занимают
особое место. Компания, вышедшая на
рынок шесть лет назад с небольшим набором строительных услуг, довольно быстро
заняла свою достойную нишу и существенно расширила спектр выполняемых
работ. ООО «ЮгВодСтрой» проводит не
только строительные работы, но также
оказывает услуги по проектированию
зданий и сооружений. Среди недавних
объектов организации «ЮгВодСтрой» — 
фельдшерско-акушерский пункт в поселке Новом (строительство), инфекционное
отделение Энемской районной больницы
(капитальный ремонт), здание суда
в Симферополе (ремонтные работы),
а также возведение частных домовладений и прокладка коммуникаций как
на территории Адыгеи, так и в соседних
с республикой областях.

Одним из главных конкурентных преимуществ компании генеральный директор
ООО «ЮгВодСтрой» Нальбий Мамий

называет сплоченность коллектива:
сегодня под его руководством трудятся на
постоянной основе порядка 50 человек.
Предприятие укомплектовано разно
образными стройбригадами, имеет хорошо оборудованный парк спецтехники.
Сегодня в его арсенале — установка горизонтального бурения, пять экскаваторов,
КамАЗы, самосвалы, кран-манипулятор
и многое другое. Закупка оборудования
проводится с учетом необходимости
работать как на равнинных участках, так
и в горных условиях.
385200 Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Кошакова, 13,
e-mail: 2409417@mail.ru
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Возрождая аграрное наследие предков
МГТУ реализует научный проект «Историческая реконструкция
старых черкесских садов»
Один из ведущих технологических вузов Юга России — Майкопский государственный
технологический университет — возрождает генофонд старинных черкесских садов.
Уникальные по своим потребительским характеристикам (вкус и размер плодов,
жизнестойкость деревьев и т. д.) сорта яблони, груши, сливы, черешни, каштана, которые
культивировались черкесами с древних времен, силами ученых получают новую жизнь.
Саида Куижева

сов) было развито с древнейших времен,
однако значительная часть черкесских
садов оказалась заброшена более 160 лет
назад, большинство из них заросло
лесом и постепенно погибло. Некоторые
сорта плодовых деревьев культивировало местное население, с 1996 года к их
сохранению и развитию приступили
ученые из МГТУ, а инициатором проекта
стал первый ректор университета,
ныне глава Республики Адыгея Аслан
Тхакушинов.

Проект предусматривает создание эколого-производственного культурно-просветительского туристического центра
(этнопарка) «Черкесский сад» на 35-м
километре вдоль автодороги Майкоп — 
Гузерипль. Руководители проекта — 
декан экологического факультета МГТУ
профессор Юрий Сухоруких и директор фонда «Наследие» Газий Чемсо.

«Черкесские сады неповторимы полезными и вкусовыми свойствами плодов,
урожайностью, каждый сорт адаптируется к месту произрастания», — о
 тметил Аслан Тхакушинов в ходе встречи
с группой ученых, реализующих проект
по возрождению садов. В целях повышения историко-культурной ценности
этнопарка, помимо молодого сада, в нем
Текст: Владимир Астафьев |

культивирования плодовых насаждений,
но и выявить наиболее перспективные
сорта яблок, которые повысят уровень
продовольственной безопасности нашей
страны и мира в целом.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191,
тел.: (8772) 52-30-08,
www.mkgtu.ru

на правах рекламы

Как рассказала ректор МГТУ Саида
Куижева, плодоводство у адыгов (черке-

появится традиционное адыгское подворье: ремесленные мастерские, кузня,
конюшня. «Наравне с уже известными
брендами Адыгеи этот парк может стать
еще одной ее визитной карточкой. Он
даст новый импульс развитию аграрного
и этнографического туризма, позволит
гостям республики ознакомиться с древними обычаями и традициями коренного населения», — подчеркнул Аслан
Тхакушинов. Работы в будущем этнопарке активно ведутся с весны 2015 года.
Осуществлен отбор перспективного генофонда произраставших на его территории
плодовых растений — г рецкого ореха,
лещины, яблони, груши, сливы, черешни,
айвы, алычи; выполняются прививочные
работы с использованием черенков староадыгских сортов яблони и груши, привезенных студентами и преподавателями
МГТУ из многочисленных научных экспедиций по Адыгее и Причерноморской
Шапсугии. Параллельно укрепляется
научный задел для выполнения проекта: функционирует научная школа
«Научные основы сохранения и повышения продуктивности экосистем горных
территорий с учетом исторического
опыта и современных технологий»,
дважды проведена международная
интернет-конференция «Инженерная
биология в современном мире», разработаны оригинальные методики и начаты
работы по сохранению и восстановлению
лесных плодовых ресурсов. Возрождение
общественного интереса к агрокультурному наследию черкесов, активизация
научно-исследовательских работ в области селекции и плодоводства позволит
не только возродить древние традиции

Луч солнца золотого
Солнечные электростанции сокращают энергозатраты при росте
тарифов на ЖКХ

на правах рекламы

В непростых финансовых условиях актуальным для россиян становится вопрос
экономии и сохранения денежных средств. Как в этом может помочь установка
солнечных электростанций и почему эко-технологии набирают популярность на Юге
России, разбирался «Вестник. Северный Кавказ».

счет энергии солнца, не потребляя при этом
ни грамма топлива. Ее можно подключить,
к примеру, к самым энергозатратным
предметам быта — холодильным камерам,
кондиционерам и т. п. Кроме того, владельцы сетевых солнечных электростанций не
зависят от колебания напряжений в сети,
не опасаются обрыва линий электропередач. А эти критерии важны, учитывая высокий износ энергетической инфраструктуры
От наших клиентов, которые установили
во многих регионах России.
По статистике, в Северо-Кавказском
сетевые солнечные электростанции у себя
«Таким образом, солнечные электрорегионе около 300 дней в году являются
солнечными. Для примера: солнечная энер- в частных домах, мы получаем положистанции нужны в частных домах и на
предприятиях, где наблюдаются «плохое»
гия в городе Кисловодске Ставропольского тельные отзывы», — отмечает директор
электричество и низкое напряжение,
края за год выше, чем даже в Севастополе
компании «Автономка» Юрий Несинов.
частые отключения света; где отсутствует
и Феодосии. Стоит ли удивляться, что в
Так в чем же выгода? В последние годы
центральное электроснабжение и прихопоследние годы жители южных городов — цены на электроэнергию в стране стачастные домовладельцы, дачники, а также бильно увеличиваются более чем на 7%.
дится пользоваться генератором; где все
хозяева мини-отелей все чаще обращают
Тенденция к росту, по мнению ряда анали- удобства, но нет электричества. Убежден,
внимание на такие установки, как солнечтиков, будет продолжаться. Установка сете- возможность получать собственное
ные электростанции.
вых солнечных электростанций позволяет электричество полностью соответствует
философии частного дома. Солнечная
«На Западе солнечные установки как эфвладельцам домов по сути зафиксировать
электростанция прослужит не один десяток
стоимость электроэнергии на будущие 25
фективный инструмент экономии энерголет, вырабатывая электричество ежегодресурсов, а соответственно, и собственных лет. Поскольку именно в течение такого
периода времени солнечная батарея, как
денежных средств весьма популярен. А в
но. Счета за электроэнергию сократятся.
правило, вырабатывает свой максимальЯпонии или Австралии таким способом
Главное, чтобы добиться высокой произвонередко освещают автодороги. Приятно,
ный ресурс. Солнечная электростанция
дительности, нужно выбирать элементы,
что эти системы приживаются и в России.
может выходить на мощность в диапазоне
подходящие для вашей местности и задач.
70-100% и вырабатывать электричество для В этом вам помогут специалисты компании
нужд предприятия или дома, работая за
«Автономка», — заверил Юрий Несинов.
Текст: Софья Ленц |
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Альтернатива Альпам
Число катающихся на горных лыжах россиян может увеличиваться
на 2,5 млн человек ежегодно
На горнолыжных курортах нашей страны создана инфраструктура, которая мало
уступает классической альпийской, однако не все отечественные туристы знают
о возможностях отдыха на них. Способы решения этой проблемы и перспективы
развития зимнего туризма в России и государствах СНГ обсудили участники
круглого стола, организованного Общественной палатой РФ.
Текст: Светлана Леонова

он напомнил об успехе курорта «Архыз»,
популярность которого среди туристов
растет из сезона в сезон, а также о том,
что в Приэльбрусье создана высочайшая
в Европе зона катания с самым высоким
подъемником.
Идею о том, что отдых на европейских
зимних курортах могут заменить
российские площадки, поддержала
депутат Госдумы от Ставропольского
края Ольга Казакова. Большим

спросом у соотечественников сейчас
пользуются всесезонный горнолыжный
курорт «Архыз» и курорты Красной
Поляны. «Однако надо понимать, что
развитию курортов Северного Кавказа
мешают проблемы транспортной доступности — не везде элементарно есть
аэропорты, слабым местом является
подготовка кадров, — подчеркнула
Казакова. — Правда, уже существует
«Нам есть чем заменить Альпы — это
Николай Королев. В числе основных
государственная поддержка при
Кавказ. Ресурсы для этого имеются, возточек притяжения туристов — любитеможности есть, россияне могут ехать туда лей горных лыж он назвал Кавказ и Урал. решении данных проблем. Необходимо
включить человеческий ресурс и
и спокойно отдыхать», — заявил член
Директор Департамента по экспервместе двигаться к цели».
Общественной палаты РФ, директор
тно-аналитической работе АО «Курорты
«Курорты Северного Кавказа» — новый
Института политических исследований
Северного Кавказа» Хасан Тимижев
российский бренд, который нужно
Сергей Марков.
рассказал, что компания на безвозмездпродвигать, как было успешно сделано
Наряду с повышением качества инной основе проводит массовые уроки
физкультуры на базе горнолыжного спор- в Сочи. При этом два бренда могут
фраструктуры возрастает и интерес
не конкурировать, а дополнять друг
жителей страны к зимним видам
та для школьников Карачаево-Черкесии,
друга, — высказала мнение эксперт
спорта. «Формирование здорового образа где работает пилотная площадка ВТРК
жизни и увеличивающийся спрос на
«Архыз». «Это уникальный проект,
Общественной палаты РФ Дарья
горнолыжный отдых позволяют прои было бы хорошо, если при поддержке
Гревцова. — Мы понимаем, что нагрузпарламентариев мы смогли бы тирагнозировать развитие горнолыжного
ка на инфраструктуру Красной Поляны
туризма и других видов зимнего туризма. жировать накопленный опыт на другие
сейчас максимальная, переориентация
Потенциальный рост количества росситуристов из Сочи очень актуальна.
регионы страны, где есть подходящие
И идеальное для этого направление —
ян, увлекающихся ими, по нашей оценке, инфраструктурные условия», — заметил
курорты СКФО». ||
составляет 2,5 млн человек ежегодно», — Тимижев.
Рассказывая о туристско-рекреационном
поделился заместитель руководителя
потенциале курортов туркластера СКФО,
Федерального агентства по туризму

Китайский акцент
Блог-тур VisitCaucasus ознакомит с курортами СКФО более 200 млн
туристов из КНР
Блог-тур был организован туроператором «Рост» и Национальным турсоюзом при
поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», аэропорта Минеральные Воды
и Координационного совета по туризму СКФО. В период с 18 февраля по 4 марта
представители трех регионов Китая — Пекина, Уханя и Гуанчжоу — посетили основные
турдостопримечательности СКФО, прежде всего ВТРК «Архыз» и «Эльбрус»,
публикуя информацию о своем путешествии в онлайн-режиме.

По признанию блогера Цай Вэйхуана,
огромное впечатление на него произвели горы Северного Кавказа, традиционная еда и изделия народных промыслов
местных жителей. «Я был счастлив
побывать на горнолыжных курортах
СКФО, увидел, как россияне замечательно проводят там время вместе с семьями.
На курорте «Архыз» очень понравилось
кататься на лыжах. Я запомню этот
опыт на всю жизнь», — поделился гость
из Китая.
В свою очередь блогера Янь Цзе покорил Эльбрус. «До приезда в Россию я
думал, что самая высокая горная точка
Европы находится во Франции, и очень
рад был узнать, что это не так, — рассказал он. — Меня поразило сочетание
Текст: Светлана Леонова |

на Эльбрусе — двух основных на данный
момент площадках туристического кластера и, судя по всему, получили только
положительные впечатления, которыми
поделятся со своей аудиторией», — сделал вывод Вагапов.
Он заметил, что Кавказ интересен не
только курортами, но обладает уникальными природными и климатическими
особенностями. В регионе особенно
богато историческое и культурное наследие. «Для китайских туристов это край
неизведанный и, уверен, интересный», —
отметил топ-менеджер.
Заместитель генерального директора
АО «Курорты Северного Кавказа» по ре- В рамках проекта VisitCaucasus создан
гиональному взаимодействию Сулейман сайт Visit-Caucasus.cn, на котором будут
размещены отчеты из блог-тура. Кроме
Вагапов поблагодарил организаторов и
того, он позволит предлагать туристам
участников блог-тура из КНР за внимаиз Поднебесной полноценный турпродукт
ние и интерес, проявленные к курортам
СКФО. «Наши гости побывали в Архызе и по каждому из субъектов СКФО. ||

величественности природы и качества
инфраструктуры для катания, гармонично в эту природу вписывающейся».
Блогер Се Бинцинь резюмировала,
что после их поездки в СКФО «информационное поле Китая наполнится
разнообразными, важными для любого
туриста сведениями об уникальном
Северо-Кавказском регионе». «Это вызовет рост турпотока на Кавказ, — считает
она. — Я хочу обязательно вернуться в
этот край и буду рекомендовать его своим
читателям».
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Молодые да ранние
Главные герои нового спецпроекта «Вестника» — юные жители СКФО,
прославившиеся благодаря своим незаурядным способностям
и неординарным поступкам

Дети — цветы жизни. Подобную философию исповедуют взрослые во всех уголках
России. На Северном Кавказе чадолюбие особенно ярко выражено. Ради своих сыновей
и дочерей кавказцы готовы буквально на все и очень гордятся, если из тех выходит толк.
Начиная с этого номера, мы будем рассказывать о «молодых да ранних» жителях СКФО,
заслуживающих занесения в Книгу рекордов Гиннесса в самых различных номинациях.
Текст: Наталья Приходько, иллюстрация: Александр Лютов

Поющая птичка. Рагда Ханиева заняла второе место в нашумевшем всероссийском проекте «Голос. Дети» и прославилась на всю страну. Хотя родилась
и живет девочка в Москве, корни у нее ингушские. Родители Рагды — из Малгобека,
там у нее большое количество родственников и главный слушатель — дедушка
Боматгирей, отстоявший в годы войны
Ленинград.
Назвали юную певицу в честь бабушки
Рагдой, что значит «поющая птичка, несущая благодать». За ее спиной — победы
в многочисленных конкурсах. На проекте
«Голос. Дети» Ханиева прошла слепые
прослушивания, попала в команду
Пелагеи, с честью преодолела конкурсные испытания, вышла в финал и оказалась второй в тройке лидеров. За нее
проголосовали почти 25% зрителей.
Благодаря небольшой хрипотце в голосе
тембр пения Рагды стал узнаваем, а ее манера выступления и талант не оставляют
равнодушным никого. Отдавая дань своей
родине, каждый год в День Победы девочка поет для ветеранов Малгобека. Она
выступала на последнем звонке в Центре
для детей с ограниченными возможностями здоровья в Назрани, а также с «Хором
Турецкого» по всему Северному Кавказу.
Параллельно с музыкой Рагда занимается
углубленным изучением китайского
языка и даже заняла первое место в V фестивале китайского языка и культуры
народов Китая «Мост китайского
языка» за лучшее исполнение романса
на китайском.
Задачи повышенной сложности.
В декабре 2015 года была проведена
Южная математическая смена по направлению «наука» на базе образовательного
центра «Сириус» в Сочи — престижное
мероприятие, участником которого хотел
бы стать каждый одаренный ребенок.
Собрались юные математики, которые
прошли два этапа предварительного
отбора. Программа занятий была
рассчитана на максимальное раскрытие
и развитие их способностей.

Рагда Ханиева заняла второе место в проекте
«Голос. Дети» и прославилась на всю страну.
Хотя родилась и живет девочка в Москве, корни
у нее ингушские. Главный слушатель юной
звезды — дедушка Боматгирей, отстоявший
в годы войны Ленинград.
Участники проекта решали математические задачи повышенной сложности,
встречались с лучшими преподавателями
по математике. Среди них оказался
и ученик гимназии № 5 города Черкесска
Карачаево-Черкесской Республики Арсен
Ламков. Благодаря прекрасным знаниям,
победам на олимпиадах различных уровней, упорству и трудолюбию он вошел
в число 200 лучших математиков страны.

Ученица года. Еще одно престижное
соревнование среди школьников — национальный конкурс «Ученик года».
В нынешнем году его участники пройдут
несколько этапов отбора, а победители
определятся лишь в четырех номинациях и получат солидный денежный
приз. Республиканский этап уже состоялся, по его итогам самым одаренным

ребенком Чечни стала дочь главы республики Рамзана Кадырова Хадижат.
Это неудивительно: по наследству
девочке достался огромный потенциал,
ведь ее отец — почетный академик
Российской академии естественных наук.
Сама Хадижат уже является хафизом —
мусульманином, знающим весь Коран
наизусть. В начале апреля она отправится защищать честь родного региона
на межрегиональный (финальный)
этап конкурса «Ученик года», который
пройдет в Ульяновске.

Горячее сердце. 16 июня прошлого года 11-летний школьник из села
Кеди Цумадинского района Дагестана
Магомед Сабигулаев спас ребенка,
тонущего в озере: вытащил четырехлетнего малыша из воды, сделал ему
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искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, тем самым вернув к жизни.
После этой истории Магомеда пригласили в Главное управление МЧС России
по Республике Дагестан, поблагодарили
за отважный поступок и вручили ценные
подарки. Пообщавшись с настоящими
профессионалами, парень осознал
всю важность их профессии и решил
в будущем стать спасателем. В феврале
2016 года Сабигулаев был награжден
знаком «Горячее сердце», его имя внесено
в почетную книгу «Горячее сердце-2016».
Человек-робот. Ученица 8-го класса
Анна Амплеева из города Буденновска
Ставропольского края приняла участие
и получила главный приз в междуна-

родной олимпиаде по робототехнике
Mindstorms EV3 NEW, которая была
организована Институтом развития
образования и собрала 134 человека. Она
сконструировала робота, который запрограммирован на самостоятельную сборку
кубика Рубика. Впервые это изобретение
Анна представила на Фестивале робототехники в сентябре 2015 года по случаю
открытия технологической школы, и уже
тогда ее робот получил приз зрительских
симпатий. Девочка обучается в технологической школе Буденновского филиала
центра «Поиск».

Двойной зачет. В конце февраля спортсмен из КабардиноБалкарии Олег Бабгоев выиграл
www.severniykavkaz.ru |

Международный турнир категории «А»
по самбо на приз президента Беларуси,
который проходил на арене минского
Дворца спорта.
Глава Федерации самбо СКФО Султан
Ошхунов уверенно заявил, что Олег

был вне конкуренции. Без труда пройдя
отборочную сетку весовой категории
до 82 кг, в финальной схватке он одолел
своего товарища по сборной и завоевал
золотую медаль.
В настоящее время Бабгоев выступает двойным зачетом за КабардиноБалкарию и Ставропольский край.
Тренируют его Руслан Ким и Арамбий
Хапай. Ранее, в октябре 2015-го,
юноша стал бронзовым призером
Международного турнира по самбо
на приз заслуженного мастера спорта
России Асламбека Аслаханова.

Национальный рекорд. В Книгу
Гиннесса попал юный доулист Хан
Демиров. На глазах московских зрителей парень из Северной Осетии поставил
национальный рекорд, прокрутив на
руках и ногах четыре кавказских барабана — 7 секунд одновременного вращения.
Игре на доли обучаются с юных лет, а
для того, чтобы овладеть трюками,
чувства ритма не достаточно, утверждает
рекордсмен. Необходимо уметь управлять инструментом, практически стать с
ним одним целым.
За время обучения и репетиций Хан
порвал несколько барабанов, но достиг
того, чего хотел. Председатель комитета
по регистрации рекордов и представители издательства Книги Гиннесса в России
вручили молодому человеку специальный
сертификат — так его узнал весь мир. ||

Генератор позитивных смыслов
Им является Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»
Полпред президента России в СКФО Сергей Меликов провел первое заседание
оргкомитета по подготовке и проведению «Машука» в 2016 году. Как было отмечено,
форум открывает молодым людям новые пути для саморазвития и самореализации,
создает комфортную и интересную контактную среду, прививает чувство гордости за
страну и чувство сопричастности к ее успехам. Тем самым формируется основа для
неприятия и отторжения молодежью радикальных идеологий.
«Сегодня молодежь испытывает на себе
беспрецедентное давление как со стороны
экстремистов, так и со стороны факторов
сложной экономической ситуации в стране.
Мы должны использовать «Машук» как
инструмент противодействия идеологии
экстремизма и терроризма. Форум призван
стать новой государственной идеей для
молодежи Северного Кавказа. Всегда есть
альтернатива трудностям сегодняшнего
дня», — подчеркнул Сергей Меликов.
По мнению заместителя полпреда
Михаила Ведерникова, наиболее
острой проблемой кавказской молодежи
является ее радикализация как на национальной, так и на псевдорелигиозной
почве. Зачастую вербовщики экстремистских организаций, спекулируя на теме
социальной несправедливости, создают
у молодых людей ложную картину мира
и прививают им фальшивые ценности.
«Всекавказский форум «Машук» выступает для молодежи в качестве здоровой
альтернативы деструктивной идеологии,
генератора позитивных смыслов и площадки для реализации возможностей», —
высказал мнение Ведерников.
Сергей Меликов предложил усовершенствовать методы отбора участников форума,
в частности привлечь к нему молодых
жителей сельских населенных пунктов, особенно в отдаленных от городов районах. По
наблюдению полпреда сельская молодежь
по сравнению с городской зачастую имеет
меньше возможностей для самореализации,
организации досуга и трудоустройства, а
потому наиболее уязвима для вербовки в
террористические организации.
Текст: Ирина Тотоева |

«Мы должны использовать «Машук» как
инструмент противодействия идеологии
экстремизма и терроризма. Форум призван стать
новой государственной идеей для молодежи
Северного Кавказа. Всегда есть альтернатива
трудностям сегодняшнего дня».
Меликов позитивно оценил проект «ГТО
Организаторы озвучили намерение
СКФО», презентованный активистами
привлечь в качестве экспертов форума
движения «Машук». Он реализуется на
представителей крупных общественных
территории Северного Кавказа и подраорганизаций и предпринимательзумевает работу уличных площадок для
ских структур. Ключевым событием
занятий воркаутом и привлечение моло- «Машука-2016» станет ярмарка-презентадежи к физической подготовке. На сегод- ция успешно реализованных проектов.
няшний день в округе открыто уже шесть Такой формат поможет продемонстритаких площадок, еще 26 планируется
ровать позитивные примеры бывших
открыть до конца года.
участников и мотивировать новых.||
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Футбольный алфавит
Буква Д
Подготовка к чемпионату мира по футболу в России в самом
разгаре, и мы его самопровозглашенный информационный
спонсор. Сегодня обращаем ваше внимание на Диди,
Дзагоева Алана, Дольче и Габбану, диету и допинг.
Текст: Ольга Майдельман-Костюкова (журнал «Нация», ИД «МедиаЮг»)

Диди. Если король футбола — Пеле, то
Диди — кумир короля. «Самые первые
картинки, которые я купил, были с его
портретом, — вспоминал Пеле. — Он парень, на которого я смотрю снизу вверх».
Валдира Диди Перейру называли
Черным принцем. Черный — из-за цвета
кожи, и расовые предрассудки очень
мешали ему в карьере, а принц, потому
что иногда он, казалось, просто стоял в
центре поля, сама медлительность, а на
деле был гениальным распасовщиком:
в сборной Бразилии говорили, что он
«может попасть в монету с любой точки
поля».
На прославившем его ЧМ-1958 один
репортер подсчитал, что в финале Диди
сделал 52 паса (он делал их с любого
расстояния) и ни разу не ошибся в
передаче. В полуфинале он сразил

ворота французов с 25 метров и стал
известен как автор удара «фолья сека» —
своеобразный крученый мяч, который
летит, как сухой лист, на ходу неожиданно меняя траекторию в двух плоскостях
сразу. Чемпионат был первым, который
показали по телевидению, он принес
Бразилии «золото», а Диди — титул
лучшего футболиста ЧМ. Бразильцы выиграли с ним и в Чили в 1962-м, так что
Перейру — двукратный чемпион мира
и тот, кто «распечатал» «Маракану» —
он забил первый гол в истории великого
стадиона. За год до смерти включен
в Зал славы FIFA.

Диета. Жировая прослойка футболиста
не должна занимать более 10% от общего веса, лишние кило нагружают сердце,
замедляют кровоток, лишают скорости.

Поэтому доля углеводов в рационе —
львиная: 65%, но это не шоколадки
с орешками, а шпинат с кабачками,
хлебцы и спагетти (такой углевод, как
алкоголь, тоже не считается). Плюс
белки — куриная грудка, морепродукты.
Вообще во всех странах есть правило:
не больше 70 килокалорий на килограмм веса за один подход. Однако
есть отличия в исполнении. Например,
в Германии практикуют дробное
питание по пять раз в день, а в России
остается старая добрая традиция
трехразовой кормежки. В день игры
наших футболистов ждет сытный обед
за пять часов до начала, европейцы едят
за три часа, но никакого мяса — салаты,
каши. И главный секрет — накануне
матча немцам запрещено пить газировку, у россиян такого пунктика нет.

Дольче и Габбана. Итальянская
пара модельеров любит спортсменов
и создавала экипировку для боксеров,
велогонщиков и, конечно, футболистов. Клиентами бренда были два
клуба — английский «Челси» и родной «Милан» (для формы «дьяволов»
придуман рисунок в тонкую полоску
а-ля мафиозо). В 2006-м «голубая
эскадра», сборная Италии, заказала
у Стефано и Доминика форму для
первенства мира и вернулась с победой. От Dolce&Gabbana одевается сам
Леонель Месси. В 2013-м он стал лицом
бренда, и Дольче лично отснял строгую
черно-белую фотосессию приодетого
футболиста, признавшись: ему приятно,
что имя Месси отныне будет ассоциироваться не только с футболом.
Дзанетти Хавьер. Бессменный капитан итальянского «Интера» с 1999 года
и один из «сотни лучших» FIFA. Свой
среди чужих, аргентинец был предан
миланскому клубу 20 лет и отыграл с
ним 857 матчей — абсолютный рекорд
«нерадзурри». Он рекордсмен и по сумме
сыгранных турниров в серии А, причем
пять из них выиграл, и по количеству
матчей за сборную Аргентины (144),
капитаном которой также был. У него
четыре Кубка Италии и Кубок УЕФА-98,
но триумфальным моментом был финал
Лиги чемпионов-2010 с «Баварией» —
«Интер» поднял кубок над головой
впервые за 45 лет. Даже на закате карьеры Дзанетти отклонил приглашение
Моуриньо перейти в «Челси» и вернулся
в клуб несмотря на тяжелую травму —
разрыв ахиллова сухожилия. После

Алан Дзагоев —полузащитник ЦСКА
и национальной сборной, двукратный чемпион
России. Бесланский паренек — один из немногих,
кому удалось забить в 17 лет в российской
премьер-лиге. Отметился красивым голом
«Локомотиву» на чемпионате страны.
ухода преданного капитана в 2014-м
«Интер» вывел из обращения номер 4.

Допинг. В 2004-м президент FIFA
подписал антидопинговый кодекс
WADA, а это значит, что срок дисквалификации уже не 4 месяца, а 2 года.
Правда федерация считает проблему
несерьезной: в «нулевых» по статистике
только 0,04% игроков были пойманы
на приеме стероидов. Но, возможно,
дело в том, что в среднем футболиста тестируют только раз в три года
(бейсболиста, к примеру, четыре раза
за год), да и сдают игроки не кровь,
а мочу. Допинговый скандал Лэнса
Армстронга, семикратного победителя «Тур де Франс», который в 2013-м

признался, что принимал эритропоэтин, привел расследование к испанским
докторам Фуэнтесу и Дель Морале,
они подтвердили, что были консультантами каталонской «Барселоны», а также
«Валенсии».
Конфликты случались и раньше. В
2001-м по футбольным чемпионатам
прошла волна положительных проб
на нандролон: попались игравший
за «Ювентус» Эдгар Давидс, легионеры «Лацио» Фернандо Коуту и

Яп Стам, нападающий миланского
«Интера» Альваро Рекоба. Наших

тоже не обошло: в 1999-м лошадиную
дозу стероида обнаружили у Игоря
Шалимова, выступавшего за «Наполи»,
и у Александра Рачкова, на тот момент
нападающего французского «Ланса».

А в 2004-м жертвой бромантана пал
«Спартак» — отстраненный от «Евро»
капитан команды Егор Титов рассказал,
что доктор давал игрокам «минеральчики для ножек».

Дзагоев Алан. Полузащитник ЦСКА
и национальной сборной, двукратный чемпион России. Бесланский
паренек — один из немногих, кому
удалось забить в 17 лет в российской
премьер-лиге. Отметился красивым
голом «Локомотиву» на чемпионате
России (и вошел в «команду недели»
FIFA 15 Ultimate Team), а накануне отборочного турнира «Евро-2016» — бурной
ночью в стриптиз-клубе, которая
вызвала временные опорно-двигательные нарушения. Впрочем, имеет право
танцевать, пока молодой — Дзагоеву
всего 24 года. ||

148–149

| Год кино

Кавказские пленники
После распада СССР сюжеты фильмов о Северном Кавказе в корне
изменились
В 1990-е годы регион не по собственной воле превратился в «горячую точку» и стал
ассоциироваться отнюдь не с персонажами Леонида Гайдая. На первый план вышли
герои и жертвы военных кампаний в Чечне, которым посвящены десятки лент.
Их снимали известные телевизионщики и кинематографисты Александр Невзоров,
Никита Михалков, Александр Сокуров…
Текст: Светлана Лукьянчикова, иллюстрация: Александр Лютов

«Холод» по коже. В начале 1990-х
в поход за независимостью отправилась
не только Россия. Вскоре после распада СССР, в сентябре 1991-го, в Чечне
произошел вооруженный переворот,
возглавляемый Джохаром Дудаевым.
В результате 1 ноября возникла Чеченская
республика Ичкерия, которая сразу же
заявила о своей независимости от РСФСР.
Дудаев ввел на территории Ичкерии
военное положение и отказывался вести
переговоры с Кремлем до тех пор, пока ее
независимость не будет признана…
Кинодеятели еще не успели сориентироваться в происходящих событиях
и продолжали, скорее, по инерции,
снимать фильмы, где поднимали, в основном, исторические темы. В череде
экскурсов в историю народов Северного
Кавказа выделяется, пожалуй, фильм
Хусейна Эркенова «Холод». На волне
провозглашенной гласности съемочной
группе удалось рассказать о депортации
карачаевского народа в 40-е годы XX столетия. Также культовой для искушенных
киноманов стала вышедшая в эти годы
картина Мурата Джусойты «Горец»:
настолько тщательно ко всем деталям
и с такой огромной любовью к родной
земле она снята.
Однако рассматривать Кавказ как
удобную съемочную площадку уже
никто бы не рискнул. Поехать туда в этот
период для любой творческой личности —
от журналиста до музыканта — было
сравнимо с героическим поступком.
Чистилище. Можно как угодно называть действия, которые происходили
на Кавказе в 1990-е: восстановлением

конституционного порядка в Чеченской
Республике, чеченским конфликтом,
первой и второй чеченскими кампаниями — суть не меняется: это была война,
обнажающая все самые глубокие язвы,
заставляющая забыть о человеческих ценностях, вынуждающая жить на пределе
эмоций. Мимо такой яркой картины
реальности кинорежиссеры пройти не
могли, и, как только появилась возможность говорить об этом открыто, возникли картины на военную тематику.
Первым высказался Сергей Бодровстарший, представив драму «Кавказский
пленник». Она снималась во время
чеченской войны, недалеко от театра
боевых действий. Местные партизаны использовались в качестве телохранителей
для творческой бригады. В один из дней
они узнали, что непрофессиональная
актриса Сузанна Мехралиева получала
за свои труды деньги в валюте США, и
захватили в плен всю команду. Но вскоре
гонорар девушки был разменян на рубли,
и съемки продолжились, как ни в чем не
бывало.
Стремясь к большей правдоподобности
происходящего на экране, режиссеры
открыли для себя и зрителя новый жанр —
художественно-документальный: кадры
игрового кино перемежались с кадрами
хроники, любительскими съемками,
видео военных телекорреспондентов.
Первопроходцем в этом направлении стал
Сергей Говорухин с фильмом «Прокляты
и забыты». По его стопам пошел Валерий
Харченко с драмой «Война окончена.
Забудьте…». Однако эти ленты не привлекли внимания массового зрителя: правительство не очень поощряло интерес

к данной теме, прокат подобных картин
не приветствовался. И тогда за дело
взялись телевизионщики.
Настоящей бомбой взорвался в сознании обывателей фильм Александра
Невзорова «Чистилище». Министерство
обороны РФ отказало ему в своей поддержке. «Мне выставили счет за все, что
я просил, за каждую стреляную гильзу
я должен был заплатить 5 или 6 тысяч
рублей! А мне их нужны миллионы, потому что стреляными гильзами засыпано
все в местах ведения боевых действий.
Видимо, армия прочла сценарий и осталась недовольна. Поэтому помощь нам
оказали внутренние войска. В массовках
снимались солдаты, прошедшие через
Чечню», — вспоминал автор. Несмотря на
то, что картина снималась в Сестрорецке,
на экране — полное ощущение военной
Чечни. Невзоров на самом деле был в
той больнице, где разворачиваются
события его фильма. Слова, которые
произносит капитан командиру чеченцев
Исрапилову перед своей смертью, это
слова из интервью Невзорову реального
солдата первой чеченской кампании.

Во сне и наяву. В новый век Кавказ
вошел со второй чеченской кампанией.
Контртеррористическая операция началась 7 августа 1999 года (дата вторжения
боевиков в Дагестан). Активная фаза
боевых действий продолжалась с 1999-го
по 2000 год, затем по мере установления контроля Вооруженными силами
России над территорией Чечни перешла
в ведение местных сил самоуправления
и самообороны. С 00 часов 16 апреля
2009 года режим КТО был отменен.
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Но ни что — ни боевые действия, ни
захват заложников, ни недовольство
властей всех уровней — не могло остановить интерес деятелей кино к Кавказу. На
свой страх и риск киносъемочные группы
выезжали в регион, чтобы отобразить
происходящее в нем. Начался процесс
осмысления того, что случилось, пришел
час задуматься: как жить со всем этим
дальше? Поэтому и тематика фильмов
обогатилась совсем другими жанрами:
кроме почти хроникальных картин рождаются ленты-размышления. Появляются
новые герои: журналисты, русские и чеченские матери, общественники и правозащитники... Чрезвычайно показательны
в этом плане фильмы таких мастеров
отечественного кино, как Никиты
Михалкова и Александра Сокурова.
Картина Михалкова «12» тем и хороша,
что представляет все точки зрения на
события на Кавказе. Люди, далекие от
войны, совершенно разных профессий,
национальностей в качестве присяжных должны решить судьбу чеченского
юноши, обвиняемого в убийстве своего
отца. Каждый из них судит, исходя из собственного мнения о кавказских событиях.
www.severniykavkaz.ru |

К концу заседания многие вынуждены понять, что черное — это не всегда черное, а
белое бывает и серым.
Памятником женщинам-матерям можно
назвать фильм Александра Сокурова
«Александра». Совершенно бытовая зарисовка: бабушка приезжает в Чечню, чтобы
навестить своего внука-солдата. И именно она возвращает в израненный мир
общие человеческие ценности, о которых
люди на войне забыли. Группа Сокурова —
единственная, кто снимал фильм о Чечне
в самом Грозном. В нем участвовали
чеченские актеры, студенты Грозненского
университета. Очень серьезно помогало
республиканское телевидение, местные
жители, актеры драмтеатра. Война к
тому моменту уже закончилась, но все
равно Галину Вишневскую, сыгравшую
роль бабушки, привозили на съемки под
вооруженной охраной: впереди шли саперы, а сзади — БТР. Творческий процесс
проходил в экстремальных условиях: был
сокращенный съемочный день, потому
что в шесть часов вечера военные той
части, где жила съемочная группа и актеры, закрывали ворота…

Мудрый Кавказ. Более-менее
мирная жизнь начинала диктовать

кинематографистам свои правила.
Наряду с фильмами, продолжающими
муссировать военную тематику, появляются картины совсем другого плана.
К примеру, работа дагестанских режиссеров Мурада Халилова и Хаджимурада
Набиева «Зизик» — о судьбе неудачника
Зизика, снятая в жанре психоделической
комедии. Вышла новая «Кавказская
пленница» по мотивам фильма Леонида
Гайдая, сделанная (непонятно, зачем?)
Максимом Воронкиным.

Но главным событием кавказского
кинематографа последнего периода я
бы назвала возвращение осетинского
режиссера Мурата Джусойты с его
картиной «Рудник». Стоило молчать
двадцать лет, чтобы так громко заявить
о себе снова. «Рудник» снят в 2014 году
по собственному сценарию Джусойты
на осетинском языке и повествует не
только о событиях XIX века, но и о том,
что малая родина автора переживает
сегодня. Тогда, как и сейчас, на Кавказе
шла геополитическая борьба, шел слом
устоявшегося образа жизни, образа
мышления. Мурат Джусойты верен себе:
в его фильме Кавказ — размышляющий,
неспешно философствующий, мудрый,
как старейшина. ||

42 фильма о Кавказе, снятых с 1991-го по 2014 год
Год

Название

Режиссер

Студия-производитель

1

1991

«Холод»

Хусейн Эркенов

«Эрхус»

2
3

1991
1992

«Расстанемся, пока хорошие»
«Горец»

Владимир Мотыль
Мурат Джусойты

«Пирамида-Менатеп»
Ассоциация творческой и научной
интеллигенции «Ир»

4

1993

«Сумерки надежд»

Руслан Хачемизов, Кассей Хочегогу «Ленфильм»

5

1994

«Легенда горы Тбау»

Рафаэль Гаспарянц

«Владикавказтелефильм»

6

1996

«Кавказский пленник»

Сергей Бодров-старший

АО «Караван», БГ Продакшн (Казахстан) при
участии Комитета РФ по кинематографии

7

1997

«Прокляты и забыты»

Сергей Говорухин

Киностудия «Ровитич»

8

1997

«Война окончена. Забудьте…»

Валерий Харченко

ВГИК, «Прометей», «Наше кино», «ОРФ»,
«ЭР-фильм»

9
10

1998
1998

«Чистилище»
«Блокпост»

Александр Невзоров
Александр Рогожкин

«ОРТ-видео»
СТВ, ОРТ

11

2000

«Особый случай»

Игорь Талпа

«Синема Спейс»
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12

2001

«Ахиллесова пята
(Двенадцатая осень)»

Игорь Талпа

Киностудия им. Горького, «Синема Спейс»

13

2002

«Война»

Алексей Балабанов

СТВ

14

2002

«Кавказская рулетка»

Федор Попов

15

2002

«Марш славянки»

Наталья Пьянкова

Творческая студия «Стелла», киностудия
«Круг» («Мосфильм»)
«Кинематограф «Третье тысячелетие»,
«Юнайтед Мультимедиа Проджектс»

16

2002

«Дом дураков»

Андрей Кончаловский

Bac Films, Hachette Première, Persona

17

2003

«Марш-бросок»

Николай Стамбула

«Новый век»

18
19

2003
2004

«Сель»
«Честь имею!»

Ярополк Лапшин
Виктор Бутурлин,
Борис Павлов-Сильванский

Свердловская киностудия
«2-Б-2 Интертейнмент»

20

2004

«Личный номер»

Евгений Лаврентьев

Top Line Production, творческое объединение
«Спецпроект», Film Master

21

2005

«Имам Шамиль. Последний
бой имама»

Алик (Юсуп) Исаев

Телекомпания «Дагестан»

22

2006

«Грозовые ворота»

Андрей Малюков

Студия «Вертикаль»

23

2006

«Живой»

Александр Велединский

«Пигмалион Продакшн»

24
25

2006
2006

«Прорыв»
«Мертвое поле»

Виталий Лукин
Александр Аравин

Paradise Digital
«Мосфильм»

26

2006

«Во сне и наяву»

Магомед Магомедов

Телекомпания «Дагестан»

27

2007

«Маршрут»

Владимир Фатьянов

Кинокомпания «Лина»

28

2007

«Кавказ»

Фарид Гумбатов

«Юнайтед Мультимедиа Проджектс»,
«Метрополь»

29
30

2007
2007

«12»
«Александра»

Никита Михалков
Александр Сокуров

«ТриТэ»
Proline Film, Centre National de la
Cinematographie

31

2007

«Русский треугольник»

Алеко Цабадзе

Киностудия «Ремка»

32
33

2008
2008

«Пленный»
«Русская жертва»

Алексей Учитель
Елена Ляпичева, Ирина Мелетина

ТПО «Рок», студия «Камера» (Болгария)
Продюсерский центр «Духовность и армия»

34
35

2009
2010

«Олимпус. Инферно»
«Черкес»

Игорь Волошин
Мухадин (Мохи) Кандур

«Красный квадрат»
Иордано-российская кинокомпания
«Синдика»

36

2010

«Зизик»

Мурад Халилов, Хаджимурад Набиев Творческое объединение «Экран»

37

2011

«Садовник»

Андрей Зозуля

Кинокомпания «А-1 Кино-видео», СПбГУКиТ

38

2011

«Стреляющие» горы

Рустам Уразаев

39

2012

«Август. Восьмого»

Джаник Файзиев

Студия «Центр кинопроизводства» по заказу
кинокомпании «Форвард-фильм»
ГК «Главкино» «Бонанза» при поддержке
Фонда кинематографии

40

2014

«Рудник»

Мурат Джусойты

Кинокомпания «Ирмон»

41

2014

«Поиск»

Мишель Хазанавичус

42

2014

«Кавказская пленница-2»

Максим Воронков

La Petite Reine Worldview Entertainment,
La Classe Américaine Georgian, Film Investment
Group, Sarke Studio
Продюсерский центр Ильи Олейникова

Торжественно клянусь
Народное Собрание Дагестана утвердило государственный
гимн республики
Большинством голосов поддержан проект «Клятва» Мурада Кажлаева на стихи
Расула Гамзатова. Как выразился один из участников судьбоносного голосования,
восстановлена историческая справедливость: «20 лет гимн Дагестана был
бессловесным, но слово для горца всегда являлось самым важным
и великим понятием. В словах нового гимна есть и клятва Родине, и присяга
на верность народу».
Министр культуры Дагестана Зарема
Бутаева рассказала, что для выработки

предложений по совершенствованию
музыкальной редакции и созданию
текста государственного гимна республики была образована конкурсная
комиссия. По итогам первого этапа
конкурса поступило пять стихотворных
текстов. По результатам второго этапа,
предполагающего представление уже
готовых произведений, были вынесены
следующие проекты: гимн «Дагестан
мой» (стихи Расула Гамзатова, музыка народная, представлен группой
общественных деятелей и творческой интеллигенции), гимн Мурада
Кажлаева «Клятва» на стихи Расула
Гамзатова в переводе Николая Доризо
(представлен руководством правления
Союза музыкантов РД), авторский
проект Григория Симакова со стихами
собственного сочинения. Учитывая,
что на конкурс поступил и новый текст
(на стихи Расула Гамзатова в переводе
Нины Григоренко) к принятому гимну
композитора Ширвани Чалаева, он
также стал предметом обсуждения и
голосования.
Критериями оценки проектов являлись
высокохудожественный музыкально-поэтический уровень произведения, его
патетический характер и соответствие
жанру гимна. Большинством голосов
был поддержан проект «Клятва» Мурада
Кажлаева на стихи Расула Гамзатова.
«У этого произведения есть все необходимые жанровые признаки: величавая
по характеру, простая по структуре
Текст: Светлана Леонова |

мелодия, которая легко воспринимается,
но в то же время имеет глубокую интонационную содержательность. Задаче
гимна отвечает и смысловое содержание
текста, где отражены ключевые характеристики Дагестана», — прокомментировала Зарема Бутаева.
Как заметил председатель Союза писателей РД Магомед Ахмедов, новый
этап развития республики нуждается
в новых символах, в новом творческом
осмыслении созидательных преобразований, в которые вовлечены дагестанцы.
«Торжественная песнь «Клятва» — плод
творческого содружества двух величайших имен — поэта Расула Гамзатова
и композитора Мурада Кажлаева. Эти
имена сами давно стали символами
Дагестана, и принять их совместное
произведение в качестве одного из

основных символов республики — по
большому счету идеологическая необходимость», — подчеркнул Ахмедов.
В свою очередь глава РД Рамазан
Абдулатипов заявил, что Дагестан
нуждался в гимне, «который будет жить
во времени и в пространстве», по которому его «будут узнавать в России
и за рубежом». «В нашей республике —
много гор, но есть и самые высокие
вершины. У нас много композиторов
и поэтов, но есть две вершины — Расул
Гамзатов и Мурад Кажлаев, признанные
во всем мире. Принятие государственного гимна на слова Расула Гамзатова и
музыку Мурада Кажлаева означает, что
он будет высочайшего уровня», — резюмировал Абдулатипов. ||
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Знаменитости на Кавказе

Кавказское лето Валерия Брюсова
Часть 2
В Пятигорске начинающий поэт совершил по крайней
мере три неординарных поступка: составил рейтинг
русских классиков, предотвратил несчастливый брак
и написал манифест российского модернизма
К этому времени московский студент
отлично знал античную и современную
европейскую литературу, но русскую
классику считал своим слабым местом.
Решив ликвидировать этот пробел,
Брюсов с завидным энтузиазмом принялся за поглощение книг отечественных
авторов. В первую очередь его интересовала знаменитая троица — властители
дум: Тургенев, Толстой и Достоевский.
В последний день июня 1896 года Брюсов
делает запись в дневнике: «Читал
Толстого. Вот соотношение трех эпигонов гоголевской прозы. Тургенев рисует
внешность, Достоевский анализирует
больную душу. Толстой — здоровую. Эх,
ежели бы из трех да одного!»
С литературными авторитетами Брюсов
вообще не церемонится. «Я не могу писать так, как писал Тургенев, Мопассан,
Толстой. Я считаю нашу форму романа
рядом условностей, рядом разнообразных трафаретов», — пишет он с Кавказа
близкому другу, поэту Александру
Курсинскому. Не стоит забывать, что
Брюсов твердо решил занять место
на российском литературном олимпе.
И грезил он именно о лаврах новатора,
ниспровергателя основ.
Очень точный психологический и творческий портрет Брюсова середины 90-х годов
позапрошлого века дал писатель Иван
Бунин: «Я увидел молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой
и широкоскуло-азиатской физиономией.
Говорил этот гостинодворец, однако, очень
изысканно, высокопарно, с отрывистой
и гнусавой четкостью, точно лаял в свой
дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим

Ведя размеренную жизнь курортника, Брюсов распределял долгие летние часы
между лечебными ваннами, посещением скачек и концертов, восхождением
на Машук и сочинением новой книги стихов. Праздная жизнь томила юного
трудоголика, поэтому одной из главных его радостей стало посещение
пятигорской библиотеки с богатым собранием русской периодики и иностранных
литературных журналов. Здесь, в читальном зале, и произошла встреча
с 12-летним гимназистом из Ростова-на-Дону, которая оказалась судьбоносной
для всей русской словесности.

Текст: Ирина Родина

возражений. Все было в его словах крайне
революционно (в смысле искусства) —
да здравствует только новое и долой все
старое! Он даже предлагал все старые книги
дотла сжечь на кострах. «Вот как Омар сжег
Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у
него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшие отступления от которых он, видимо,
готов был тоже жечь на кострах».
А новое слово в русской поэзии, конечно, собирался произнести он сам.
Недавний провал «Шедевров» Валерия
Брюсова не остановил. Не смущало
его и то, что его печально знаменитая
однострочная поэма «О, закрой свои
бледные ноги» вызывала повсеместные
насмешки и издевки. Прошлые неудачи
он готов был списать на нечуткость

критиков и собственную «умеренность и
аккуратность».
Как мудрый полководец, Брюсов составляет план ближайшей кампании. Он
записывает в дневник: «Моя будущая
книга «Это — я» будет гигантской
насмешкой над всем человеческим родом.
В ней не будет ни одного здравого слова —
и, конечно, у нее найдутся поклонники.
Chefs d'oeuvre тем и слабы, что они умеренны — слишком поэтичны для гг. критиков и для публики и слишком просты
для символистов. Глупец! Я вздумал
писать серьезно!»
Результатом своего грандиозного словотворческого эксперимента Брюсов
доволен. 30 стихотворений, написанных в
Пятигорске, составили основу сборника Me
eum esse («Это — я»). В письме Курсинскому
он с гордостью замечает, что по форме эти

стихи блистают новшествами, а по содержанию настолько отличаются от «Шедевров»,
что их с легкостью можно счесть произведениями совсем другого автора:
...и, покинув людей, я ушел в тишину,
Как мечта одинок, я мечтами живу,
Позабыв обаянья бесцельных надежд,
Я смотрю на мерцанья сочувственных звезд.
Есть великое счастье — познав, утаить;
Одному любоваться на грезы свои;
Безответно твердить откровений слова,
И в пустыне следить, как восходит звезда.

Жестокие игры. Кавказское лето
Валерия Брюсова не обошлось без легкого
курортного романа. Восходящее светило
русского символизма встретил 15-летнюю девушку, которая вместе с матерью
приехала на Воды из Кутаиси. Звали ее

Екатериной Александровной — фамилия
биографам поэта до сих пор не известна,
а сам Брюсов, говоря о ней, употребляет
только инициалы: «Встречались мы
с К. каждый день. Часа полтора-два
бродили по скалам и пещерам, смеялись,
бегали, целовались — все это играя».
Эта невинные встречи запечатлены
в брюсовских стихах «Свидание» и «Летний
вечер пышен». Катя рассказала своему
новому знакомцу, что любит другого, но
мать хочет выдать ее замуж за отдыхающего в Пятигорске офицера, который уже
просил ее руки. Брюсов решил помочь
своей платонической возлюбленной избавиться от ухаживаний постылого жениха.
Он разыграл пламенного воздыхателя
Екатерины Александровны, исделал это
весьма убедительно. Возможно, ему помог
в этом актерский опыт: в юности Брюсов
увлекался театром и даже выступал на
подмостках московского Немецкого клуба.
На этот раз удачно сыгранная роль едва не
кончилось для него дуэлью, однако девушка
была спасена.
Вообще же «игра в любовь» была одним
из любимейших занятий будущего вождя
русских декадентов. Как правило, для
его возлюбленных она кончалась плохо,
а часто — и трагически.
Первой в дон-жуанском списке Брюсова,
когда ему было всего 19 лет, стала 25-летняя Елена Маслова. Роман продлился
чуть более семи месяцев: девушка
простудилась на свидании, подхватила
корь и умерла. Пока она лежала в горячке, «влюбленный юноша» запечатлевал
в дневнике диковинные строки: «Леля
больна... если она умрет... как сказать?
Жаль, очень жаль будет. Я все же отчасти
люблю ее, наконец, мы так мало времени
были с ней. 5 свиданий! Сколько еще
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неизведанных наслаждений и сколько
нетронутых струн сердца! Но если она
умрет, разрубится запутывающийся узел
наших отношений, распутается красиво,
театрально и с честью для меня. О! Каково
будет мое отчаяние. Я буду плакать,
я буду искать случая самоубийства, буду
сидеть неподвижно целые дни!.. А сколько
элегий! Дивных элегий! Вопли проклятий
и гибели, стоны истерзанной души... О!
Как это красиво, как это эффектно».
И, надо признаться, свое обещание
Брюсов сдержал. Покойной посвящен
целый цикл лирических стихотворений.
Краткое отчаяние и мимолетное раскаяние после известия о ее смерти сменились
удивительным самообладанием. А все
былые чувства и ощущения стали лишь
материалом для поэтических экзерсисов
и были безжалостно брошены в топку
творчества. Примечательно, что одним
из псевдонимов Брюсова в «Русских
символистах» стал Валерий Маслов.
По мнению писательницы Татьяны
Танк — автора книги «Бойся, я с тобой»,
посвященной мужчинам-нарциссам,
именно так проявило себя хищническое
слияние с умершей «любовью».
Возможно, девушке Кате из Кутаиси,
которая так и не увлеклась Брюсовым,

по-настоящему повезло. Во-первых, она
осталась жива. А во-вторых, его «игра
в любовь» позволила ей, в конце концов,
выйти замуж за настоящего избранника.

Три завета. Но самым ярким событием
этого лета стала встреча Валерия Брюсова
с мальчиком-гимназистом из Ростова-наДону. Их дороги пересеклись все в той же
пятигорской читальне. В своем любимом дневнике Брюсов зафиксировал:
«Только что познакомился с юным поэтом
Александром Браиловским, лет 13,
знавшим меня по рецензиям. Он провел
у меня весь вечер. Конечно, я теперь победил большинство предубеждений, которые были у него против меня. Странный,
юный и серьезный человек. Будем ждать
дальнейших встреч».
Через много лет Браиловский признается, что для солидности прибавил себе
год — на самом деле ему в то время едва
исполнилось двенадцать. А Брюсов делится новостью о своем новом знакомце с другом и единомышленником Александром
Лангом: «Я поймал здесь маленького

поэта — Александра Браиловского; по общественному положению он — гимназист,
по внешнему виду — старообразный мальчик с красивыми зубами и блестящими

глазами, по убеждениям — демократ
и враг символизма, как и подобает в 13 лет.
Мы с ним проводим целые дни».
Через неделю знакомства Брюсов пишет
стансы «Юному поэту», которые, по собственному признанию, привели их автора
«в безумный восторг» и которые он назвал
«классическими». Стихотворению действительно было суждено стать манифестом российского модернизма:
Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.
Вскоре Браиловский вернулся в Ростов и
получил от Брюсова один за другим сборники его стихов с дружескими надписями.
Один из них — Me eum esse — открывался
стихотворением «Юному поэту». Мальчик
догадался, что это отголосок пятигорских

Летом 1896-го Валерий Брюсов встретился
с мальчиком-гимназистом из Ростова-на-Дону.
Это произошло в пятигорской читальне. Брюсов
зафиксировал в дневнике: «Познакомился с юным
поэтом Александром Браиловским, лет 13…
Странный, юный и серьезный человек».
бесед с автором, которого, наконец,
настигла всероссийская слава.
Надо сказать, что мэтр символизма полностью выдумал образ «юного поэта», который и стихов-то толком не писал. В конце
прошлого века известному литературоведу
Роману Тименчику удалось восстановить
биографию Браиловского. Оказывается,
тот с младых ногтей проникся социалистическими идеями и даже занимался
доставкой из Берлина ленинской газеты
«Искра». Несмотря на малый рост обладал
ораторским талантом и внушительным
басом. В 1903 году был схвачен на митинге
ростовских рабочих, где призывал к свержению царского режима, и приговорен к
смертной казни. После виселицу заменили
15-летней каторгой на руднике Акатуй.
Оттуда пылкий революционер рискнул
написать Брюсову, напомнив о себе.

Вождь символистов не заставил себя
ждать и откликнулся на послание каторжанина — прислал ему в подарок модный
том Urbi et orbi («Граду и миру»).
Через два года Саша Браиловский
совершил удачный побег, а вскоре
эмигрировал — сначала в Париж, затем
в Америку, где и прожил до конца своих
дней, занимаясь газетной журналистикой.
Свои воспоминания о пятигорской встрече Брюсовым он запечатлел в очерке «Три
завета», который увидел свет в 1927 году.
«В поэты Брюсов меня зачислил, поверив
на слово, — признается мемуарист. —
Я только сказал ему, что пробую писать
стихи, но ни одной строчки ему не прочел.
Наше сближение могу объяснить лишь
тем, что я был единственным и неутомимым для него слушателем, кроме меня,
там говорить ему было не с кем». ||
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Сломанный персидский замок
Столетиями обладание Железными Воротами Дербента означало контроль
над всем Кавказом
Самые кровопролитные осады и битвы за владение Дербентской крепостью пришлись
на середину I тысячелетия нашей эры, когда она превратилась в настоящие Железные
Ворота между кочевыми племенами севера и империями среднего востока. Именно
тогда в отрогах хребта возникла своеобразная Великая Кавказская стена, основным
опорным пунктом которой по сей день сохранилась крепость Нарын-Кала.
Текст: Илья Самойлов

Ворота в море. Наличие в предгорьях
Большого Кавказа и на южно-дагестанском побережье Каспия древнейших
поселений кавказских албанцев (гаргаров, гелов, легов, чилбов, сильвов, лпинов,
цодов и других) сомнений у ученых не
вызывает. Древние авторы на берегах
Каспийского или Гирканского морей размещали легендарные библейские племена
Гог и Магог (Яджудж и Маджудж).

Горы защищали их от ветров, плодородная земля давала пищу, море — р
 ыбу.
С другой стороны, даже при наличии
пульсирующего состояния Каспийского
моря — то отступающего, то наступающего на сушу, между хребтом и водой
оставалось достаточно места для перемещения больших людских масс с севера
на юг и обратно, минуя опасные горные
перевалы, вдоль морского побережья из

степей Дикого Поля в самое сердце Азии.
В начале I тысячелетия до нашей эры
с севера на Переднюю Азию обрушиваются с походами кочевники-киммерийцы,
затем ее громят скифы царя Мадия, открывшие азиатам использование лошади
в качестве средства верхового передвижения. В Закавказье частенько оказываются
северяне-сарматы, хазары, аланы. Мало
кто из них рисковал прокладывать путь
в малознакомых и голодных горах через
Дарьяльское ущелье, которое прикрывали аланы, зато вполне реально и безопасно это было сделать вдоль морских
берегов. Вдоль Черного моря пройти было
невозможно, зато рельеф Прикаспийской
низменности позволял это совершить.
Поэтому вполне объяснимо, что вопрос
выживания сам подсказал туземцам
строительство крепости в районе наибольшего сближения восточных склонов
Большого Кавказского хребта и моря
(3 км) — н
 а месте нынешнего Дербента.
А поскольку крепость фактически
запирала проход для северных кочевников, в античных исторических источниках она и получила наименование
Албанские или Каспийские ворота. Так
ее называл логограф VI‑V веков до нашей
эры еще предшественник Геродота
и ученик философа Протагора Гекатей
Милетский в своем «Землеописании».
Сам Геродот полувеком позже писал уже
о «Дербентском проходе», которым скифы
прошли походом на Мидию.
Личный историограф Александра
Македонского Харес Митиленский
(Искандер Зулькарнайн) повествует

о нем, как о существующем городе в рассказе о событиях VIII‑VII веков до нашей

эры. Как раз этими веками датируются
находки в море у Дербента каменных
якорей с отверстиями для канатов.
Следовательно, строили самую древнюю
крепость, вероятнее всего, после 28-летнего похода скифов в Малую Азию при
мидийском царе Киаксаре и до начала
греко-персидских войн: в середине VII — 
начале V века до нашей эры. То есть, спор
о возрасте только самой крепости как постоянного места пребывания гарнизона
может быть удлинен с 1500, как минимум,
до 2 500 лет. Поселениям же кавказских
албанцев и массагетов (царство Маскут)
под персидским названием Чола на этом
месте от роду и того больше. Первые
поселения бронзового века археологи
датируют III тысячелетием до нашей эры.

Строили самую древнюю крепость, вероятнее
всего, после 28-летнего похода скифов в Малую
Азию при мидийском царе Киаксареи в середине
VII — начале V века до нашей эры. То есть,
спор о ее возрасте может быть удлинен с 1500,
как минимум, до 2500 лет.

сложена из необожженных глиняных
кирпичей, поэтому ее толщина в 8 метров
и высота 12‑16 метров лишь на первый
взгляд являлись грозной. Ударов серьезных осадных орудий она бы не выдержала.
Но пока персы имели дело со степняками,
не владевшими осадной техникой, хватало и сырца.
В VI веке для Персии положение усугуНавесной замок. Повесить свой замок билось, так как на первый план в регина ворота Дарбанд (иное персидское
оне вышел мощный Хазарский каганат,
название Чолы — дарбанд, запор на воро- набеги которого в Закавказье на богатые
тах) парфянские, а затем и сменившие их земледельческие царства стали регуперсидские цари мечтали давно. В III веке лярными. В 562 году шахиншах Хосров I
нашей эры шахиншах Шапур I из динаАнуширван заключил мир с визанстии Сасанидов копытом своего коня
тийским императором Юстинианом,
открыл Албанские ворота и «разрушения согласно которому обессиленные нескони пожарища учинил».
чаемыми войнами с вандалами, готами,
В V веке Кавказская Албания вместе
персами византийцы обязались в обмен
с Чолой вошли в состав Албанского
на прекращение военных действий фимарзпанства (провинции) Персии, тернансировать строительство и укрепление
ритория которого постоянно сотрясалась оборонительной линии вдоль Большого
антиперсидскими восстаниями албанов, Кавказского прохода.
Арабские хронисты сообщают легенду
армян, иберов. Это требовало от шахино том, что Хосров, дабы потянуть время
шаха постоянно держать в Чоле мощный
для строительства стен, предложил
гарнизон.
Фортификационные сооружения с опорой заключить с хазарским каганом Кадыр
на Железные Ворота (в городе их всего
Касаром двойной династический брак.
было 10) начал строить в 438 году шахин- Тот согласился и прислал в Персию собшах Йездигерд II. Первая стена была
ственную дочь; в свою очередь в Великую

Степь поехала персиянка. Как пишет
хронист Баладзори в «Книге завоевания

стран»: «…но Хосров не сделал ее своей
женой, а начал поспешно возводить
стену. И построил ее, причем та ее часть,
которая примыкала к морю, была сделана
из скалы и свинца; шириной она была
триста локтей и проведена до вершин гор.
Окончив постройку стены, Ануширван
повесил у входа ее железные ворота».
Перед постройкой, сообщают хронисты,
шах прикорнул на берегу Каспия, сморенный бурными возлияниями. И к нему из
моря вышло чудовище, которое сообщило
Хосрову, что только великому падишаху,
то есть, ему, аллах дозволил построить
здесь крепость. «И ни время, ни человек,
ни зверь не смогут разрушить ее. И будет
она стоять до дня Великого суда».
Протрезвевший Хосров внял чудовищу.
Благо оно намекнуло на волю аллаха, по
которой «придет такой падишах, время
которого совпадет с твоим временем,
а облик которого совпадет с твоим
обликом». Монстрообразный государь
соорудил не просто крепость и первую
поперечную стену уже из обожженного
кирпича с гор до моря в Дарбанде, а за
несколько десятилетий создал систему
крепостей Дагбары, которые уходили на

160–161 | Военная слава
Северного Кавказа
40 км западнее Дербента до аула Ягдык
(Табасаранский район) через горные цепи,
перекрывая возможности флангового
обхода по соседним ущельям.
Как писал Масуди в своих «Россыпях
золота»: «Стена тянулась на 40 фарсахов
до крепости, называемой Табасаран.
Через каждые три мили, или больше или
меньше, в зависимости от дороги, для
которой служили ворота, Ануширван
построил железные ворота. С внутренней
стороны у каждых ворот он поселил отдельные племена, чтобы охранять ворота
и примыкающую часть стены».
Для защиты и обслуживания гарнизонов
Хосров переселял на оборонительную
линию персов из внутренних областей
Ирана. 10-метровую стену строили
300 архитекторов и 15 тысяч каменотесов,
в раствор для кладки замешивали глину,
известь и козлиную шерсть. При этом
были переложены, надстроены и укреплены каменной кладкой двойные стены
древней албанской крепости, цитадель
которой Нарын-Кала (Крепость Солнца)
площадью 4,5 га теперь находилась
на склонах Джалганского хребта. От нее
шли северная и южная стены высотой
10‑18 метров, сложенные из тесаных
стандартных блоков камня-ракушечника (1 метр в длину, 0,8 метра в ширину,
2,3‑3,8 метра толщиной), скрепленных
установленными в пазы железными болтами. Стены уходили на 270 метров в мелководное море, которое, периодически
изменяя уровень, на несколько башенных
пролетов затопляло их. Снабжение
водой осуществлялось из источников
с горы Джалган, а также из построенных
фонтанов Хан-булах (Ханский источник),
Дгиарчи-булах (Источник вестника)
и других. Были сооружены огромные
каменные резервуары для воды и подземные каналы, бани, тюрьма-зиндан с наклонными стенами (глубина — 1 1 метров),
храмы зороастрийцев, шахский дворец.
Персидское название города, кварталы которого с морской гаванью
(площадь 14 га) оказались внутри
северной и южной стен, стало Дарбанд
(Запертые ворота).
Арабский взломщик. Более века
Железные Ворота были на замке, охраняя не только спокойствие северных
марзпанств Персии, но и ответвления
Великого шелкового пути. Хазары уже
не могли пробиться на юг, занявшись

Албанские или Каспийские ворота — так называл
крепость еще предшественник Геродота и
ученик философа Протагора Гекатей Милетский
в своем «Землеописании». Сам Геродот писал
уже о «Дербентском проходе», которым скифы
прошли походом на Мидию.
даже негодных, безвредных, изувеченных
и старых; они не жалобились, и сердце их
не сжималось при виде мальчиков, обнимавших зарезанных матерей; напротив
они доили из грудей их кровь, как молоко.
кагана Шада. Армянский историк
Мовсес Каганкатваци в своей «Истории Как огонь проникает в горящий тростник,
так входили они в одни двери и выходили
страны Алуанк» пишет: « …Гайшах
в другие, оставив там деяния хищных
(персидский наместник из агванских
князей) видел, что произошло с защитни- зверей и птиц…»
ками великого города Чора и с войсками, Железные Ворота были взломаны и разнаходившимися на дивных стенах, для
граблены тюрками в 626 году. Но только
построения которых цари персидские
успев восстановиться после набега,
изнурили страну нашу, собирая архиДарбанд пал во второй раз и уже надолго.
текторов и изыскивая разные материалы В середине VII века в Закавказье подля построения великого здания, котоявилась более грозная сила — а
 рабы.
В 651 году Дарбанд был взят. Арабы
рое соорудили между горой Кавказом
и великим морем восточным… При виде дали ему имя Баб-аль-Абваб (Главные
ворота) и начали последовательную
страшной опасности со стороны безоисламизацию (храмы огнепоклонников
бразной, гнусной, широколицей, безресничной толпы, которая в образе женщин превратили в мечети), сюда были перес распущенными волосами устремилась
селены 24 тысячи сирийцев, появилась
на них, содрогание овладело жителями;
со святой Торой община евреев, от коособенно при виде метких и сильных
торых впоследствии приняла иудаизм
стрелков, которые как бы сильным
как государственную религию Хазария.
градом одождили их и, как хищные волки, Город постепенно превратился в «кавказпотерявшие стыд, бросились на них
ский Вавилон».||
и беспощадно перерезали их на улицах
и площадях города. Глаз их не щадил ни
прекрасных, ни милых, ни молодых из
мужчин и женщин; не оставлял в покое
покорением булгар, славян, войнами
с Византией и Аланией.
Но в начале VII века здесь появляются
западные тюрки под предводительством

Афоризмы

О горах
и горцах

«Кавказ — это огромная крепость, защищаемая многочисленным полумиллионным гарнизоном. Надо штурмовать ее или
овладеть траншеями. Штурм будет стоить
дорого, так поведем же осаду».
Алексей Ермолов, «Записки
А. П. Ермолова. 1798-1826 гг.».

О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.
Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид.

всегда белые, как сахар. Одна большая
гора Эльбрус, как сахарная белая голова,
видна отовсюду, когда ясная погода. На
горячие ключи приезжают лечиться, и
над ключами сделаны беседки, навесы,
кругом разбиты сады и дорожки. По
утрам играет музыка, и народ пьет воду
или купается и гуляет».
Лев Толстой, «Что случилось с Булькой
в Пятигорске».

…Туман рассеялся, ушел,
И теплый день опять пришел,
Погода здесь, она с капризом,
Она как женщина, с сюрпризом.
И потеплело, все согрето,
Вот так приходит бабье лето,
И будет жарко днем здесь нам,
Но зябко и прохладно по утрам.

Погодой балуешь ты нас Кавказ,
Гавриил Державин, «Ода графу Зубову». И осенью теплом ты греешь нас,
Ты — Родина, мы дети здесь твои,
Душевной мы полны к тебе любви.
«Пятигорск так называется оттого, что он Азнаур Бердиев, «Осень на Кавказе».
стоит на горе Беш-тау, а беш по-татарски
значит пять, тау — гора. Из этой горы
течет горячая серная вода. Вода эта горя«Ингуши — самый малочисленный, самый
воинственный народ, как на Кавказе, так
ча, как кипяток, и над местом, где идет
и по всей России, которые с давних пор
вода из горы, всегда стоит пар, как над
живут в Юго-Восточной части Терека
самоваром. Место, где стоит город, очень
Курской низменности, по правому
веселое. Из гор текут горячие родники,
берегу реки Терек и на Восток реки Асса.
под горой течет речка Подкумок. По
Основное занятие ингушей — это разведегоре леса, кругом поля, а вдалеке всегда
видны большие Кавказские горы. На
ние крупнорогатого скота и овец».
этих горах снег никогда не тает, и они
Антон Деникин, «Очерки русской
смуты».
www.severniykavkaz.ru |

— Твердят, что здесь погрязло все во зле,
Издревле здесь жестокость почиталась!
— Неправда, здесь, как на любой земле,
Ценили сострадание и жалость.
— Что ж было свято в давние года
Для этих гор, для здешнего народа?
— Здесь было и осталось навсегда:
Священны хлеб, работа и свобода!..
— Чужую жизнь никто здесь не ценил,
Здесь кровь текла, как в половодье реки!
— Неправда, тот, кто кровь чужую лил,
Презренен был и проклят был навеки!
— Не здесь ли Прометея Зевс карал,
Цепями к скалам приковав когда-то?
— Быть может, здесь, но ни одна из скал
В жестокости богов не виновата!
Кайсын Кулиев, «Два голоса в горах».

Кавказский мужчина должен любить
трех девушек:
1) ту, которая его родила;
2) ту, которая ему родит;
3) ту, которая у него родится.
Кумыкская поговорка.

В жизни человеку нужны три вещи:
терпеливость, сладкий язык и умение
хранить тайну.
Чеченская поговорка.
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Национальный универсальный оператор связи в Чеченской Республике

«Вайнах Телеком»

cвыше 80 тысяч абонентов
сотовая связь стандарта GSM
высокоскоростной Интернет 4G
широкополосный доступ в Интернет
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и другие высокотехнологичные
услуги

www.vainahtelecom.ru
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Россия — Азербайджан:
стратегические партнеры

Издательский дом «МедиаЮг»

в.

Азербайджанская кухня
в одном из лучших
ресторанов Астрахани
Хотите провести незабываемый вечер
в атмосфере романтики и уюта?
Посетите

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС
«ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ»,
который возглавляет
Бахшиев Натиг Зияддин оглы.
«Девичья башня» 6 лет радует жителей
Астрахани и гостей города высококлассным
сервисом и разнообразным изысканным меню.

ДЛЯ ВАС
— два банкетных зала: на 300 и 130 человек;
— доступные цены, действует система скидок для постоянных
клиентов;
— организация запоминающихся юбилеев, корпоративов, свадеб;
— дискотека (ежедневно с 22.00);
— шоу-программа (по выходным);
— сауна с зеркальным бассейном;
— универсальная баня (режим русской, турецкой, финской бани);
— автостоянка, автосервис, автомойка.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

на правах рекламы

Азербайджанские блюда, широко почитаемые в мире, от лучших поваров Астрахани: садж
из телятины, баранины и курицы, чобан-ковурма, чыхыртма, сабзи-ковурма и другие,
в которых идеально сочетаются нежное мясо, свежайшие овощи, зелень и ароматные
специи. По вкусовым качествам блюда отвечают запросам самых взыскательных клиентов.

414038 г. Астрахань, ул. Медногорская, 121

тел.: (8512) 41‑42‑42

devichyabashnya.ru

Ильхам Алиев: «Отношения между нашими
странами развиваются очень позитивно
и динамично, с каждым годом планка поднимается
все выше и выше»
В последнее время президенты России и Азербайджана встречаются все чаще,
взаимодействуя в самых разных сферах. Владимир Путин и Ильхам Алиев единодушны
в оценках: на уровне обоих государств принимаются решения, способствующие
их сближению. В планах — наращивание сотрудничества.

Ильхам Алиев:
«По всем направлениям идет
активный диалог»
— Мы с президентом России встречаемся достаточно регулярно —
и в Москве, и в Баку, и в других
местах. Наши отраслевые министры
также постоянно общаются. По всем
направлениям идет активный
диалог, и межпарламентские связи
укрепляются.
Несмотря на сложности в мировой
экономике мы наращиваем потенциал взаимного сотрудничества в экономической сфере. Гуманитарная
сфера всегда являлась, я бы сказал,
образцовой в наших отношениях,
и мы приумножаем наши достижения. Иными словами, между
нашими странами установился
такой уровень отношений, который
позволяет активно контактировать,
наращивать взаимодействие и смотреть в будущее с оптимизмом.
Наше преимущество в том, что
Россия и Азербайджан — экономически самодостаточны, в наших государствах не существует серьезных
финансовых проблем, мы можем
вкладывать и вкладываем огромные инвестиции в инфраструктуру.
Например, в развитие транспортной
инфраструктуры. Думаю, необходимо скоординировать деятельность
наших транспортников, в том числе
наших портов — создающихся и уже
созданных, с тем, чтобы наладить
бесперебойную транспортировку
товаров по всем направлениям:
север — юг, восток — запад.

Владимир Путин:
«Наши отношения
развиваются по восходящей»
— Наши отношения развиваются,
причем развиваются по восходящей. Мы регулярно поддерживаем
отношения и на уровне президентов, и на уровне правительств.
Развиваются экономические
связи, гуманитарные. В общем, это
элемент доверительности, который
постоянно укрепляется в наших двусторонних контактах. И мы этому
очень рады.
Я разделяю оценки президента
Азербайджана по поводу уровня

и характера наших межгосударственных отношений. Несмотря
на турбулентность в экономике товарооборот между нашими странами растет, и это говорит о том, что
азербайджанские предприниматели
пользуются ситуацией, которая
складывается на российских рынках,
в том числе на продовольственном.
Мы заинтересованы в том, чтобы
это сотрудничество расширялось.
Немало усилий прилагаем к тому,
чтобы диверсифицировать наши
отношения — для этого есть все
предпосылки. ||

4–5 | Международное
Международноесотрудничество
сотрудничество

Гаджимет Сафаралиев: «Сотрудничество между
Азербайджаном и северокавказскими регионами
с каждым годом становится все более динамичным»
Российско-азербайджанские отношения переживают подъем и на политическом,
и на экономическом, и на гуманитарном уровне. У республик Северного Кавказа
с Азербайджаном — особенно тесные связи. Нагляднее всего это продемонстрировало
празднование 2000-летнего юбилея Дербента, в котором азербайджанская диаспора
приняла самое активное участие, поделился наблюдениями с «Вестником» председатель
Комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев.
Достаточно сказать, что правовой
основой сотрудничества двух
стран являются около 140 межгосударственных и межправительственных, межведомственных и
межрегиональных договоров и
соглашений.
Наши государства реализуют
много проектов в экономике,
политике, военно-технической,
энергетической и гуманитарной
сферах. В рамках межпарламентского сотрудничества действует
депутатская группа по связям с
парламентом Азербайджанской
Республики. Ежегодно на площадках наших парламентов проходят
разного рода мероприятия по
российско-азербайджанскому
сотрудничеству.
За последние годы российскоазербайджанские отношения
вышли на новый уровень. Как бы
вы их оценили?
Российско-азербайджанские
отношения — это зрелые, основанные на принципах добрососедства
и взаимопонимания, отношения.

В России есть регионы, которые
с Азербайджаном связывают
десятки и даже сотни лет не
только деловых отношений,
но и крепкой дружбы. Один
из них — Северный Кавказ.
Как вы оцениваете уровень

нынешний интеграции жителей
Азербайджана и Кавказа? Какие
факторы этому способствуют, а
какие, возможно, сдерживают?
Близость наших народов обусловлена общими культурными,
языковыми истоками. В конце
концов еще два десятилетия назад
мы были одним государством
СССР. И сегодня сотрудничество
Азербайджана с северокавказскими регионами с каждым
годом становится все более
динамичным и выстроено на
постоянной основе. Работают
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между
Дагестаном и Азербайджаном,
такие же комиссии созданы в
Москве и Московской области,
Санкт-Петербурге, Татарстане.
Проводятся форумы межрегионального сотрудничества.
В настоящее время руководство
Дагестана пытается активизировать совместные проекты в АПК,
предполагающие строительство
пленочных тепличных сооружений

Досье. Гаджимет Сафаралиев
Родился 26 июня 1950 года. Депутат Государственной думы РФ VI созыва. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия». Дата начала полномочий — 4 декабря 2011 года. Член фракции «Единая Россия», председатель Комитета по делам национальностей. Связь с избирателями в регионах РФ — Республика Дагестан. Образование: Дагестанский
государственный университет им. В. И. Ленина (1972 год) и Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет (2007 год). Ученая степень: доктор физико-математических наук.
Ученые звания: профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

Одес Байсултанов: «Других подобных мест в мире нет»
19 марта в Дербенте состоялось совещание под руководством заместителя министра РФ по делам Северного
Кавказа Одеса Байсултанова. Обсуждались аспекты реализации подпрограммы развития Дагестана, а также
мероприятий, приуроченных к 2000-летию основания города.
Как сообщил председатель правительства РД Абдусамад Гамидов, самый крупный объект, который должен
быть завершен в нынешнем году, — набережная Дербента. На нее республика планирует получить из федерального бюджета через Минкавказа 443 млн рублей. Еще 23 млн рублей будет выделено из регионального
бюджета. Проектно-сметная документация объекта в настоящее время подготовлена.
«Помимо этого мы сотрудничаем с пулом потенциальных инвесторов, прорабатывая с ними вопросы создания
в Дербенте производственно-промышленных и досуговых предприятий, которые придадут городу новый
облик и обеспечат возможность привлекать как можно больше туристов, — проинформировал в свою очередь
Одес Байсултанов. — Дербент — уникальный город. С древнейших времен здесь представлены все религии,
здесь одна из самых старых в стране мечетей, старейшие храмы. Тот факт, что дербентскому поселению —
5000 лет, говорит сам за себя. Здесь любой дом, камень, дерево уникальны. И самое главное — здесь никогда
не было межрелигиозных войн, хотя испокон веков живут представители всех основных мировых конфессий.
Других подобных мест в мире нет. Дербент надо развивать, а также приезжать сюда отдыхать и жить».

в Кумторкалинском районе, готовит совместные планы развития
рыбной отрасли. Уже заключены
договоры с азербайджанской
стороной о строительстве рыбоконсервного завода и коптильного
производства, разведении форели
в прудах на территории Дагестана.
Проектов много — важно, несмотря на кризисные явления в экономике, пытаться вместе преодолевать трудности и идти вперед.
Какие события, произошедшие
в последние годы с участием жителей Азербайджана и Северного
Кавказа, вы бы выделили?
Наверняка на первом месте по
значимости находится празднование 2000-летия Дербента?

Вы правильно говорите об этой
знаковой для наших народов
дате — 2000-летии Дербента — старейшего поселения на Юге России.
Здесь проживает большая диаспора
азербайджанцев, которая приняла
активное участие в проведении
масштабных юбилейных торжеств
города. Состоялся незабываемый
праздник и для жителей Дагестана,
и для всех, кто в эти дни посетил
нарядный, отреставрированный
и благоустроенный Дербент.
Каким вы видите потенциал
сотрудничества Азербайджана
с Россией и ее регионами, особенно с Северным Кавказом?
Какой вклад в это способны внести общественные организации,

национальные объединения,
деятели культуры?..
Как председатель Комитета
Государственной думы по делам
национальностей я считаю
позитивными и важными все
начинания, которые так или
иначе направлены на укрепление
мира и согласия между народами
и государствами, сближение
и взаимообогащение культур
наций. Уверен, что экономические
и культурные связи между Россией
и Азербайджаном будут только
расширяться, а граждане наших
стран будут этому способствовать,
в том числе в плане гуманитарного,
культурного сотрудничества. ||
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В надежных руках
Руки Мамеда Алиева творят волшебство на операционном
столе, а его авторитет объединяет людей и придает им силы
Мамед Алиев всю свою жизнь посвятил медицине, вернув к полноценной жизни тысячи
людей. Его уникальный талант, знания и опыт заслужили признание во всем мире. Вполне
естественно, что когда в родном Азербайджане возникли проблемы, помочь решить
которые мог только человек с непоколебимым авторитетом, президент страны Гейдар
Алиев обратился именно к нему.

Особое доверие. После распада
Советского Союза в Россию хлынула масса трудовых мигрантов
из Азербайджана. В большинстве
своем это были люди из сельской
местности, плохо адаптированные
к жизни в городах. Достаточно быстро они сформировали собственный социум, который представлял
угрозу, как для России, так и для
Азербайджана. Для первых это связано с ухудшением криминогенной
обстановки, для вторых — с опасностью создания оппозиционного
блока. Ситуация требовала срочного вмешательства. Повлиять на
нее мог только человек с большим
авторитетом, хорошо знающий и ту,
и другую страну. Им стал Мамед
Алиев — академик, личность,
известная в мировом масштабе
своими достижениями в области
онкологии.
«Так случилось, что 15 лет назад
Гейдар Алиев предложил мне
возглавить Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК). Честно
признаюсь, я был далек от общественной работы, как от солнца, всю
жизнь занимался только медициной, но разве можно отказать такому человеку как Гейдар Алиев! —
вспоминает Мамед Алиев. — Так
началась моя деятельность в ВАКе.
Задачей первой пятилетки было
сформировать структуру организации, усилить ее авторитетными
персонами.
Текст: Алиса Исияма |

К нам подключились известные
представители азербайджанской
диаспоры: академик Фарман
Салманов — один из основателей
добытчиков сибирской нефти, Таир
Салахов — вице-президент Академии художеств, Керим Керимов —
один из основателей космонавтики в Советском Союзе и другие
представители интеллигенции.
Также в состав ВАКа вошли крупные бизнесмены, обеспечившие
финансовую основу организации:
Вагит Алекперов, Араз Агаларов,
Эльман Исмайлов, Искандер Халилов, Фархад Ахмедов».

С момента первого съезда ВАК уже
настолько прочно стоял на ногах,
что превратился в одну из авторитетнейших общественных орга-

низаций. Доказательством этому
послужило присутствие Владимира Путина и Гейдара Алиева на
втором съезде.
«Сегодня ВАК — это полностью
сформировавшаяся структура,
имеющая 83 региональных отделения по всей России. Мы являемся
экспертами в вопросах, касающихся
внутриполитической жизни страны, в том числе и по исламскому
фактору, обострению террористической активности, — продолжает Мамед Алиев. — Во многом поддержку
ВАКу оказывает Ильхам Алиев,
живо интересующийся жизнью
соотечественников в России. Также
у нас налажено сотрудничество с
молодежной организацией АМОР,
руководителем которой является

Лейла Алиева. Нас радует подоб-

ная всесторонность действий, ведь
надо понимать, что диаспора — это
такой поток людей и судеб, повлиять на который одним приказом
невозможно, здесь нужна постоянная четко выстроенная работа».

Диагноз — не приговор. Налаживая работу ВАКа, Мамед Алиев
параллельно продолжает свою
работу и исследования в медицине.
В Российском онкологическом научном центре им. Н. Н. Блохина он
руководит отделом общей онкологии НИИ клинической онкологии,
а также на протяжении девяти лет
является директором НИИ детской
онкологии и гематологии. В НИИ
клинической онкологии наблюдает-

ся стабильный рост выживаемости:
как и во всем мире, выздоравливает
около 72% взрослых пациентов.
Статистика по НИИ ДОГ не менее
впечатляющая — излечиваются
более 80% детей, а при некоторых
локализациях и при выявлении
болезни на ранней стадии удается
добиться полного излечения. Такие
результаты достигнуты благодаря
тому, что в центр экстраполировано
большинство последних достижений науки и техники.
Так, говоря, например, о детской
онкологии, нельзя не отметить
прорыв в лечении опухолей опорно-двигательного аппарата: еще
несколько десятилетий назад 80%
детей при саркомах полностью
лишались конечностей. Сегодня

Поэтому 70% больных поступает
к нам в центр на III и IV стадиях.
Для преодоления этой ситуации
я вижу два пути: первый — вернуть
советскую модель амбулаторного
обследования населения, второй —
внедрить обязательный скрининг
тех узких сегментов, заболеваниям
которых чаще всего подвергаются
мужчины и женщины.
Сегодня достижения в детской
онкологии лучше, чем во взрослой,
так как детский организм другой.
К примеру, есть заболевания, которые полностью вылечиваются на III,
IV стадиях.
Если говорить об органосохраняющих операциях, которые проводятся в НИИ ДОГ, то, безусловно,
нам удалось достичь отличных
результатов. Сейчас я даже не могу
же 90% выполняемых операций —
органосохраняющие. Заслуга этого научить своих специалистов делать
калечащие операции, так как они
достижения всецело принадлежит
у нас практически исключены.
Мамеду Алиеву.
К этим же методам работы я призы«Детская онкология — особая сфеваю и хирургов из других региора. Ведь болезнь ребенка затрагинов — не делать детей инвалидами,
вает всю семью, общество, имеет
а направлять их к нам. На местах
огромный политический резонанс.
проводить подобные операции
Самый проблематичный этап —
выявление заболевания. Маленький нет возможности, это практикуется только в двух-трех клиниках
ребенок не в состоянии рассказать,
по всей стране».
где что болит, а мама не всегда
Когда-то Алиев пришел в детский
опытная для того, чтобы понять
институт по договоренности всего
первые сигналы, — отмечает Алина год, а остался на долгие десять
ев. — В результате в России на 100
тыс. детей заболеваемость составля- лет и продолжает здесь работать.
«В детском отделении совсем другая
ет 13 человек.
тональность отношений, — приДля примера: в европейских странах — 15, а в Японии — 17. И зависит знается академик. — После детей
это только от уровня выявляемости. и со взрослыми общаться легче».
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Джамиль Садыхбеков: «Объем
ответственности, возложенной на этнические
СМИ, колоссально возрос»
Впервые из многонационального Баку в многонациональную Москву Джамиль
Садыхбеков приехал в 16 лет. Только тогда, поступив в МГУ, он вдруг осознал, что люди
различают друг друга по этносу. Это было шоком, ведь в родном городе никто на это
никогда не обращал внимания. С тех пор Д. Р. Садыхбеков посвятил свою жизнь развитию
межэтнических отношений, реализовав множество интересных и уникальных проектов.

Джамиль Рафикович, расскажите,
пожалуйста, о наиболее ярких
и значимых проектах, инициатором которых вы были.
Все началось с Гуманитарного
института стран содружества
в 1997 году. На тот момент в СНГ
ситуация была жуткая: люди
повально уезжали из своих стран,
просили квоты на обучение
в Москве. Естественно, столица
была не в состоянии всех принять,
и требовалось найти решение,
которое удовлетворило бы обе
стороны. Создание славянских
институтов стало хорошей идеей,
заключающейся в том, что теперь
все граждане СНГ, проживающие
в РФ, могли получить достойное
образование.
А в 2004 году для укрепления
традиционных дружественных
отношений и сотрудничества
между народами стран СНГ
Гуманитарный институт стран содружества совместно с Российским
новым университетом открыли
первый и единственный образовательный комплекс «Колледж СНГ».
В 2010 году был запущен, пожалуй,
самый удачный, по моему мнению,
проект «Школьная газета — реальный результат творческой
деятельности». Участие в нем
приняли ученики 5-11-х классов,
а также педагоги и родители из
школ различных округов Москвы.
Это способствовало созданию
Текст: Алиса Исияма |

условий для творческой самореализации ребенка, развития его
коммуникативных способностей,
формированию активной гражданской позиции, профориентации
и многому другому.
Одним из наиболее интересных,
содержательных и динамично
развивающихся проектов я бы назвал газету «Страна содружества».
Она объединила представителей
политической, экономической
и общественной элиты всех стран
содружества и дала возможность обсуждения общих проблем и поиска
их решения. На страницах газеты
главные редакторы национальных
СМИ Москвы освещали многогранную деятельность диаспорских
организаций столицы. В течение

нескольких лет здесь были опубликованы материалы о культуре, истории и традициях почти
45 национальностей.
В дальнейшем проект плавно перетек в пресс-клуб этнических СМИ
Москвы, после перешел в Комиссию
по СМИ Совета по делам национальностей при правительстве Москвы.
Далее тот же редакционный коллектив составил основу всероссийского конгресса этножурналистов
«Культура мира» (ВКЭЖ).
В чем заключается специфика
работы этножурналиста?
Не секрет, что тематика межэтнических отношений зачастую имеет необъективную оценку. Это происходит в силу ряда причин: и незнания

региона, и плохого представления
о менталитете проживающих там
народов… Поэтому целью ВКЭЖ
было создание в России единой
интернациональной общественной
организации, которая смогла бы
объединить профессиональных
журналистов, освещающих вопросы
и проблемы межнациональных
и этнокультурных отношений, как
информационной площадки для
решения межэтнических проблем,
укрепления дружбы народов, профилактики экстремизма.
Мы собираем не только журналистов, пишущих на межнациональные темы, но и журналистов различных национальностей. Проводим
для них семинары, организовываем
конкурсы. Так, совместно с Союзом
журналистов России объявили
межрегиональный конкурс
«Человек кавказской национальности», в котором могут принять
участие люди, пишущие про Кавказ,
но проживающие за его пределами.
В рамках конкурса запланировано
два интересных проекта: «Не моя
тема» — для тех, кто впервые решил
написать о Кавказе, и специальная
номинация-антипремия «Ржавое
перо» — для тех журналистов и изданий, чьи материалы разжигают
межнациональную рознь. Сейчас
еще идет отбор претендентов,
думаю, что результаты будут очень
интересными.
Какова роль этнических СМИ
в укреплении межнационального

Целью всероссийского конгресса
этножурналистов «Культура мира» было
объединение журналистов, освещающих
проблемы межнациональных отношений,
для решения межэтнических проблем
и укрепления дружбы народов.
согласия, и как в принципе они
способны воздействовать на
ситуацию?
Очевидно, что этнические СМИ
выступают важным инструментом
в развитии отношений между обществом, национальными организациями и государством. Их главное
достоинство заключается в том, что
они созданы, в основном, самими
диаспорами и, соответственно,
более внимательно и ответственно
подходят к освещению локальных
проблем.
Сегодня объем ответственности,
возложенной на этнические СМИ,
колоссально возрос. И, что скрывать, они не всегда оправдывают
возложенные на них обязательства.
Отсутствует налаженный поток
информации со стороны каждой
национальной организации в отдельности. Ситуацию спасет только
объединение федеральных и региональных СМИ и принятие политики
открытости для всего общества.
Какую совместную работу вы проводите для укрепления азербайджано-российских отношений?

На протяжении 15 лет мы сотрудничаем со всеми азербайджанскими общественными организациями в России, многосторонне
освещая проводимые ими мероприятия. В пример могу привести
созданный мною в конце 2015 года
информационно-аналитический
портал «Россия и Азербайджан
Вести» («РиА Вести»). Это новый
медийный проект, нацеленный
на освещение значимых процессов и событий в двух странах.
Появление такой площадки стало
знаменательным событием в медийной сфере обоих государств.
Она призвана способствовать
укреплению российско-азербайджанских торгово-экономических,
общественно-политических, культурных и гуманитарных связей.
Появление такого СМИ, считаю,
особенно актуально, когда сотрудничество двух государств в условиях глобального кризиса вызывает все больший интерес у народов
России и Азербайджана.
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В ногу с медициной
Тысячи людей по всему миру гордятся своими ногами после
операций, проведенных доктором Акшином Багировым
На первый взгляд может показаться, что невысокий рост или кривые ноги — это не самая
страшная проблема, из-за которой стоит ложиться под нож хирурга, а потом еще
несколько месяцев испытывать большие неудобства. Но, как показывает практика, после
таких корректирующих операций у большинства людей жизнь меняется в лучшую
сторону: повышается самооценка, появляется вторая половинка или работа мечты.
Акшин Багиров

Невидимые связи. «Мое знакомство с Москвой состоялось
в 1982 году. Тогда я был направлен
в столицу СССР учиться в аспирантуре Центрального института
травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова (ЦИТО) по программе подготовки кадров для
Азербайджанской ССР, здесь же защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. Эти годы я бы назвал
первым периодом моей жизни,
связанным с Россией. В 1993 году
я вернулся в Баку, где меня ждала
тяжелая работа с ранеными —
результат известных событий
в Карабахе, — делится своими
воспоминаниями руководитель
Текст: Алиса Исияма |

требующие ювелирной работы.
Клиники ортопедии и травматоВ целом основной метод, который
логии профессора А. Б. Багирова
Акшин Багиров. — В 1998 году меня я применяю в своей практике, — это
вновь пригласили в Москву заведующим отделением травматологии и
ортопедии Клинической больницы
№ 1 Управления делами президента
РФ. На базе этого отделения я создал
научное подразделение ЦИТО, где
и по сей день работаю ведущим
научным сотрудником отделения
последствий травм и гнойных
осложнений опорно-двигательной
системы. Работа в ЦИТО успешно
сочетается с деятельностью в клинике травматологии и ортопедии,
которая не так давно отметила свой
пятилетний юбилей. В обоих учреждениях выполняются малотравматичные оперативные вмешательства,

метод Илизарова.
Здесь хотелось бы отвлечься и рассказать историю своего знакомства
с Гавриилом Илизаровым и его
методом. Мне довелось с ним
встречаться в 1988 году в Кургане,
где он создал свою клинику. К знаменитому аппарату, изобретенному им, я всегда относился с душой
и даже с гордостью. С душой и уважением — потому что сам когда-то
хотел быть физиком, любил математику. Да и вообще считаю, что
ортопед-травматолог обязательно
должен мыслить не только как
медик, но и как инженер в своем
деле. А с гордостью, потому что

Илизаров — мой соотечественник,
родился и жил в Гусарском районе
Азербайджана. Я рад, что успел
познакомиться с ним и перенять
опыт. Дело Илизарова живет и сегодня благодаря тому, что такие
специалисты, как я, занимаются
усовершенствованием его метода,
обеспечивая лечебный процесс
различными новшествами.
Неожиданное продолжение история
моего соприкосновения с великим
ученым получила в США много лет
спустя. В Балтиморе есть центр,
где занимаются проблемой ортопедии с использованием метода
Илизарова, но в своей работе доктора используют аппарат Тейлора.
И вот, сижу я на лекции американского профессора, просматриваю
слайды, как вдруг вижу на одном из
них дом Илизарова в городе Гусар.
На доме — табличка, гласящая, что
здесь жил Герой Социалистического
Труда Г. А. Илизаров, а сверху —
надпись на азербайджанском. Меня
это настолько вдохновило, что
я отправился на родину академика,
разыскал этот дом и… не увидел
на нем таблички. Как оказалось,
дом продали, а табличку новые
хозяева посчитали ненужной и
сняли. И вот так просто знаменитый
человек пропал для этого района.
Тогда я решил восстановить справедливость: лично попросил главу
района о восстановлении памятной
таблички, и ровно через две недели
она вернулась на свое законное
место».

Идеальные формы. Хирурговортопедов уровня Акшина
Багирова во всей России можно
пересчитать по пальцам одной руки.
Многолетняя практика уникальных
операций сделала его известным во
всем мире: уже более 100 пациентов
из 39 стран обрели новые формы
благодаря таланту Багирова. Прием
доктор ведет не только в Москве, но
и выделяет несколько операционных дней в месяц в Баку.
Переняв опыт Илизарова, Багиров
усовершенствовал аппарат, сделав
его максимально комфортным. Если
раньше железные оковы были громоздкими и неудобными, то теперь
они стали легкими, компактными.
Пациенты, находящиеся в них около

«Конечно, главная цель операции —
сделать человека здоровым. Но нередки
случаи, когда в клинику обращаются люди,
желающие измениться, при этом не имея
явных изъянов».
полугода, могут вести полноценную жизнь. В клинике проводятся
операции двух видов: коррекция
роста и коррекция формы ног. Люди
с Х-образной и О-образной формой
ног, страдающие всю жизнь от этого
дефекта, после вмешательства
доктора становятся обладателями
ровных красивых ног.
«Конечно, главная цель операции —
сделать человека здоровым, ведь
разная длина конечностей или их
искривление пагубно влияют на
состояние всего организма. Но нередки случаи, когда в клинику
обращаются люди, желающие
измениться, при этом не имея явных
изъянов, — рассказывает Акшин
Багиров. — К примеру, был парень,
который при росте 183 см удлинял
себе ноги, потому что они были
короткими относительно туловища».
Часто пациенты желают увеличить
рост на 5-7 см, но был в практике
Багирова и рекорд — удлинение
голеней на 11 см. Удлинению может
подвергнуться либо бедра, либо
голени, либо оба сегмента — в зависимости от желания пациента или
потребности.

«Сама операция по изменению
формы и длины ног не сложна.
Она у нас в настоящее время
стандартизирована, — объясняет
Багиров. — Особое значение имеют
пред- и послеоперационные периоды. Перед операцией всем больным
проводится МРТ ног по специальной
нами разработанной схеме, где детально изучаются все особенности
бедренной кости и костей голени.
Это определяет характер и объем
оперативного вмешательства в
каждом отдельном случае. После
операции обязательным является
неукоснительное выполнение
наших рекомендаций.
Разница между операцией по поводу
коррекции формы и удлинения
кости заключается в сроках лечения
и нахождения в аппаратах. При
коррекции новая форма может быть
достигнута одномоментно на операционном столе или же, что бывает
довольно часто, в послеоперационном периоде. При удлинении кости
величина роста в день составляет
до 1 мм, а в среднем 0,6-0,7 мм в день
при продолжительном сроке фиксации в аппаратах». ||
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Роковое влечение
Уже четверть века во главе Театра сатиры стоит Мамед Агаев —
человек, фанатично преданный своему делу
«Мамед — это и есть театр, в котором присутствует все: юмор, строгость, помощь, дружба,
уважение и, конечно, банкет. Есть Мамед — начальник, и есть Мамед — хлебосольный,
веселый. Это сочетание, которого, я думаю, нет ни у одного из директоров московских
театров, делает его эксклюзивным», — так об Агаеве отзывается Юрий Васильев, и к нему
присоединяются десятки актеров, работающих под крылом Мамеда Гусейновича.
Текст: Алиса Исияма |

Туда, где работает Миронов
— Моя любовь к театру длится с самого детства. В городе
Нахичевань, где я родился и вырос,
есть прекрасный музыкально-драматический театр. Попасть на
его спектакли было практически
невозможно, но школьникам за
хорошие оценки раз в неделю выдавали билеты. Сложность заключалась в том, что я плохо учился и
только ради заветного билета два
дня в неделю строго выполнял все
домашнее задание, — рассказывает
Мамед Агаев. — Конечно, я мечтал
стать актером, даже работал
в массовке. Находиться рядом
с великими артистами было для
меня великой честью. Такие люди,
как Гамзаев, например, — великолепный образец для подражания:
безукоризненные манеры, умение
превосходно выглядеть и вести
себя в обществе... Сейчас подобное
встречается редко.
В итоге поступил я в Бакинский
институт на специализацию
культпросветработника. Отучился,
отслужил в армии и вернулся
в родную Нахичевань администратором в театр. Однажды секретарь
принесла письмо с разнарядкой на
стажировку в Москву. В Советском
Союзе подобная практика применялась для представителей творческих профессий, а для управленцев — впервые. Тогда директором
театра мог стать каждый. Однажды
директором поставили бывшего
начальника колонии. Приглашая

народного артиста в кабинет, он
говорил: «Введите его!»
Мне повезло, что по стажировке
одобрили мою кандидатуру. Так
я оказался в Москве. Только никак
не мог определиться с театром —
кроме Большого и МХАТа ничего не
знал, о Театре сатиры и не слышал
даже. Когда меня спросили, куда
я хочу, сказал: «Туда, где работает
Андрей Миронов».
Это был 1979 год — Театр сатиры
гремел такими именами, как
Папанов, Миронов, Мишулин,
Васильева. Очереди за билетами
тянулись до следующей улицы!
Можете себе это представить?
Конечно, когда через год мне предложили остаться, я, не раздумывая,
согласился.

Кайф от репетиций
— Я строгий директор и горжусь,
что благодаря этому смог установить в театре железную дисциплину. Могу точно сказать, что наш
театр — самый «трезвый», у нас
не пьют даже рабочие. Опоздания
также очень строго наказываются,
естественно, финансово. А суммы,
надо заметить, весомые. В Театре
сатиры — самые высокие зарплаты.
У нас даже гардеробщицы получают
по 50 тыс. рублей, потому что это
люди с высшим образованием,
интеллигентные.
Удерживать такую планку позволяют любовь зрителей, большая
трудоспособность коллектива
и демократичная ценовая политика. Я считаю, что билет должен
стоить столько, чтобы каждый
человек мог позволить себе сходить
в театр. У нас самый большой в
Москве зал — 1211 мест, и он всегда
заполнен. Сегодня в репертуаре
театра — 23 названия, которые попеременно идут каждый день, плюс
два представления по выходным.
Последняя премьера «Роковое
влечение» поставлена к 90-летию
Веры Васильевой. В течение трех
часов она не покидает сцену, завораживая зрителей своей великолепной игрой и молодостью. Вы бы ее
видели — больше 60 никто не дает!
Я хожу на все без исключения спектакли, спускаюсь в фойе, смотрю
на публику, но больше всего люблю
посещать репетиции. От этого

Последняя премьера «Роковое влечение»
поставлена к 90-летию Веры Васильевой.
В течение трех часов она завораживает
зрителей своей великолепной игрой
и молодостью. Вы бы ее видели — больше
60 никто не дает!
по-настоящему кайфую и даже
успокаиваюсь. Если нервничаю, то
все бросаю и иду в зал. Мои актеры
и режиссеры уже к этому давно
привыкли.

Земляк земляка
— К сожалению, сегодня театральные связи с Азербайджаном мы
не поддерживаем. После развала
Союза все как-то рассыпалось...
Но довольно часто ездим на
гастроли в Баку. Для моих артистов
это большая радость. Ведь там еще
сохранилась та публика, которая
идет в театр, как на праздник —
в смокингах и вечерних платьях.
В Москве это уже ушло — большая
часть зрителей приходят в джинсах
и футболках.
Баку — особенный город: красивый, с высоким уровнем культуры,
многонациональный, гостеприимный. Мои дети обожают
приезжать сюда. Но особенно мы
любим проводить отпуск в нашем
маленьком домике в горах,
построенном еще на земле моего
отца. Чистейший воздух, зелень
и тишина — это рай!

Однако даже вдалеке от родины
я не теряю связи с земляками,
всегда помогаю им по мере возможностей. Был забавный случай: на
выходных звонит мне кассирша и
говорит, что со мной хочет поговорить какой-то родственник. Ну, я-то
знаю, что всем родственникам мой
телефон известен... Говорю: «Дайте
ему трубку…»
Выясняется, что компания приехала в Москву из Баку по делам,
и мужчина пообещал своим спутницам сводить их в театр. Думал,
что может вот так просто прийти
и купить билет на вечернее представление. Но не тут-то было — билетов нет. Расстроенный уже хотел
уходить, как вдруг увидел на афише
мое имя: Мамед Агаев — земляк!
Значит, не откажет. Я и не отказал — на восьмерых человек сделал
бронь. Вечером в антракте звоню
узнать, как дела. «Большое спасибо! Мои дамы в восторге! — слышу
ответ. — Только я спектакль не смотрю». — «А что же ты делаешь?!» —
«Горжусь!» ||
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Сотрудничество и добрососедство
Астраханскую область и Азербайджан связывают многолетние
взаимовыгодные экономические и культурные связи
Во времена СССР в Астрахани были созданы предприятия, которые предназначались
для постройки оборудования по разведке и добыче углеводородного сырья у побережья
Азербайджана на Каспийском море. Около 80% мощностей судостроительной
и судоремонтной промышленности области было сориентировано на выполнение
азербайджанских заказов.

Новый импульс развитие астраханоазербайджанских отношений получило в 2010 г. после официального визита
в Азербайджанскую Республику в декабре 2009 г. делегации Астраханской
области во главе с вице-губернато-

переданный в дар городу правительством Азербайджана. В церемонии
принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В сентябре 2011 г. делегация области
во главе с Александром Жилкиным
ром — председателем правительства посетила Баку с официальным визиобласти Константином Маркеловым. том. Состоялись встречи губернатора
с Ильхамом Алиевым и Артуром
В ходе встречи с премьер-министром
Таир оглы Расизаде. Значимым моАзербайджана Артуром Таир оглы
Расизаде стороны обсудили перспек- ментом стало подписание соглашетивы дальнейшего партнерства. Было ния между правительством области
принято решение о создании совмест- и правительством Азербайджана о
торгово-экономическом, научно-техной рабочей группы по подготовке
нового межправительственного согла- ническом и культурном сотруднишения о сотрудничестве.
честве. В рамках визита между ТПП
27 октября 2010 г. в Астрахани
Азербайджана и области был подпиоткрыт памятник Гейдару Алиеву, сан меморандум о сотрудничестве.
В 2011-2014 гг. в Астрахани реализовывался ряд совместных проектов социТекст: Алина Мирова |

альной направленности, повлекших
привлечение в регион значительных
инвестиций. В октябре 2011 г. после
реконструкции в Астрахани открыта СОШ № 11 им. Гейдара Алиева.
С сентября 2012 г. по сентябрь 2014-го
торжественно открыты мост дружбы
России и Азербайджана, детский
развлекательный городок «Мечта»,
памятник святому равноапостольному князю Владимиру, детское кафе
«Мечта» и детсад «Дружба».
15 сентября 2012 г. по инициативе
азербайджанского ОТВ состоялся
телемост Астрахань — Баку, в ходе
которого состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов
сотрудничества. Особое внимание было уделено достижениям в
реализации в Астрахани социально
значимых проектов с участием правительства Азербайджана и Фонда
им. Гейдара Алиева.
В декабре 2012 г. во время посещения
Азербайджана делегации Астраханской области состоялась встреча
Александра Жилкина с Ильхамом
Алиевым. Президент Азербайджана
дал поручение руководству Фонда им.
Гейдара Алиева рассмотреть вопрос о
строительстве в Астрахани нового детсада в районе СОШ № 11 им. Гейдара
Алиева. Делегация приняла участие в
церемонии закладки мемориальной
капсулы в основание будущего памятника Дружбы в центральном парке
Баку, который был переименован в
парк Дружбы Баку и Астрахани.
Для участия в мероприятиях, посвященных 90-летию Гейдара Алиева,

20 мая 2013 г. область посетила делегация Азербайджана. В Астраханской государственной филармонии
прошел концерт лучших творческих
коллективов области и Азербайджана. В ноябре 2013 г. состоялся
еще один визит делегации области
во главе с губернатором в Баку для
участия в церемонии открытия
парка Баку — Астрахань. Делегацию
принял Ильхам Алиев, который
вручил Александру Жилкину орден
Достлуг (Дружбы) за особые заслуги
в развитии экономических и культурных связей между Азербайджаном и РФ. В ходе визита состоялось
торжественное открытие памятника
дружбы Баку и Астрахани, подаренного жителям Азербайджана
астраханской стороной.

20 декабря 2013 года область посети- Алиевым были затронуты вопросы
ла делегация Азербайджана во главе торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, транспортс Лейлой Алиевой — вице-президентом, руководителем российско- ного сообщения между Астраханью
и Баку, в частности, организации
го отделения Фонда им. Гейдара
Алиева. Делегация приняла участие регулярных морских перевозок,
сотрудничества в области рыболовв открытии детского кафе «Мечта»
ства (проект по осетровым, реалии памятника святому равноапозуемый совместно с общественным
стольному князю Владимиру.
К 10-летию Фонда им. Гейдара Алие- объединением «Международный
диалог во имя охраны окружающей
ва Астрахань вновь приняла делегасреды» (IDEA). Была подтверждена
цию Азербайджана, в составе которой были депутаты Милли меджлиса, готовность открытия консульства
Азербайджана в Астрахани. Стопредставители исполнительной
власти Азербайджана и Нариманов- роны договорились о проведении
в 2016 году Дней Азербайджанской
ского района Баку, руководители
ВАК, деятели культуры, журналисты. Республики в Астраханской области.
Ответный визит в Баку Александра Александр Жилкин также встретилЖилкина состоялся в октябре 2014 г. ся с президентом Фонда Гейдара
В ходе переговоров с Ильхамом
Алиева, депутатом Милли меджли-
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са Алиевой Мехрибан Ариф кызы,

вручив ей орден «За заслуги перед
Астраханской областью».
В рамках визита Константина Маркелова в мае 2015 г. в Баку состоялась
презентация особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Лотос» для крупных азербайджанских компаний — потенциальных инвесторов. Были проведены
встречи с руководителями ряда
министерств и ведомств Азербайджана, обсуждены вопросы авиа- и
паромного сообщения, кооперации в
сельском хозяйстве, нефтепереработке, судоремонте и судостроении.
Представители Астраханской области ежегодно участвуют в работе
российско-азербайджанского межрегионального форума. Астрахань
стала площадкой для проведения
2-го российско-азербайджанского
межрегионального форума «Россия — Азербайджан: к новым горизонтам межрегионального сотрудничества», прошедшего в мае 2011 г.
В рамках 5-го российско-азербайджанского межрегионального форума (2014 г.) подписаны соглашения
о сотрудничестве между Астраханским туристическим союзом
и Ассоциацией туризма Азербайджана, а также между телеканалом
«Астрахань 24» и азербайджанским
региональным ТВ. По итогам 6-го
форума (2015 г.) подписано соглашение о намерениях по реализации
инвестиционного проекта между
ОЭЗ «Лотос» и группой компаний
«Матанат А» (Азербайджан).
Показателем заинтересованности
азербайджанского бизнеса в развитии деловых связей с Астраханской
областью стало открытие в Астрахани в конце 2015 г. постоянного
представительства ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и регистрация на территории Астраханской области двух
новых юрлиц с азербайджанским
капиталом. В сентябре 2015 г. делегация Азербайджана участвовала
в работе I каспийского медиафорума. Между СМИ Азербайджана
и Астраханской области заключено
www.severniykavkaz.ru |

6 соглашений о сотрудничестве.
Сегодня важным развитии отношений является сотрудничество
в образовательной сфере. На базе
астраханских учебных заведений
проходят профессиональную подготовку специалисты для экономической и социальной сферы
Азербайджана. Количество студентов — граждан Азербайджана,
обучающихся в Астрахани, ежегодно растет. Так, в 2015-2016 учебном
году их 718 человек. Между вузами
подписан ряд договоров.
Одним из проектов в сфере образования стало открытие в сентябре 2013 г.
Астраханским госуниверситетом
вместе с Азербайджанским университетом языков на базе Каспийской
высшей школы перевода совместной
магистерской программы подготовки переводчиков-синхронистов
международного уровня. В Астраханском госуниверситете при участии
Бакинского славянского университета запланировано открытие Центра
азербайджанского языка и культуры.
Ежегодно ученики и преподаватели
СОШ № 11 им. Гейдара Алиева отдыхают в Баку. Эти поездки организованы за счет средств фонда, являющегося куратором школы.
Продолжается сотрудничество в сфере культуры. Артисты из Азербайджана ежегодно участвуют в традиционных астраханских областных
праздниках Наурыз, Сабантуй,
фестивалях и конкурсах, празднованиях Дней Наримановского района
Астраханской области. В Баку с га-

стролями побывали астраханские
коллективы — драмтеатра, ТЮЗа,
Государственного театра оперы
и балета, Государственного ансамбля песни и танца. В Астрахани
гастролировали Азербайджанский
государственный русский драмтеатр
им. Самеда Вургуна и Азербайджанский ТЮЗ. В 2012 году в III Международном фестивале театров кукол
прикаспийских государств «Каспийский берег» в Астрахани принял
участие Азербайджанский государственный театр кукол им. А. Шаига.
Позже в рамках IV международного
этнофестиваля-конкурса «Голоса
золотой степи» на площадке «Казачий курень» выступили творческие
коллективы из Азербайджана.
Граждане Азербайджана постоянно
получают медпомощь в астраханских учреждениях здравоохранения: Александро-Мариинской
областной клинической больнице,
областной клинической больнице
№ 2 им. И. Н. Аламдарова, Красноярской ЦРБ, медицинском диагностическом центре «Ориго» и других
медучреждениях региона.
Укреплению дружбы и сотрудничества между Астраханской областью и
Азербайджаном способствует активная деятельность Астраханского регионального отделения Всероссийского
Азербайджанского конгресса под
председательством Адалята Гусейнова и Астраханской региональной
общественной организации национальной культуры «Азербайджан»,
возглавляемой Вахидом Рагимовым.

ООО «Ал Шиппинг»:
надежный партнер
для крупнейших
компаний России
и зарубежья
Руководит компанией Алекбер Гойджа оглы.
На протяжении 5 лет ООО «Ал Шиппинг»
перевозит сухие грузы, в основном,
сельскохозяйственную продукцию, по Каспийскому
морю на территории прикаспийских государств.
При необходимости доставка осуществляется
по Черному и Средиземному морям.
Компания располагает двумя средними сухогрузами
«Амур-2526» класса река — море тоннажем
3,5 тыс. тонн. За год каждое судно перевозит
порядка 60 тыс. тонн. грузов
В числе партнеров — крупнейшие российские
и зарубежные предприятия:
ТОО Global Grain;
ООО «Агрофуд»;
ГК «Агротек»;
ООО «МГ-Тракс» и другие.
«Ал Шиппинг» набирает только опытный персонал
со стажем работы не менее 5 лет.
Груз находится под постоянным контролем
грамотных и ответственных специалистов.

Преимущества компании на рынке:
— мобильность;
— 100% гарантия выполнения обязательств по договорам;
— индивидуальный подход к каждому клиенту.

на правах рекламы

Благодаря отлаженной системе
ведения дел «Ал Шиппинг» быстро
реализовывает любую задачу.
Лояльное отношение к заказчику
и гибкая ценовая политика делают
сотрудничество взаимовыгодным
и комфортным. Проверенным
клиентам предоставляется рассрочка.

414000 г. Астрахань,
ул. Джона Рида, к. 37, лит. П2,
тел.: (8512) 45-55-55, 45-55-54,
e-mail: al_shipping@mail.ru

ООО «Ал Шиппинг»: быстро, надежно, качественно!
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Работа с гарантией качества
ООО «Астрастройсервис» — ответственный подрядчик
Астраханской области

нашей компании», — подчеркнул
Абусат Джаббаров. Неоднократно
коллектив предприятия награждался
за свой труд благодарственными письмами Министерства строительства
Астраханской области.
Компания не остается в стороне
от решения общих задач города, ведь Астрахань — одно из
красивейших мест Юга России
и Прикаспийского региона. По словам
что позволило сдать объект раньше
Абусата Тарвердиевича, уроженца
намеченной даты. Как отметил
Масаллинского района Азербайджана,
руководитель «Астрастройсервиса»
Астраханская область по праву стала
Абусат Джаббаров, работать качедля него второй малой родиной, где
ственно и быстро удается благодаря
он сформировался как грамотный
слаженной деятельности команды
единомышленников. Сегодня в штате специалист, успешный управленец
в строительстве, создал семью, воспипредприятия порядка 25 человек —
тывает дочь.
это молодые, квалифицированные
«В Астрахани сформировалась очень
специалисты, которые справляются
крепкая и дружная азербайджанская
с проектами любой сложности.
Когда в Астрахани появилась острая
диаспора — это бизнесмены, деятели
«Каждый из работников нашего
нехватка мест в детских садах,
искусства, врачи, преподаватели,
коллектива заинтересован в том,
«Астрастройсервис» был одним из
которые с огромным уважением
первых, кто приступил к реализации чтобы сдать объект с надлежащим
относятся к городу, стремятся быть
качеством, ведь мы очень дорожим
проекта по реконструкции первых
своей репутацией», — отметил Абусат ему полезными, но при этом никогда
этажей многоквартирных домов под
не забывают о своих корнях, родном
Тарвердиевич.
детские дошкольные учреждения.
«Астрастройсервис» активно участву- языке и культуре, — пояснил Абусат
Работа в этом социально значимом
направлении заслужила положитель- ет в жилищном строительстве. В про- Джаббаров. — Как и многие другие
шлом году, например, было завершено представители азербайджанского
ный отзыв и администрации города,
народа, проживающие в Астрахани,
возведение 9-этажного многоквари местных жителей, высоко оценивя всегда принимаю участие в меротирного дома, который строился по
ших качество сданных объектов.
По итогам 2015 года предприятие при- государственной программе переселе- приятиях, проводимых региональным
нимало участие в капитальном ремон- ния граждан из аварийного и ветхого отделением ВАК — Всероссийского
Азербайджанского конгресса».
те детского дошкольного учреждения, жилья. Социально значимый объект
был также сдан раньше заявленного
рассчитанного на 300 мест. Со всеми
срока. Качество жизни десятков астра- 414057 Астраханская область,
поставленными задачами компания
ханских семей значительно улучшисправилась в самые сжатые сроки,
г. Астрахань, ул. Звездная, 11/11,
лось. «С уверенностью могу сказать,
тел.: (8512) 290-154,
что этот дом стал визитной карточкой e-mail: tuanna2010@yandex.ru
Текст: Александр Гаврилов |
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За плечами компании — десятки завершенных объектов, в том числе
построенные многоэтажные жилые дома, отремонтированные
и реконструированные детские сады и многое другое. По словам
генерального директора компании Абусата Джаббарова, работая, никогда
нельзя забывать о среде, в которой живешь, поэтому каждый сданный
объект — это вклад в процветание города и региона.

www.mgtrans.ru

414056 г. Астрахань,
ул. Савушкина, 4, корпус 2,
литер 2, помещение 01,
тел.: (8512) 600-999, 600-555,
e-mail: mg_trans@mail.ru,
skype: mirmir1960,

ООО «МГ-транс» — ведущий
экспортер Астраханской области
Год основания — 2005-й.
Учредитель и генеральный директор —
Аллахвердиев Мир Гусейн оглы.
Достижения: первое место среди
экспортеров области по результатам
внешнеэкономической деятельности
2013 года, медаль «Лучший
предприниматель-2012».

ДО С ТА ВК А ТОВ А Р ОВ
в порты Астрахани: автомобильный,
железнодорожный, речной транспорт через
портовые терминалы с последующей
перевалкой товаров в этих терминалах
и погрузкой на морские суда.

на правах рекламы

Г ЕОГ РАФИ Я ПО С ТА В ОК:
порты Астрахани, Волгограда,
Ульяновска, Саратова.
П А Р ТН Е РЫ: Астраханская ТПП,
ООО «Астраханский порт», ООО «Каспиан
ТЭК», ООО «СК «Запсибтрансмет»,
ООО «Астраханский зерновой терминал»,
ООО «Комбинат хлебопродуктов»,
ООО «Металлопромышленная компания»,
ООО «Араз», ООО «ВК ТЭК», ООО «Порт
«Зюйд Вест» и др.

КОМ П А Н И Я УС П Е Ш НО ЭКС ПОР ТИ Р У Е Т:
— зерновые культуры (пшеница продовольственная,
ячмень фуражный, кукуруза фуражная);
— продукты переработки зерновых культур (шрот
подсолнечный гранулированный);
— пиломатериал (обрезная доска);
— металлопродукцию (прокат сортовой стальной
горячекатаный квадратный, рельсы железнодорожные);
— минеральные удобрения (калий хлористый).
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Магомед Джелилов: «Дербентский район взял
курс на оздоровление экономики»
Дербентский район — один из крупнейших и уникальных в Дагестане. Его особенность
заключается в широком многообразии видов использования имеющихся природных
богатств: от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых до туристической
отрасли. Сегодня у района — новый глава и новый курс: уход от дотационности
и развитие ключевых направлений деятельности.
Магомед Джелилов

Дербентский район — это благодатный край, который в умелых
руках может не только расцвести, но и принести славу всему
Дагестану. Год назад район возглавил Магомед Джелилов, человек
деятельный, целеустремленный,
имеющий высокие награды, и уже
сейчас под его руководством видны
заметные перемены к лучшему.
Выбранный курс оздоровления
экономической ситуации повлиял
на прогресс во всех отраслях.
«На данном этапе одно из главных
направлений нашей работы заключается в уходе от дотационности
путем увеличения налогового
потенциала, а также расширения
возможностей для бизнеса: строительство теплиц, закладка садов,
развитие фермерских хозяйств,
логистических центров, — рассказывает Магомед Джелилов. — Не
секрет, что Дербентский район
десятилетиями являлся главным
виноградарским цехом России,
и сегодня здесь собираются
одни из самых высоких урожаев
Текст: Евгения Лисина |

винограда. Это обеспечивает
стабильную работу таких хозяйств, как ООО «ДЗИВ-2» в селениях Мугарты и Геджухе, ООО
«Виноградарь» в селе Татляр,
Дербентский коньячный комбинат в селе Кала. Вскоре будет
задействован винзавод в селе
Геджухе, а в поселке Белиджи
появится новое предприятие
современного типа».
Другое направление деятельности, на которое делается ставка
в развитии района, — туристическая отрасль, обладающая всеми
составляющими успеха: золотыми
пляжами протяженностью более
70 км, великолепными горными
пейзажами, музеем под открытым
небом — крепостью Нарын-Кала
и множеством других древних
реликвий.
В Дербентском районе имеются
перспективы возрождения бальнеологических и грязелечебниц в
селе Берикей. В прошлом они составляли реальную конкуренцию
известным мировым аналогам.
Ожидается, что на увеличение
туристического потока также
повлияет строительство аэропорта на территории Дербентского
района, города-спутника Дербента
и природного парка-заповедника
вокруг крепости Нарын-Кала.
Одной из особенностей района
является то, что он граничит
с Азербайджанской Республикой.
А, как известно, история и культура этих двух народов переплетены

многими событиями и грандиозными вехами. Менталитет
дружбы и братства, сформированный века назад, нерушим и по сей
день.
«Благодаря недавней поездке
главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова и его встрече
с президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым наши

связи получили новый мощный
импульс, — отмечает Магомед
Джелилов. — Была достигнута
договоренность о строительстве
на территории Дербентского
района Азербайджанского
драматического театра и спортивного комплекса с плавательным
бассейном на средства инвестора
из соседней республики».

Родом из магала
Уникальная история шахара славится историей
населяющих его людей
Над узким, шириной 3 км, перешейком между восточными отрогами Кавказского хребта
и Каспийским морем, словно сторожевая башня, возвышается увенчанный мощной
цитаделью Нарын-Кала дербентский холм. От цитадели до самого моря на расстоянии
300 метров друг от друга тянутся крепостные стены, сложенные из больших циклопических
камней. Это Дербент, один из древнейших городов мира, недавно отметивший 2000-летие.

История, грандиозные фортификационные памятники, удивительные
древние инженерные сооружения
города отражены в многочисленных
манускриптах, о них написаны книги,
диссертации, монографии. Этот
легендарный город воспет великими
поэтами востока. О нем многочисленным туристам вдохновенно рассказывают местные экскурсоводы. Однако,
среди множества информации в стороне остается самая главная достопримечательность города — люди.

Мяхялля (магал). У подножья дербентского холма, в пространстве между крепостными стенами расположен
древний город. Это первооснова, зародыш Дербента, который сегодня растянулся почти на 8 км вдоль морского
побережья. Здесь невозможно одним
взглядом проследить улицу от начала
до конца. Извилистые, со множеством
проулков и тупиков они представляют
собой довольно сложную систему.
И для облегчения ориентации древний
город условно разбит на мяхялля
(кварталы) со своими названиями: Чахар-тяпя, Молла-даши, Ширван-бурны,
Баят-уджагы и т. д. В древних источниках сообщается о 4 мяхялля, несколько
позднее — о 7 мяхялля, сегодня их 9.
Непривычная для европейца сутолочная теснота планировки, запутанность кривых, узких улочек, зачастую
заканчивающихся тупиками, всегда
вызывала у постороннего созерцателя
особые ассоциации. Французский
Текст: Алина Мирова |

путешественник Кехлин-Шварц,

посетивший Дербент в 1779 г., образно
назвал улочки древнего города «клубком спутанных ниток», а отбывавший
здесь ссылку декабрист А. А. Бестужев сравнивал город «с потоком
камней и грязи, с трещинами вместо
улиц». На самом же деле по своей
градостроительной структуре древний город — уникальная зона. Она
создавалась не по замыслу архитектора-романтика, а по чувствам
и наитию людей, заселявших это
место. Жителям надо было укрыться
от жары и стужи, от солнца и ветра,
защититься от врага, обеспечить
элементарные бытовые удобства
и т. д. Вот и получилась система улиц,
проулков и тупиков, которая обеспечивала людям удобства, относительно

комфортное проживание в этой зоне.
Бурей пронеслись века, одно поколение сменялось другим, но древний
город до сих пор по планировке
остался таким, каким видели его путешественники 100, 200, 300 лет назад.
Только спутниковые антенны, опоры
электроснабжения, газопроводы, мощенные каменными плитами улицы,
легковушки, продирающиеся сквозь
2,5-3-метровую улочку без тротуаров,
свидетельствуют о том, что здесь
живут люди, пользующиеся благами
цивилизации. Попав в глухую теснину
улиц древнего города, чувствуешь особую светлую ауру. Благоговейно ступая по его улочкам, представляешь,
как по ним когда-то ходили грозные
правители, знаменитые воины, выдающиеся поэты, мудрые мыслители,
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ЮНЕСКО в 2000 г. О святой гробнице
автора эпоса имама Коргуда в Дербенте сообщают немецкий ученый
знаменитые алимы, сердцем слышишь и дипломат Адама Олеария (1636 г.),
гул минувших столетий и окунаешься известный турецкий путешественв таинственный мир древнего города. ник Эвлия Челеби (1648 г.) и др.
Особой чертой магальцев являМагальцы. Древняя часть Дербен- ется их любовь к истории своего
легендарного города, бережное
та административно разделена на
9 мяхялля. В этом районе живут по- сохранение древних памятников

мозга костей пропитан древними традициями мяхялля. Цивилизованный
в современном значении слова, превосходный администратор, историк
по образованию (окончил Дагестанский государственный университет)
он в беседе то и дело переходит на
историю родного города, сыплет
примерами, фактами, цитатами.
Это его любимый конек, в этом он

и народных традиций. Об этой черте
сообщают почти все русский авторы,
хлынувшие на Восточный Кавказ
после Персидского похода Петра I.
Несмотря на то, что с приходом
в город российской администрации
в XVII в. трудное для русского языка
мяхялля с тюркскими названиями
было заменено на первый магал,
второй магал, третий магал и т. д.,
магальцы до сих пор называют
магалы по-старому — мяхялля. Они
никогда не говорят Дербент, а называют его шахар (по-азербайджански — город). С такой удивительной
манерой встречаешься только здесь,
в Дербенте. В кругу семьи, в беседе, на каждом большом или малом
мероприятии всегда и везде у магальцев обязательно присутствует
тема истории родного города, его величественных памятников, предков,
оставивших след в памяти народа.
Здесь каждый житель блестяще
может удовлетворить любопытство
самого дотошного туриста.

весь сам, это воспитание мяхялля.
Из разговора с ним понимаешь, какие
прекрасные качества можно найти
у магальца. О любви Али к родному
городу, его истории свидетельствует
и следующий факт: оставив пост руководителя богатого и процветающего
сельскохозяйственного предприятия,
он переходит на скромную должность
заместителя директора Дербентского
музея-заповедника. Здесь он проявляет высокие организаторские способности, обширные профессиональные
знания, пишет и издает прекрасно иллюстрированную книгу «Дербент —
музей под открытым небом», которая
востребована общественностью
республики и пользуется спросом
у многочисленной армии туристов.
Его квартира изобилует книгами по
истории, специализированными журналами. Целая библиотека. Любовь
к истории родного города — врожденная страсть Али Магиятдиновича,
воспитание мяхялля.

томки древних поселенцев — этнические азербайджанцы, со своими
обычаями и традициями, которые
бережно хранят и неукоснительно
исполняют. Жители города, выделяя
их среди остальных горожан, называют магальцами. Если спросить
у обычного горожанина, кто живет
в Дербенте, то обязательно среди
других национальностей назовут
и магальцев. Здесь слово магальцы
означает этнос — азербайджанцы.
Их сегодня более трети населения
120-тысячного города.
Обычай знать на древних дербентских кладбищах могилы, минимум,
шести своих предков по отцовской
линии свидетельствует об их глубоко
вросших в эту удивительную землю
корнях. И говорят они на особом,
только им присущем языке, который
специалисты называют дербентским диалектом азербайджанского.
О древности этого языка свидетельствует тот факт, что на нем написан
знаменитый тюркский (азербайджанский) эпос «Китаби Деде Коргуд»,
1300-летие которого было отмечено
www.severniykavkaz.ru |

Дитя мяхялля. Али Ибрагимов —
настоящий сын магала. Он здесь
родился, здесь вырос. Поэтому до

Директор музея-заповедника
«Дербент». С 2013 г. Али Ибрагимов занимает должность директора
Дербентского государственного

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,
который включает в себя 7 музеев
и свыше 400 памятников, 25 из
которых федерального значения.
Среди прочих больших и малых дел
руководством республики особенно
отмечен его вклад в подготовку и проведение грандиозного праздника —
2000-летия Дербента. Он был в числе
делегации на праздновании юбилея
Дербента в Москве и в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже. Примечательно,
что все мероприятия, включая празднование юбилея Дербента в Москве и
Париже, проводились при поддержке
и под патронажем главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова,

который уделяет огромное внимание формированию культурной
среды, сохранности исторических
памятников культурного наследия
и этнокультурной самобытности
республики. Али Ибрагимов всегда
был значимой фигурой в общественной жизни Дербента и Республики
Дагестан. В 2008-2013 гг. — депутат
городского собрания городского
округа «Дербент», где возглавлял ко-

в 2007-2011 гг. руководил ВОО «Молодая гвардия» ВПП «Единая Россия»
по Дербенту, в 2008-2013 гг. — член
президиума Дербентского отделения
ВПП «Единая Россия». Он избран
координатором отделения кафедры
ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному
Кавказу. Примечательно, что музеем-заповедником под руководством
Али Ибрагимова кроме сугубо
музейной деятельности (экскурсии,
научно-практические конференции,
творческие форумы, пропаганда
исторического наследия города
и т. д.) проводится огромная работа
по повышению общего культурного
уровня населения, эстетическому
воспитанию и привитию молодежи
чувства патриотизма и толерантности, неприятия чуждых для нашего
общества идеологий.
«Мы, музейные работники, — говорит
Али Ибрагимов, — обязаны делать все
возможное, чтобы привлечь в музей
как можно больше людей, особенно
молодежи. Музей — это храм воспи-

в последние годы налажены крепкие
связи с министерством культуры
и туризма соседнего Азербайджана,
Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана,
с Музеем истории Азербайджана. Их
представители бывают в Дербенте,
а в 2015 г. в Дербенте побывал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

«Мой долг перед родным городом, —
убежден Али Ибрагимов, — сделать
все, чтобы помочь каждому, кому
дорог этот овеянный легендами
город, почувствовать себя причастным к его древней истории, испытать
чувство гордости за далеких предков,
воздвигнувших неподвластный векам
город, создавших радующие глаз
и волнующие сердце архитектурные
шедевры, за тех, кто бережно веками
хранил и приумножал величественные памятники, которые сегодня
поэты называют музыкой, застывшей
в камне. Надо донести до юношества
всю правду о родном городе, о его
людях, правду, которая поможет им
жить и работать с чувством великой
гордости за причастность к городу,
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«Поручительство чести»
Под руководством Карима Бабаева ассоциация «Прогресс»
стала одним из крупнейших объединений на Дону
Имя Карима Бабаева, президента ассоциации «Прогресс», широко известно в кругах политиков,
бизнесменов, общественности. В активе компании — десятки успешно работающих предприятий
и организаций. Продолжается возведение новых объектов, в том числе социальных. По мнению
сослуживцев Карима Казимовича, решать амбициозные задачи ему позволяют волевые черты
характера и активная жизненная позиция — качества, сформированные еще в детстве.
Карим Бабаев
в школе-интернате села Хлебодарное — месте проживания духоборов, — вспоминает Карим Казимович. — Тогда я и узнал принципы
общины духоборов. Нам, детям,
многое позволялось. Захотелось
арбузов — на велосипедах помчали
на бахчу, захотелось винограда —
отправились на виноградники.
Правда, мы и взрослым старательно
Новая жизнь. Отец Карима Баба- помогали. Частенько я ездил с отцом
по отарам. Помню, гонят чабаны
ева — Казим Бабаев, азербайджастадо в две тысячи голов. Отец бегло
нец по происхождению, проживал
осмотрел отару и говорит: «Пяти
в Амасинском районе Армении под
Ленинаканом и прекрасно уживался овец не хватает!» Как он мог на глаз
с армянами, пользовался колоссаль- определить количество животных,
ным авторитетом как зоотехник. Не- до сих пор не понимаю, но его хозяйслучайно местные жители — армяственной хватке, остроте взгляда,
не, азербайджанцы, представители вниманию к делу уже тогда учился».
других национальностей — довери- Подростком Карим прочитал знамели ему руководство колхозом.
нитую повесть Аркадия Гайдара,
Пришел 1937-й — год Большого тер- по собственной инициативе создал
рора. Казим Бабаев был отправлен
отряд тимуровцев и возглавил его.
в ГУЛАГ, а члены его семьи рассеОн также, как юные гайдаровские
лены в Грузию, Киргизию, Узбекигерои, мыслил, чувствовал, стрестан. В 1943 году просьба Казима
мился быть полезным. Тимуровцы
Бабаева об отправке на фронт была быстро завоевали симпатию сельудовлетворена. После победы фрон- ских жителей: разгружали уголь,
товика пригласил на должность
вскапывали огороды, собирали
зоотехника в село «Новая жизнь»
урожай с полей. Так формироваРостовской области бывший комбад лась твердая жизненная позиция
Карима Бабаева, основанная на
Герой Советского Союза Иван Ревзаимовыручке и поддержке нужбров. Именно здесь Казим Бабаев
дающихся. Заражая энтузиазмом
познакомился с будущей женой
других, командир тимуровцев был
Любовью Лобко, подарившей ему
для ребят ярким примером для
троих сыновей: Евгения, Виктора
подражания. Неслучайно затем
и Карима.
его избрали председателем совета
«Детство запомнилось обучением
отряда, дружины, председателем
совета интерната.
Текст: Марина Коренец |

«Я не мог допустить, чтобы родные
за меня краснели, ведь каждую
субботу родительские собрания
школы транслировались по радио
на весь колхоз, — признается Карим
Казимович. — И, конечно, самым
приятным было объявление о получении 20 пятерок за неделю! Учился
я легко, правда, петь не умел, но
музыку очень любил и даже мечтал
написать песню».
Через много лет Карим Бабаев воплотил в жизнь давнюю мечту. Организовал создание песни «Россия»
на слова Эдуарда Асадова, исполнил которую его старший талантливый внук Роберт. А всего у Карима
Казимовича шесть внуков.

Судьбу определило
«Поручительство чести». Помимо аттестата зрелости будущему
президенту ассоциации «Прогресс»
в школе был вручен поразительный документ — «Поручительство
чести», в котором черным по белому
значилось: «Педагогический коллектив и комсомольская организация
школы-интерната своей честью ручаются, что в каких бы условиях ни
находился Карим Бабаев, он никогда
не подведет, поскольку общественное для него всегда выше личного».
«Тогда я был уверен, что верой и
правдой заслужил поручительство,
как, наверняка, и другие ребята.
Однако, спустя годы, осознаю, что
стал обладателем единственного
подобного документа в Советском
Союзе», — улыбается Карим Кази-

на правах рекламы

мович. Этот документ, по признанию Карима Бабаева, во многом
и предопределил его дальнейшую
судьбу. Лидер по натуре, человек
неугомонный, прямолинейный, в
вузе Карим был избран секретарем
комитета ВЛКСМ факультета, затем
возглавил студенческий комсомольско-оперативный отряд, который
при поддержке милиции следил за
порядком в студенческом парке и на
пр. Ленина в Ростове-на-Дону.
Уже в 26 лет Карима Бабаева
назначили начальником экспериментального цеха по производству
уникальной продукции для пищевой промышленности ростовского
завода «Продмаш». Когда в 80-е
годы в стране получило развитие
кооперативное движение, Карим
организовал кооператив, в котором
работники получали зарплату по
конечному результату, за фактически произведенную продукцию. Его
кооператив «Прогресс» выпускал
товары народного потребления.
Затем в Аксае появилось предприятие «Алмаз», которое и положило
начало ассоциации «Прогресс».
С 1993 года начинается строительство автозаправочных комплексов, которые сегодня работают
под единым брендом «Прогресс».
Позднее профильные направления
ассоциации расширяют известные
на Дону авторынок «Алмаз», городской рынок домашних животных и
сельхозрынок «Аксай», под который
было благоустроено порядка 15 га.
«Оптово-розничный рынок «Аксай»

Педагогический коллектив и комсомольская
организация школы-интерната своей
честью ручаются, что в каких бы условиях
ни находился Карим Бабаев, он никогда
не подведет, поскольку общественное
для него всегда выше личного.
в простонародье называют азербайджанским, поскольку много
сельхозпродукции поставляется
сюда из Азербайджана. «Например,
в Шамкирском районе в теплицах
выращиваются вкуснейшие томаты,
которые пользуются большим спросом на Дону, вот и привозят, — делится Карим Казимович. — И никому мы не отказываем. Принимаем,
помогаем». К слову сказать, в самой
ассоциации добросовестно трудятся ни много ни мало, а свыше 400
специалистов, приехавших в Ростов
«к дяде Кариму» из Азербайджана.
Мы много говорили с Каримом
Казимовичем о традициях, истории,
культуре азербайджанского, других
кавказских народов. Как он отметил,
азербайджанцы по праву гордятся
своим древним прошлым и тем, какую роль в развитии самосознания
народа сыграли русская культура и
русское образование. «Часто бываю
в Азербайджане, Грузии, Армении,
где компактно проживают, трудятся
потомки духоборов и молокан. Знаю
немало азербайджанцев, добившихся больших успехов в России, где они
обрели вторую родину, знаю много

русских, которые самоотверженно
трудятся в Азербайджане, — подчеркнул Карим Казиевич, — и горжусь
ими».
А окружающие гордятся Каримом
Бабаевым. Сегодня в структуре
«Прогресса» — более 3 тыс. работников и порядка 30 предприятий,
в числе которых ТК строительных
материалов, «Сельмаш-2», ТК «Атлант» в Аксайском районе — город
в городе в области стройматериалов, жилые и спортивные комплексы. Компания активно развивается.
Полным ходом идет обустройство
14 га земли на берегу Северного
водохранилища в Ростове, где к
лету этого года будет создана парковая зона для отдыха и занятий
спортом. Не менее уникальным
инвестпроектом ассоциации станет
строительство в донской столице
первого спортивного комплекса для
боксеров. Планов громадье, в том
числе и благотворительных. А во
главе угла деятельности президента
и всей ассоциации стоит созидание
для людей — о «Поручительстве
чести» Карим Бабаев не забывал
никогда.
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Память — одна на всех
Азербайджанцы Таганрога оказывают всяческое содействие
укреплению дружбы между народами
В 2004 году в Таганроге была создана городская национально-культурная автономия
азербайджанцев. Это объединение этнической общности, культуры и традиций, где
решаются вопросы сохранения и развития самобытности, языка и национальной
культуры, укрепления дружбы между российским и азербайджанским народами.
В Таганроге проживает порядка 2,5 тыс. представителей азербайджанского народа.

В состав городской национально-культурной автономии азербайджанцев
входят около 250 активистов. С 2007
года автономией руководит председатель правления Тахир Оджагвердиев, неравнодушный, отзывчивый

подножия Самбекских высот в районе
Миусского рубежа. В память об этих
событиях в парке им. М. Горького в Таганроге установлен мемориальный камень. Таганрогская автономия всецело
поддерживает инициативу донских
властей по строительству музейного
комплекса «Самбекские высоты» —
части историко-архитектурного музеязаповедника в Таганроге и, конечно
же, окажет всяческое содействие в
реализации значимого проекта. «Надеемся на поддержку начинания рукоСохранять для потомков. Донводством Азербайджана, — поделился
ская земля помнит героический подТахир Оджагвердиев. — У сегодняшвиг азербайджанского народа, когда
них россиян и азербайджанцев память
знаменитая 416-я дивизия Южного
фронта, где воевали свыше 11 тыс. азер- о героизме советских людей — общая,
байджанцев, первая заняла оборону у и ее нужно сохранять для потомков».
Члены автономии ежегодно участвуют
в церемонии памяти жертв ХоджалинТекст: Валерия Якимова |

ской трагедии, помогая не забывать
молодому поколению ошибки истории. В 2014 году руководство автономии приняло решение об оказании
гуманитарной помощи беженцам
из Украины, хлынувшим в Ростовскую область в связи с известными
военными событиями. Автономия
организовала сбор средств и доставку
продуктов питания в лагерь беженцев.
Никто не остался равнодушным к беде
людей. В этом по большому счету и заключается миссия автономии — быть
рядом в трудную минуту, а радостям
радоваться.
347905 Ростовская область,
г. Таганрог, ул. П. Тольятти, 28/3, к. 37,
тел.: (8634) 61-36-36,
e-mail: tgnkaa@mail.ru

на правах рекламы

человек. 30 лет назад он обрел здесь
вторую родину, создал семью, поднял
на ноги детей, успешно трудится и
активно занимается общественной
деятельностью.
«Мы поддерживаем тесные связи с руководством муниципалитета, помогаем решать важные вопросы всем, кто
к нам обращается, — рассказал Тахир
Сабирович. — Принимаем активное
участие в жизни города: в различных
мероприятиях, фестивалях и торжествах. Новруз байрам — один из тех
праздников, которые организуем
каждый год на должном уровне. В Таганрог приезжают почетные гости,
известные фольклорные ансамбли,
солисты и творческие коллективы.
Местные жители их тепло встречают».
Таганрогская автономия наладила
контакты с автономиями азербайджанцев других регионов РФ. Цель
одна — единение действий в дальнейшем развитии связей между российским и азербайджанским народами.

Территория дружбы
Региональная национально-культурная автономия
азербайджанцев Московской области вносит значимый вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между народами,
населяющими РФ и ближнее зарубежье.

Председатель автономии — Агаев Галиб Шамсаддин оглы, председатель совета
автономии Гаджиев Тахир Солтан оглы.
В составе организации 14 зарегистрированных, 4 не зарегистрированных местных НКА.
Автономия имеет 19 представителей в общественных палатах муниципальных районов
Московской области.
Автономия оказывает информационную, организационную, моральную поддержку
местным автономиям и национальным общинам, проводит совместные культурнообразовательные, благотворительные, социальные мероприятия, фестивали культур,
национальные и религиозные праздники с участием детей, инвалидов, пожилых людей,
ветеранов ВОВ и локальных войн, организует поездки по обмену опытом и круглые
столы, встречи с известными людьми, спортивные состязания, интеллектуальнопознавательные и историко-краеведческие конкурсы, выставки.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА АВТОНОМИИ — ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И СБЛИЖЕНИЕ НАРОДОВ.
Много внимания уделяет автономия патриотическому и религиозному воспитанию
подрастающего поколения. Активно взаимодействует с региональными национальными
организациями более 30 субъектов РФ. В рамках сотрудничества налажены тесные связи
с национальными общинами и молодежью Азербайджанской Республики.
В ближайших планах автономии — расширение географии сотрудничества, организация
межрегиональных конференций, форумов, круглых столов по волнующим темам
общества и государства.

на правах рекламы

В этом году ОО РНКААМО отмечает 5-летний юбилей и приглашает всех
на праздничное мероприятие 30 мая 2016 года.

115419 г. Москва, ул. Хавская, 26,
тел.: +7 (495) 954-45-01, +7 (926) 188-28-18,
www.azerimosobl.ru
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Не бойся, я с тобой!
«Вестник» составил ТОП-10 азербайджанцев, прославивших
свою родину
Всему миру известны Сулейман Сани Ахундов, Мехти Асадулла оглы, Гейдар Алиев,
Муслим Магомаев... Список можно продолжать бесконечно, но сегодня
мы познакомим читателей с героями нашего времени, достойно
представляющими свою страну за ее пределами.

1

Вагит Алекперов —
президент нефтяной
компании «Лукойл».

В конце 1980-х занимал пост генерального
директора ПО «Когалымнефтегаз»,
в 1990-1991 годах — замминистра
нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 годах
создал нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть», на базе
которого появился «Лукойл».
В рейтинге «Форбса» самых богатейших людей мира-2016 Алекперов — на 55-м месте с капиталом
в 14,8 млрд рублей.

Текст: Алиса Исияма |

2

Мубариз Гурбаноглу —
владелец крупной
судоходной компании
Palmali Group, владе-

ющей 227 морскими
судами. Корабли используются для
транспортировки различных грузов, в основном топливных. Недавно принял турецкое гражданство.
С состоянием 1,3 млрд долларов
входит в список «Форбса» самых
состоятельных жителей планеты.

3

Араз Агаларов —
владелец СП «Крокус
Интернэшнл»,

объединяющего банк,
магазины одежды
и обуви, гипермаркет и строительную компанию. Среди раскручен-

ных им брендов — гипермаркеты
«Твой дом», торговые центры Vegas.
В 1980-е занимался профсоюзной
работой в Баку, учился в Высшей
школе профсоюзного движения
ВЦСПС в Москве. Организовал кооператив «Шафран» (экспорт русских
сувениров, импорт компьютерной
техники), позже — СП «Крокус Интернэшнл». В 1990-м провел первую
в России компьютерную выставку
COMTEK.

4

Эмин Агаларов —
коммерческий директор «Крокус Интернэшнл», популярный

азербайджанский певец, известный под именем EMIN.
Агаларов-младший — успешный

бизнесмен, который работает в направлении luxury-ритейла (ТРК
Vegas, ТК «Крокус Сити Молл»,
КЗ «Крокус Сити Холл», девелопмент Sea Breeze Resort на Каспии,
рестораны Nobu, Zafferano, Shore
House, «Эдоко»), но большую часть
своего времени уделяет концертной деятельности и записи
альбомов.

5

Полад БюльБюль оглы —
родоначальник
нового направления
на эстраде, соединяю-

щего национальные традиции в музыке с современными ритмами.
В его творческом активе — популярные песни «Азербайджан», «По-

звони», «Раздолье» и «Озаренный
мир», мюзикл, вокальные циклы,
музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Заслуженный
деятель искусств Азербайджана
и народный артист Азербайджанской ССР. Глава азербайджанской
дипломатической миссии в России.
За большой вклад в укрепление и
развитие российско-азербайджанских культурных связей награжден
орденом Дружбы.

6

Мамед Алиев —
академик РАН,
профессор, лауреат
Государственной
премии РФ. Является

основоположником нового направления в отечественной медици-

не — онкоортопедии, включающего
в себя комплексное ортопедическое
лечение онкологических пациентов:
эндопротезирование при опухолях
скелета, хирургическое лечение метастатических опухолей позвоночника, таза, грудной стенки; реконструктивно-сосудистую хирургию
в онкологии. С 2005 года возглавляет
Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии РОНЦ им Н. Н. Блохина.

7

Вагид Мамедли —
культовый
азербайджанский
писатель,

автор первого в мире
бескровного боевика — «Бремя
бронзового бога». Его произведе-

ния «Палач спешить не любит»,
«Гексогеновый попутчик», трилогия «Хроники Атропатены»,
повести «Возвращение Будды»,
«Гарабала» признаны шедеврами
современной азербайджанской прозы. Президент индийской Академии
изящных искусств, командор ордена
искусств и литературы Франции,
доктор философии по международному праву.

8

Ирада Зейналова —
журналистка.

На российском ТВ
работает с 1997 года.
С 2000-го по 2003-й —
корреспондент программы «Вести»
на РТР. После перехода в 2003-м
на «Первый канал» специализиро-

валась на репортажах из горячих
точек мира. В 2012-м стала ведущей
воскресного выпуска программы
«Время» на «Первом». Среди наград — медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени «за объективность при освещении событий
в Крыму».

9

Фарид Мансуров —
азербайджанский
борец классического
(греко-римского) стиля,
мастер спорта, чемпион летних Олимпийских игр 2004
года в Афинах в весовой категории
до 66 кг. Был знаменосцем нацио-

нальной сборной на торжественной
церемонии открытия летней Олимпиады 2008 года в Пекине.

10

Ровшан
Аскеров —
историк
по образованию,
журналист

по призванию, приобрел извест-

ность в качестве игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?». Этой
игрой он был увлечен с раннего
детства. Впервые свои силы на данном поприще Аскеров попробовал в 1989 г. в бакинском клубе
«Атешгях» и только спустя почти
десять лет сел за стол оригинального интеллектуального казино,
а в 2009 году стал капитаном собственной команды. За эти годы он
несколько раз получал приз лучшего
игрока команды и был удостоен
Хрустальной совы.||

artes.ds30.ru
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Свежие овощи
и фрукты —
для россиян!

ООО «АРТЭС-АСТРАХАНЬ» — ОДИН
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ
ПЛОДООВОЩНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НА ЮГЕ РОССИИ.

Портовые мощности
Проектная мощность терминала — 700 000 тонн
грузов
в год. Выгрузка ивозглавляемое
погрузка выполняются
ООО «Артэс-Астрахань»,
Вейсовым Сахибом
козловыми
и
портальными
кранами.осуществляет
Имеются весы
Мелик оглы и Татьяной Щербаковой,
грузоподъемностью
80 тонн овощей
для взвешивания
поставки высококачественных
и фруктов со
длинномерных
автомобилей
с
грузом.
всех уголков мира — из Марокко,
ЮАР, Азербайджана,
доставлять продукцию потребителю. «АртэсИрана,собственного
стран Латинской
Америки, Израиля,
Египта,
Астрахань» — один из немногих импортеров бананов
Длина
подъездного
ж/д пути
— 2,5 км,
Китая и многих
других стран.
В ассортименте — в России, которые обладают технологиями по их
сПакистана,
путевым развитием
на территории
причала.
как экзотические,
так и традиционные
фрукты
дозреванию в специальных камерах.
Пропускная
способность
выставочного
и
овощи.
Продвигает
«Артэс-Астрахань»
и
продукцию
пути — 40 вагонов + 31 вагон под выгрузкой.
Широкий ассортимент продукции, своевременная
астраханских садов и полей, успешно работая с местными
Одновременно на территории порта может быть
доставка, гибкая система скидок позволяет компании
сельхозпроизводителями.
работать как с небольшими предприятиями розничной
размещено 70 вагонов. Общий объем склада
3. Общийиобъем
Наличие современных
складских,
парковочных торговли, так и с крупными оптовыми региональными
временного
хранения —
4930 мофисных
площадей,
собственного
грузовогогруза
парка—автомашин,
склада
хранения
тарно-штучного
15 920 м3. клиентами на взаимовыгодных условиях. Среди
а
также
фасовочных
и
упаковочных
линий
позволяет
клиентов такие лидеры розничной торговли как
Причальная стенка вертикального типа
качественно хранить, современно упаковывать и быстро
«МЕТRO», «О`кей», «Тандер», «Лента» и другие.
протяженностью 202,5 п/м способна принимать
судаАстраханская
водоизмещением до
6813 тонн
и осадкой
область,
Наримановский
район, с. Солянка, ул. Оптовая, 2 А,
в груженом состоянии до 4,5
м.
У
причала
порта
тел.: +7 (8512) 59-91-64, +7 (8512) 59-91-69
производится одновременная погрузка двух судов.

на правах рекламы

ООО «ВК ТЭК», созданное 12 лет назад, является
генеральным экспедитором порта «Зюйд-Вест», членом
ФИАТА, членом Ассоциации российских экспедиторов
и Астраханской торгово-промышленной палаты.
Солидная и надежная компания, возглавляемая
генеральным директором Мамиевым Расимом
Алышан оглы, работает по прямым договорам
с ведущими отечественными предприятиями
металлопромышленности, крупными поставщиками
и покупателями зерновой и лесной продукции
в стране и за рубежом. Тесное партнерство порта
и экспедиторской компании удобно и выгодно
для грузовладельцев.
Основное направление деятельности компании —
транспортно-экспедиторское обслуживание
импортно-экспортных и транзитных грузов,
следующих в любом направлении.
Приоритет — перевалка генеральных грузов (металл
в ассортименте, зерновая, бумажная и лесная
продукция, тарно-штучные грузы и оборудование).

ООО «Волго-Каспийская
транспортно-экспедиторская
компания» —
надежное сопровождение
и быстрая перевалка
ваших грузов!
www.vctfc.ru

Клиенты компании:
ООО «Руслес»;
MEHDI ANSARI TRADING;
ООО «КФ «Рей»;
ООО «Зернотрейд»;
ООО «Актив Трейд Компани»;
ООО «МГ-Транс»;
ООО «Парус» и другие
Принципы работы:
— предоставление полного спектра услуг, от приема
от отправителя до выдачи получателю;
— работа со всеми видами грузов, прибывающими
любым видом транспорта, с любого направления;
— индивидуальный подход к заказчику, для которого
разрабатывается оптимальная логистическая
схема, учитывающая особенности конкретного
груза и пожелания конкретного клиента;
— высокое качество сервиса, включая оформление
всех сопроводительных документов.

на правах рекламы

Компания оказывает широкий спектр
сопутствующих услуг:
— погрузочно-разгрузочные работы по любым
вариантам переработки различного груза
(металл в ассортименте, пиломатериал, зерновая
продукция, грузы в биг-бегах и на паллетах,
оборудование и др.);
— предоставление складских площадей для
хранения перерабатываемого груза;
— экспедирование груза от приема до выдачи
получателю;
— фрахтование морских судов.

414006 г. Астрахань, ул. Пушкина, 62,
тел.: (8512) 56-04-09, 56-19-91,
факс: (8512) 56-37-17,
е-mail: vсt105@mail.ru

Азербайджанская кухня
в одном из лучших
ресторанов Астрахани
Хотите провести незабываемый вечер
в атмосфере романтики и уюта?
Посетите

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС
«ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ»,
который возглавляет
Бахшиев Натиг Зияддин оглы.
«Девичья башня» 6 лет радует жителей
Астрахани и гостей города высококлассным
сервисом и разнообразным изысканным меню.

ДЛЯ ВАС
— два банкетных зала: на 300 и 130 человек;
— доступные цены, действует система скидок для постоянных
клиентов;
— организация запоминающихся юбилеев, корпоративов, свадеб;
— дискотека (ежедневно с 22.00);
— шоу-программа (по выходным);
— сауна с зеркальным бассейном;
— универсальная баня (режим русской, турецкой, финской бани);
— автостоянка, автосервис, автомойка.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

на правах рекламы

Азербайджанские блюда, широко почитаемые в мире, от лучших поваров Астрахани: садж
из телятины, баранины и курицы, чобан-ковурма, чыхыртма, сабзи-ковурма и другие,
в которых идеально сочетаются нежное мясо, свежайшие овощи, зелень и ароматные
специи. По вкусовым качествам блюда отвечают запросам самых взыскательных клиентов.

414038 г. Астрахань, ул. Медногорская, 121

тел.: (8512) 41‑42‑42

devichyabashnya.ru

Полное расписание полето

Кристальный
отдых

* актуально по 31.10.2016 г.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

361605 Кабардино-Балкарская
Республика,
Эльбрусский район,
п. Терскол, поляна Чегет,
тел.: (86638) 71-715,
e-mail: bron.kristall139@mail.ru,
www.кристалл139.рф

«Презент»

подарки с особым чувством

Сувениры с национальным
колоритом и ингушской
символикой:
холодное клинковое оружие
производства ООО «Златко»
(г. Златоуст), папахи и бурки,
керамические статуэтки,
декоративные тарелки,
панно, магнитики.
Авторские работы
мастеров Ингушетии:
подарочный вариант книги
об истории ингушского
народа в золотой обложке,
эксклюзивные работы
из рыбьей кожи, изделия
из латуни, бронзы, серебра
и золота.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

на правах рекламы

Для изысканного
интерьера:
посуда, вазы, фарфор,
богато декорированные
часы и картины,
оригинальные настольные
лампы и интерьерные
колонны, зеркала, статуэтки.

386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Вайнахская, 41 А,
тел.: 8 (928) 793-58-00, 8 (928) 733-43-93

Период выполнения

Авиакомпания

Время прибытия

Время отправления

Дни отправления из
аэропорта назначения

Номер обратного рейса

Время прилета

3, 6

2:50

8:20

3, 6

0:20

1:50

Минводы-Ираклион KAR 1595

3

9:00

11:40 KAR 1596

3

4:20

7:00 Pegas Fly (Икар)

30.03.201629.10.2016
11.05.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

3

9:00

11:40 KAR 1596

3

4:20

7:00 Pegas Fly (Икар)

01.06.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

3

9:00

11:40 KAR 1596

3

4:20

7:00 Pegas Fly (Икар)

22.06.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

3

9:00

11:40 KAR 1596

3

4:20

7:00 Pegas Fly (Икар)

13.07.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

6

11:00 13:40 KAR 1596

6

6:20

9:00 Pegas Fly (Икар)

30.04.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

6

11:00 13:40 KAR 1596

6

6:20

9:00 Pegas Fly (Икар)

21.05.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

6

11:00 13:40 KAR 1596

6

6:20

9:00 Pegas Fly (Икар)

11.06.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

6

11:00 13:40 KAR 1596

6

6:20

9:00 Pegas Fly (Икар)

02.07.2016

Минводы-Ираклион KAR 1595

6

11:00 13:40 KAR 1596

6

6:20

9:00 Pegas Fly (Икар)

FZ 978

FZ 977

Flydubai

2, 4, 5

17:40 19:50

J2 8717

Минводы-Ираклион I4 9343

7

14:40 17:20

I4 9344

7

Минводы-Ираклион I4 9343

3

15:00 17:40

I4 9344

3

Минводы-Салоники A2 313

3

11:45 14:25

A2 314

3

23.07.2016
27.10.2015
26.03.2016
29.03.201622:20 21:30
Scat
29.10.2016
01.04.20162:50 1:50
Scat
28.10.2016
02.06.2016
15:50 14:50
Scat
29.09.2016
15:20 15:30 Азербайджан- 25.10.2015ские Авиалинии 26.03.2016
Азербайджан- 28.03.201616:30 16:40 ские
Авиалинии 29.10.2016
Азербайджан- 02.06.201616:30 16:40 ские
Авиалинии 30.09.2016
29.05.201610:00 12:40 I fly (Ай Флай) 02.10.2016
10:20 13:00 I fly (Ай Флай) 01.06.201628.09.2016
8:05 10:45 Astra Airlines
16.03.2016

Минводы-Салоники A2 313

3

18:30 21:15

A2 314

3

14:45 17:30

Astra Airlines

10:00 12:45

A2 314

9:00

Astra Airlines

2:50

SU 1298

22:35

0:50

Аэрофлот

7:35

9:50

Аэрофлот

7:45

10:00

Аэрофлот

13:00 15:15

Аэрофлот

13:00 15:15

Аэрофлот

13:00 15:15

Аэрофлот

16:45 19:00

Аэрофлот

20:25 22:55 SU 1300

3
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
2, 6, 7

6:15

SU 1301

3
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
2, 6, 7

SU 1301

1, 3, 4, 5

20:25 22:55 SU 1300

SU 1301

1

SU 1301

S7 1214

3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
4, 5, 6

S7 1216

Минводы-Актау

магазин подарков

Для деловых и успешных:
письменные наборы, ручки
Parker, кожаные папки,
портфели, портмоне,
наручные часы.

Время отправления

Направление

Отель Kristall 139 расположен
в живописных горах Кавказа.
Лучшего отдыха не придумать!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

♦

Трансфер до отеля;
боулинг, бильярд;
сауна;
ресторан, спорт-бар,
лобби-бар;
экскурсии в Приэльбрусье;
прокат снаряжения;
Wi-Fi;
охраняемый паркинг;
сувенирный магазин.

Международный аэропорт Минеральные Воды
Минводы-Дубай

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

♦

Дни отправления из
аэропорта

Отель Kristall 139

—
современный 5-этажный гостиничный
комплекс. Расположен в Приэльбрусье на
поляне Чегет, что очень удобно. К вашим услугам трансфер до поляны Азау на комфортабельном автобусе Mercedes два раза утром и два раза
вечером.
В отеле — 26 теплых и уютных номеров различных категорий,
оформленных в классическом стиле, способных разместить от
одного до четырех гостей. Сервис и досуг отеля способствуют
полноценному отдыху как днем, так и в вечернее время.

Номер рейса

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

DV 832

2, 4, 6

20:00 23:00

DV 831

2, 4, 6
2, 6

Минводы-Актау

DV 832

2, 6

22:30

1:40

DV 831

Минводы-Актау

DV 832

5

2:50

5:50

DV 831

5

Минводы-Атырау

DV 834

4, 6

15:50 19:00

DV 833

4, 6

Минводы-Баку

J2 718

1, 3, 6

16:30 18:40

J2 717

1, 3, 6

Минводы-Баку

J2 8718

1, 3, 6, 7

17:40 19:50

J2 8717

1, 3, 6, 7

Минводы-Баку

J2 8718

2, 4, 5

Минводы-Салоники
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ШРМ)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
МинводыНовосибирск
МинводыНовосибирск
Минводы-СанктПетербург
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Ташкент

A2 313
SU 1299
SU 1305
SU 1305
SU 1303
SU 1303
SU 1303
SU 1303

5:15

10:50 13:10 SU 1304
11:25 13:45 SU 1304
16:15 18:40 SU 1302
16:15 18:40 SU 1302
16:15 18:40 SU 1302
20:00 22:20 SU 1302

20:00 18:50

Scat

17:10 19:25

Аэрофлот

1, 3, 4, 5

17:10 19:25

Аэрофлот

20:25 22:55 SU 1300

1

17:10 19:25

Аэрофлот

20:25 22:55 SU 1300

17:10 19:25

Аэрофлот

9:30

11:50

Аэрофлот

9:30

11:50

Аэрофлот

9:40

11:55

Аэрофлот

13:45 16:05

Аэрофлот

20:55 23:20

Аэрофлот

12:15 14:25 S7 1213

3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
4, 5, 6

4, 5, 6

19:55 22:25 S7 1215

S7 3318

7

13:30 21:05 S7 3317

S7 3318

D9 5386

2
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
3

Минводы-Ереван

D9 5384

Минводы-Ереван
Минводы-Ереван
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-СанктПетербург
Минводы-СанктПетербург
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )

SU 1311
SU 1311
SU 1311
SU 1313
SU 1315
GB 1214

13:10 15:35 SU 1310
13:10 15:35 SU 1310
13:00 15:20 SU 1310
17:30 19:55 SU 1312
2:50

5:15

SU 1314

11:15

Глобус

16:45 19:00

Глобус

16:40 19:05

Сибирь

9:15

11:25

Сибирь

4, 5, 6

16:40 19:05

Сибирь

7

10:40 12:35

Сибирь

2
7:00 8:55
1, 2, 3, 4, 5,
17:35 20:40 D9 5123
21:40 0:30
6, 7
6:55 9:10 D9 5170 1, 2, 4, 5, 6, 7 21:20 23:40

Донавиа

6:55

9:10

D9 5170

3

17:05 19:25

Донавиа

20:55

2:00

D9 5387

4

3:30

4:55

Донавиа

7

6:25

8:35

D9 5385

7

13:35 13:50

Донавиа

D9 5384

1, 3

7:00

9:10

D9 5385

1, 3

14:20 14:30

Донавиа

D9 5384

5

8:30

10:40 D9 5385

5

15:50 16:00

Донавиа

WZ 136

1, 5, 6, 7

11:50 14:10

WZ 135

1, 5, 6, 7

8:10

10:30

Ред Вингс

WZ 136

1, 5, 6, 7

10:50 13:20

WZ 135

1, 5, 6, 7

7:10

9:40

Ред Вингс

WZ 136

1, 2, 4, 5, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

10:50 13:20

WZ 135

1, 2, 4, 5, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

7:10

9:40

Ред Вингс

9:00

12:00

Россия

15:30 18:35

Россия

7:15

9:40

Россия

7:15

9:40

Россия

GB 1216
S7 1216

D9 5122
D9 5171
D9 5171

FV 6642
FV 6244
FV 6063
FV 6063

12:10 14:25 GB 1213
19:55 22:10 GB 1215
19:55 22:25 S7 1215

9:50

9:00

17:25 S7 3317

12:50 15:55 FV 6641
19:35 22:45 FV 6243
10:40 12:55 FV 6064
10:40 12:55 FV 6064

* в расписании возможны изменения, за более подробной информацией обращаться в справочную
* расписание предоставлено авиакомпаниями и с официальных сайтов

Сибирь

Донавиа

23.03.2016
30.03.201626.10.2016
01.01.201626.03.2016
30.01.201626.03.2016
27.03.201629.10.2016
11.01.201618.03.2016
19.03.2016
20.03.201626.03.2016
27.03.201629.10.2016
05.03.201626.03.2016
14.03.201618.03.2016
21.03.2016
23.03.201625.03.2016
13.03.201625.03.2016
26.03.2016
27.03.201629.10.2016
27.03.201629.10.2016
27.03.201629.10.2016
27.03.201629.10.2016
27.03.201629.10.2016
31.12.201523.03.2016
24.03.201626.03.2016
24.03.201626.03.2016
05.06.201625.09.2016
07.06.201620.09.2016
01.01.201626.03.2016
25.10.201526.03.2016
28.10.201523.03.2016
29.10.201524.03.2016
25.10.201520.03.2016
24.11.201524.03.2016
08.01.201625.03.2016
20.02.201626.03.2016
27.03.201629.05.2016
30.05.201628.10.2016
02.01.201626.03.2016
27.03.201629.10.2016
27.03.201625.04.2016
26.04.201629.10.2016

ов из всех аэропортов СКФО

МКДЦ

«ДОМ МОСКВЫ»:

Авиакомпания

Период выполнения

Россия

27.03.201625.04.2016

18:00 20:20

Россия

10:50 12:30

Россия

Международный аэропорт Минеральные Воды
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
МинводыСимферополь
МинводыБарселона
МинводыБарселона
МинводыБарселона
МинводыБарселона
МинводыБарселона
МинводыБарселона
Минводы-Саратов

FV 6068 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
FV 6068 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
FV 6137
2, 4, 6

21:20 23:35 FV 6067

13:30 15:10 FV 6138

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
2, 4, 6

4R 8351

3

13:00 16:50 4R 8352

3

5:40

11:00

Роя Флайт

26.04.201629.10.2016
29.03.201629.10.2016
01.06.2016

4R 8351

3

13:00 16:50 4R 8352

3

5:40

11:00

Роя Флайт

22.06.2016

4R 8351

3

13:00 16:50 4R 8352

3

5:40

11:00

Роя Флайт

13.07.2016

4R 8351

6

13:00 16:50 4R 8352

6

5:40

11:00

Роя Флайт

11.06.2016

4R 8351

6

13:00 16:50 4R 8352

6

5:40

11:00

Роя Флайт

02.07.2016

4R 8351

6

13:00 16:50 4R 8352

6

5:40

11:00

21:20 23:35 FV 6067

Роя Флайт
23.07.2016
Саратовские 03.04.20168:40
Авиалини
23.10.2016
21:55 Северный Ветер 29.04.201628.10.2016
05.03.201614:10 Северсталь
26.03.2016
27.03.201618:00 Северсталь
23.10.2016
01.02.201616:35
Таймыр
26.03.2016
02.03.201616:35
Таймыр
23.03.2016
27.03.201616:40
Таймыр
28.05.2016
28.03.2016Таймыр
24.10.2016
04.06.201616:40
Таймыр
01.10.2016
28.03.201617:35
Таймыр
24.10.2016

6W 5818

7

9:40

11:20 6W 5817

7

7:00

Минводы-Ларнака
МинводыЧереповец
МинводыЧереповец
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
МинводыМосква(ДМД)Норильск
МинводыМосква(ДМД)Норильск
Минводы-Ташкент

N4 7619

5

23:55

2:25

N4 7620

5

19:25

D2 94

6

15:00 17:30

D2 93

6

11:40

D2 94

7

18:45 21:15

D2 93

7

15:30

Y7 1022

1, 2, 4, 5, 6

17:40 20:05 Y7 1021

1, 2, 4, 5, 6

14:20

Y7 1022

3, 7

17:40 20:05 Y7 1021

3, 7

14:15

Y7 1022

2, 3, 6, 7

17:40 20:00 Y7 1021

2, 3, 6, 7

14:35

Y7 1022

1

18:35 20:55 Y7 1021

Y7 1022

6

17:40 20:00 Y7 1021

6

14:35

Y7 7403

1

18:35

6:00

Y7 7404

1

12:15

Y7 7403

4, 5

17:40

6:00

Y7 7404

4, 5

12:00 16:40

HY 646

7

17:00 22:05

HY 645

7

13:30 15:00

Минводы-Ташкент
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
Минводы-Москва
(ДМД)
МинводыЕкатеринбург
Минводы- СочиЕкатеринбург
Минводы-Бишкек

HY 646

12:30 17:35

HY 645

U6 348

7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
3
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 7

7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
3
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 7

15:30 17:35

U6 348

5

U6 347

Таймыр

QH 978

7

22:15

QH 977

7

19:45 20:45

Узбекские
Авиалинии
Узбекские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Уральские
Авиалинии
Эйр Кыргызстан

Минводы-Салоники ELB 134

5

14:00 16:40 ELB 133

5

10:20 13:00

Эллинэйр

Минводы-Салоники ELB 134

1

13:00 15:40 ELB 133

1

9:20

12:00

Эллинэйр

Минводы-Салоники ELB 134

5

13:00 15:40 ELB 133

5

9:15

11:55

Эллинэйр

Минводы-Салоники ELB 134

1

4:30

7:10

ELB 133

1

0:35

3:15

Эллинэйр

Минводы-Салоники
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
МинводыМосква(ВНК )
Минводы-Сургут

ELB 134

3

4:00

6:40

ELB 133

3

0:05

2:45

Эллинэйр

UT 274

21:15 23:15

UT 273

20:50 22:50

UT 273

UT 482

4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
5

Минводы-Сургут

UT 482

5

Минводы-Сургут

UT 482

Минводы-Тюмень

UT 510

Москва (Внуково)Владикавказ
Москва (Домодедово)-Владикавказ
Москва (Внуково)-Владикавказ
Москва (Домодедово)-Владикавказ
Москва (Внуково)-Владикавказ
Санкт- Петербург
(Пулково) — Владикавказ
Сочи (Адлер) —
Владикавказ

U6 154
U6 154
U6 154
U6 154

15:25 17:35

U6 153

15:25 17:35

U6 153

15:25 17:35

U6 153

15:05 17:15

U6 153

18:35 20:50

U6 347

17:30 19:45

9:00

10:30

12:05 14:15
12:05 14:15
20:30 22:35
12:00 14:05

U6 347
1

15:30 17:35

U6 348

5

18:25 20:40

U6 347

5

15:30 17:35

U6 348

6

18:25 20:50

U6 347

6

15:35 17:35

U6 218

3, 5

16:30 21:25

U6 217

1

10:00 11:05

U6 217

1

12:10 19:20

U6 218

3, 5

12:00 15:25

UT 274
UT 374
UT 374
UT 574
UT 574

DP 195
S7 881
ЮТ 395
S7 883
DP 197

4:45

7:00

9:15

UT 573

7:00

9:15

UT 573

15:30 21:30

UT 481

4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
5

13:05 19:00

UT 481

5

9:40

12:05

ЮТэйр

6

18:30

0:30

UT 481

6

15:00 17:20

ЮТэйр

1

21:15

2:45

UT 509

1

18:35 20:05

ЮТэйр

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

14:10 16:25

UT 373

14:05 16:15

UT 373

17:50 20:05

ЮТэйр

17:30 19:40

ЮТэйр

11:00 13:10

ЮТэйр

11:10 13:10

ЮТэйр

23:50

1:50

ЮТэйр

0:10

2:20

ЮТэйр

12:05 14:20

ЮТэйр

Владикавказ
09:55 12:20

DP 196

10:40 13:10

S7 882

11:25 13:50

ЮТ 396

14:55 17:25

S7 884

16:45 19:15

DP 198

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

13:15 15:40

Победа

14:00 16:30

Сибирь

15:00 17:30

ЮТэйр

18:15 20:45

Сибирь

20:10 22:45

Победа

ЮТ 311

6

11:05 14:10

ЮТ 312

6

15:10 18:25

ЮТэйр

DP 327

1

07:30 08:35

DP 328

1

09:20 10:25

Победа

31.03.201628.10.2016
25.10.201520.03.2016
27.03.201623.10.2016
17.01.201615.03.2016
17.03.201626.03.2016
16.03.2016
27.03.201629.10.2016
20.03.201621.03.2016
18.03.2016

ЗДЕСЬ ПРИНИМАЮТСЯ
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме — один из крупнейших центров деловой активности Кавказа, созданный в рамках партнерства между российской столицей и Абхазией и ставший настоящим символом сотрудничества двух братских государств. Это место встречи крупных бизнесменов,
политиков, культурных и научных деятелей, спортсменов и звезд эстрады.
За три года своей работы «Дом Москвы» превратился в крупнейшую
площадку для пресс-конференций, круглых столов, форумов, семинаров,
конференций, а коллективом МКДЦ накоплен колоссальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня.

НАША ИНФРАСТРУКТУРА:
отель на 15 номеров (11 — люксы,
4 — апартаменты) | 2 конференц-зала
(на 80 и 50 мест) | 2 выставочных зала
офисные центры | ресторан |
охраняемая парковка

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум,
ул. Генерала Дбар, 3,
тел.: +7 (840) 223-31-21,
e-mail: mkdc.sukhum@yandex.ru,
www.mkdc-sukhum.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГУП «Тур-экс»

14.03.2016
25.03.2016
20.02.201626.03.2016
26.10.201525.03.2016
26.10.201525.03.2016
05.06.201623.10.2016
30.10.201525.03.2016
28.03.201618.04.2016
01.04.201628.10.2016
25.04.201603.10.2016
01.06.201628.09.2016
19.11.201526.03.2016
27.03.201629.10.2016
20.02.201626.03.2016
27.03.201629.10.2016
02.01.201626.03.2016
27.03.201629.10.2016
12.02.201625.03.2016
01.04.201620.05.2016
28.05.201624.09.2016
30.05.201612.09.2016
27.03.1629.10.16
25.10.1529.10.16
25.10.1529.10.16
30.04.1601.09.16
25.10.1529.10.16
02.04.1629.10.16
30.05.1612.09.16

Ãðîçíûé — ÷èñòûé, óþòíûé, ñïîêîéíûé, öâåòóùèé è ðàçâèâàþùèéñÿ
ãîðîä Ðîññèè. Ïðèåçæàéòå ê íàì! Îêóíèòåñü â êðàñîòó è îöåíèòå
ãîñòåïðèèìñòâî ÷å÷åíöåâ.

Для гостей республики:
• размещение в лучших отелях (от 5-звездочного до
экономкласса): «Грозный-Сити», «Арена-Сити», «Кавказ», «Голливуд», «Терек», «Четыре сезона», «Грозный»;
• национальная и европейская кухня;
• программы насыщенных впечатлениями туров:
«Знакомство с Грозным», «Чеченские горы», «Незабываемая Чечня», «Яркие краски Грозного»;
• посещение главной мечети республики «Сердце
Чечни» и аргунской мечети им. Аймани Кадыровой
«Сердце матери», высокогорного озера Казеной-Ам,
города мертвых Цой Педе на границе с Грузией,
этнографического музея под открытым небом «Донди-Юрт», краеведческого музея им. Хусейна Псаева
на базе древнего замкового комплекса Пхъа-Коча,
художественной галереи Илеса Татаева, аквапарка
«Зимний» и других достопримечательностей;
• трансфер и прокат авто, туринвентаря;
• бронирование билетов, отелей, туров;
• визовая поддержка;
• организация конференций, деловых поездок и торжеств.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Время прибытия

18:00 20:20

Время отправления

Дни отправления из
аэропорта назначения

Номер обратного рейса

Время прилета

Время отправления

Дни отправления из
аэропорта

Номер рейса

Направление

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

Новое туристическое
предложение —

туры на 5 дней

Õîòèòå ïîñåòèòü ñàìûé áåçîïàñíûé ïî ðåçóëüòàòàì
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ïîïóëÿðíûõ âåá-ðåñóðñîâ Avito.ru
è Domofond.ru ãîðîä ÐÔ — Ãðîçíûé?
Звоните: (938) 000-222-3
Пишите: info@visitchechnya.ru
Адрес: Грозный, пр. Путина, 30 (1 этаж)

Полное расписание полето

Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, 52,
тел.: +7-840-234-33-77, +7-940-739-07-77,
www.gagrabest.ru

00:50 03:00

ONUR AIR

с 27.03

11:35 13:50

ЮТэйр

с 27.03

ДП193

по 5 дням
4, 11, 18, 25 14:15 16:35

Победа

с 27.03

17:30 19:50

ДП193

по 7 дням
6, 13, 20

14:25 16:45

Победа

с 27.03

1, 2, 3, 4 по
24.03

19:40 22:00

ДП193

1, 2, 3, 4 по
24.03

16:35 18:55

Победа

с 27.03

по 6 дням
12, 19, 26
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

20:45 23:05

ДП193

17:40 20:00

Победа

с 27.03

19:35 21:55

ДП193

по 6 дням
12, 19, 26
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

16:30 18:50

Победа

с 27.03

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

10:40 13:10

ЮТ400

14:30 17:00

ЮТэйр

по 28.10.16

15:30 17:45

ЮТ562

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

18:55 21:25

ЮТэйр

27.03.1628.10.16

ИН253

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

09:25 11:55

ИН254

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

13:05 13:20

РЕД ВИНГС

27.03.1628.10.16

YK787

2

06:20 10:00

YK788

2

12:00 15:40

Авиатрафик

по 28.10.16

13:20 15:45

ЮТэйр

Регулярно

13:05 15:25

Победа

Регулярно

15:20 18:35

ЮТэйр

Регулярно

с 27.03

1, 3, 5

07:15 09:25 OHY540

УТА480

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

15:10 17:20

УТА479

ДП194

по 5 дням
4, 11, 18, 25 17:20 19:40

Москва
(Внуково)

ДП194

по 7 дням
6, 13, 20

Москва
(Внуково)

ДП194

Москва
(Внуково)
Москва
(Внуково)

ДП194

Внуково-ГрозныйВнуково
Внуково-ГрозныйВнуково
ДомодедовоГрозныйДомодедово
Бишкек-ГрозныйБишкек

ЮТ399

Москва
(Внуково)

Время прилета

OHY541

Москва
(Внуково)

Нальчик

ДП194

ЮТ561

Грозный

Магас

Îòкрûò реñòîраí íаöèîíалüíîé кóõíè — аïаöõа
Äâа ñîáñòâеííûõ îáóñòрîеííûõ ïлÿæа ñ леæакамè
è çîíòамè; «ïерâаÿ лèíèÿ» èäеалüíî ïîäõîäèò äлÿ
ñемеéíîãî îòäûõа

Москва-Ингушетия ЮТ-549
Москва-Ингушетия ДР-173

Èмееòñÿ èãрîâаÿ ïлîùаäка, а òакæе äеòñкаÿ кîмíаòа
äлÿ ñамûõ þíûõ ïîñòîÿлüöеâ; раáîòаþò аíèмаòîрû

Санкт-ПетербургИнгушетия

Áеçîïаñíîñòü ïрîæèâаíèÿ: òеррèòîрèÿ îãîрîæеíа
è îõраíÿеòñÿ â ñîîòâеòñòâèè ñî âñемè ñîâремеííûмè
òреáîâаíèÿмè.

Гостеприимство
высокого уровня
Пансионат «Айтар» расположен
в курортном районе Сухума, пляжи
которого известны своими широкими
песчаными полосами. Это тихое
и уютное место в двух шагах от
побережья Черного моря.
Республика Абхазия,
г. Сухум,
Кодорское шоссе, 57,
+7 (840) 226-11-79,
+7 (840) 226-88-98,
+7 (940) 995-88-98,
abkhazia-aitar@yandex.ru,
www.hotel-aitar.com

ЮТ-321

СтамбулТК 483
Ставрополь
ВнуковоUT
349
Ставрополь
Сочи-Ставрополь
УЭ26
АстраханьУЭ36
Ставрополь
ШереметьевоSU
1366
Ставрополь
СимферопольYC
621
Ставрополь
ГеленджикУЭ28
Ставрополь
Анапа-Ставрополь УЭ33
СимферопольУЭ40
Ставрополь
АстраханьУЭ36
Ставрополь
ДомодедовоS7
1211
Ставрополь
СимферопольYC 621
Ставрополь
СимеропольN6W5874
Ставрополь
Сочи-Ставрополь
УЭ38
ШереметьевоSU 1364
Ставрополь

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

09:40 12:05

ЮТ-550

10:00 12:15

ДР-174

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

1

11:00 14:15

ЮТ-322

1

Ставрополь
3:20

ТК 484

1,3,5

4:15

6:40

Турецкие
авиалинии

Ежедневно

21:30 23:30

UT 350

Ежедневно

6:05

8:05

ЮТэйр

с 27.03

Ежедневно

9:40

УЭ 25

Ежедневно

7:20

9:00

Оренбуржье

с 27.03

7:50

9:30

1,3,5

1

1:05

11:20

УЭ35

1

Оренбуржье

с 27.03

Ежедневно

7:20

9:35

SU 1367

Ежедневно

10:30 12:55

Аэрофлот

с 27.03

7

8:25

9:55

YC 622

7

10:45 12:20

Ямал

с 27.03

Ежедневно

17:20 18:45

УЭ27

Ежедневно

12:20 13:45

Оренбуржье

с 27.03

Ежедневно

17:15 19:00

УЭ34

Ежедневно

12:30 14:00

Оренбуржье

с 27.03

2,3,4,6,7

18:10 20:40

УЭ39

2,3,4,6,7

15:00 17:30

Оренбуржье

с 27.03

5

17:40 19:20

УЭ35

5

15:00 16:40

Оренбуржье

с 27.03

Ежедневно

16:00 18:10

Сибирь

с 27.03

3

18:00 19:35

Ямал

с 27.03

3

19:10 20:45

-

с 27.03

Ежедневно

20:00 21:40

Оренбуржье

с 27.03

Ежедневно

21:00 23:15

Аэрофлот

с 27.03

Ежедневно

10:10 11:50

13:00 15:15 S7 1212

3

15:25 17:00

YC 622

3

14:45 16:20 N6W5873

Ежедневно

22:20 23:00

Ежедневно

17:35 19:50 SU 1365

УЭ37

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

Все для комфорта:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Время прибытия

1, 3, 5
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

07:15 09:25 OHY540

Время отправления

с 27.03

1, 5

Стамбул
(Ататюрк)
Стамбул
(Ататюрк)

Дни отправления из
аэропорта назначения

Период выполнения

Òèõаÿ è óþòíаÿ îãîрîæеííаÿ ïаркîâаÿ òеррèòîрèÿ
3 ãекòара ñ ýкçîòè÷еñкèмè öâеòамè è äереâüÿмè,
ãамакамè è ка÷елÿмè

Авиакомпания

Åäèíñòâеííûé îòелü â Àáõаçèè ñ ïèòаíèем ïî
ñèñòеме All-Inclusive «âñе âклþ÷еíî» c 8.00 äî 21.00

ONUR AIR

Дни отправления из
аэропорта

Óíèкалüíûе ñ òî÷кè çреíèÿ кîмôîрòíîñòè óñлîâèÿ
ïрîæèâаíèÿ. 60 íîмерîâ каòеãîрèè VIP, лþкñ
è кîмôîрò îáîрóäîâаíû äèçаéíерñкîé меáелüþ èç
маññèâа öеííûõ ïîрîä äереâа. Íа òеррèòîрèè
è â íîмераõ áеñïлаòíûé Wi-Fi, ñïóòíèкîâîе
òелеâèäеíèе

00:50 03:00

Номер рейса

для выбора отеля клубного типа All-inclusive
«все включено» «Вэлнэс ПаркОтель Гагра» 4*
7 причин

1, 5

OHY541

Направление

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ МЕСТО
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Номер обратного рейса

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
Время отправления

Первый в Абхазии отель клубного
типа All-inclusive «все включено»
«Вэлнэс ПаркОтель Гагра» 4*

• оздоровительный центр с квалифицированным врачебным
и сестринским персоналом, стоматологический и массажный
кабинеты, крытый спортзал и т. д.;
• залы для проведения конференций и банкетов;
• 5 га субтропического парка с уникальными видами деревьев
и кустарников;
• игровая площадка для детей, столы для пинг-понга и теннисный
корт;
• различные системы питания: от специализированного
диетического до национальной кухни;
• автостоянка;
• Wi-Fi на территории.

Пансионат придется по душе всем ценителям тихого
пляжного отдыха вдалеке от городского шума.

сайт
www.severniykavkaz.ru
печатная версия

Крым, Ялта, пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12 А,
тел.: +7-978-735-77-55,
+7-499-346-20-44,
+7-3654-22-83-00,
e-mail: kurort@palmira-palace.com,
www.palmira-palace.com

Palmira Palace —

Период выполнения
27.03-24.05

04:25 08:25

DP188

2, 7

Победа

20.09-25.10

1, 3, 5

08:00 10:30

DP505

1, 3, 5

09:15 11:50
11:20 13:55

Победа

28.03-27.05

DP505

1, 3, 5

08:00 10:30

DP505

1, 3, 5

11:20 13:55

Победа

19.09-28.10

DP188

6

06:15 10:35

DP188

6

11:25 13:55

Победа

2.04-29.04

Махачкала-Сургут ЮТ-484
МахачкалаDP503
Нижневартовск
Махачкала-Внуково DP188

4

06:20 10:20

ЮТ-484

4

11:40 15:40

ЮТэйр

27.05-05.10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6

09:20 11:30

DP503

6

12:20 17:00

Победа

2.04-29.04

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6

09:20 11:30

DP188

6

12:20 17:00

Победа

30.04-07.05

Махачкала-Внуково DP188

6

09:20 11:30

DP188

6

12:20 17:00

Победа

14.05-28.05

Махачкала-Внуково DP188

6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
4

09:20 11:30

DP188

Победа

24.09-29.10

DP188

12:25 14:55

Победа

29.05-18.09

09:05 11:45

DP188

6
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
4

12:20 17:00

09:05 11:35

12:35 15:05

Победа

19.09-28.10

09:15 11:45

DP188

Победа

28.05-27.05

09:15 11:55

13:15 15:45

Россия

27.03-29.10

10:15 12:45

FV6072
ЮТ-558

13:55 16:25

ЮТэйр

1.04-29.10

11:05 13:35

DP188

4
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 3, 5

12:35 15:05

Махачкала-Внуково DP188

4
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 3, 5

14:25 16:55

Победа

28.05-27.05

Махачкала-Внуково DP188

Махачкала

14:25 16:55

Победа

19.09-28.10

2, 7

14:30 18:30

Победа

27.03-24.05

Махачкала-Сургут DP-501
МахачкалаЮТ-270
С.-Петербург
Махачкала-Внуково ЮТ-558

2, 7

09:40 13:40

DP-501

2, 7

14:30 18:30

Победа

20.09-25.10

11:00 14:00

ЮТ-270

ЮТэйр

27.03-23.10

12:10 14:40

ЮТ-558

15:50 18:20

ЮТэйр

27.03-31.03

14:50 16:20

DP190

7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
7

15:10 18:10

Махачкала-Внуково DP190

7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
7

17:10 19:40

Победа

27.03-22.05

Махачкала-Внуково DP190

2, 7

11:30 14:00

DP190

2, 7

16:30 19:00

Победа

20.09-25.10

Махачкала-Внуково DP190

6

13:10 15:40

DP190

6

16:30 18:55

Победа

2.04-21.05

Махачкала-Внуково
МахачкалаДомодедово
МахачкалаДомодедово
МахачкалаДомодедово
МахачкалаДомодедово
МахачкалаДомодедово
Махачкала-Внуково

DP190

6

13:10 15:40

DP190

6

16:30 18:55

Победа

29.09-29.10

ИН-242

1, 2, 3, 5, 6

12:50 15:20

ИН-242

1, 2, 3, 5, 6

16:30 19:00

РЕД ВИНГС

27.03-29.10

4, 7
1, 2, 3, 4, 5,
Y7-1042
6, 7
Y7-1042
2, 3, 7
Y7-1042 1, 2,6,3,74, 5,
DP190
4

12:40 15:40

ИН-228

4, 7
1, 2, 3, 4, 5,
14:00 16:30 Y7-1042
6, 7
14:00 16:30 Y7-1042
2, 3, 7
14:00 16:30 Y7-1042 1, 2,6,3,74, 5,
16:10 18:40 DP190
4

16:50 19:20

РЕД ВИНГС

27.03-29.10

17:50 20:20

Таймыр

27.03-27.05

17:50 20:20

Таймыр

28.05-30.09

17:50 20:20

Таймыр

1.10-29.10

19:30 21:55

Победа

22.09-27.10

ИН-228

Махачкала-Внуково DP190

4

16:10 18:40

DP190

4

19:30 21:55

Победа

31.03-26.05

Махачкала-Внуково DP190

1, 3, 5

16:15 18:55

DP190

1, 3, 5

19:50 22:15

Победа

28.03-27.05

Махачкала-Внуково DP190

1, 3, 5

16:15 18:55

DP190

1, 3, 5

19:45 22:15

Победа

19.09-28.10

Махачкала-Внуково DP190

2
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

17:00 19:30

DP190

2
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

20:20 22:50

Победа

29.03-24.05,

21:00 23:20

ЮТэйр

27.03-29.10

21:10 23:40

0Победа

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1

21:50 00:20

Победа

18.09
28.05-17.09

22:10 02:10

ЮТэйр

28.03-24.10

4

23:00 23:40

SCAT

31.03-29.10

Махачкала-Внуково ЮТ-448
Махачкала-Внуково DP1190

Махачкала-Сургут

ЮТ-484

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1

Махачкала-Актау
МахачкалаАттатюрк

ЖСЖ-838

4

Махачкала-Внуково DP190

KK6719

17:40 20:00

ЮТ-448

17:50 20:20

DP1190

18:30 21:00

DP190

16:50 20:50

ЮТ-484

20:50 21:30 ЖСЖ-838
23:00 01:30

KK6719

06:50 09:20

Главные события

в политической, экономической,
социальной, культурной жизни
Северного Кавказа

1.04-29.10

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.severniykavkaz.ru
мобильное
приложение
для iPhone и iWatch

мобильное
приложение
для iPad
Приложение
для iPhone, iWatch

Приложение
для iPad

Результатом десятилетнего опыта работы стал титул

1, 3, 5

DP-501

«Лучший отель России категории 4 «звезды»
2015 года»

DP188

09:40 13:40

медицинскими центрами, предлагающими широкий
спектр услуг по лечению и профилактике для детей
и взрослых по направлениям: пульмонология, ортопедия,
оздоровление по индивидуальным программам.

10:05 13:35

2, 7

современным SPA-центром, представляющим собой
многоуровневый комплекс с разными видами бань,
фитнес-центром и центром ревитализации;

1, 3, 5

DP-501

Махачкала-Сургут

детским клубом и игровой площадкой;

Махачкала-Внуково FV6072
Махачкала-Внуково ЮТ-558

открытым и закрытым бассейнами с подогреваемой
морской водой;

Махачкала-Внуково DP188

4 ресторанами и несколькими барами, в том числе
панорамным гриль-рестораном «На крыше»;

Махачкала-Внуково DP188

конференц-залами на 50 и 300 посадочных мест;

Махачкала-Внуково DP188

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

202 комфортабельными номерами различных категорий —
от стандартных до роскошных апартаментов;

DP505

центре южного берега Крыма, на берегу моря,
в окружении хвойных и смешанных горных лесов
расположился курорт Palmira Palace. Он представлен:

2, 7

В

DP188

один из первых в Крыму курортов
европейского уровня

04:25 08:25

Palmira Palace —

ИН-228

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

20:20 22:50

реклама

ЮТ-560

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

21:25 23:55

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Номер рейса

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
2, 7

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Махачкала-Внуково
МахачкалаС.-Петербург
МахачкалаС.-Петербург
Махачкала-Внуково

Время прибытия

Победа

Время отправления

27.03-29.10

09:15 11:50

Время прилета

27.03-29.10

РЕД ВИНГС

Махачкала
ЮТ-560
Внуково
МахачкалаИН-228
Домодедово
Махачкала-Внуково DP188

Время отправления

ЮТэйр

08:30 11:00

Дни отправления из
аэропорта

06:30 09:00

DP188

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7
2, 7

Направление

Авиакомпания

Дни отправления из
аэропорта назначения

Номер обратного рейса

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

самые яркие 4 «звезды» России
2015 года

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ
ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ СКФО

ов из всех аэропортов СКФО

Традиции
семейного отдыха

М
Л
Л

ногофункциональный санаторно-курортный комплекс на южном берегу Крыма
в ландшафтном парке-памятнике рядом с Никитским ботаническим садом.

ечение органов дыхания и органов пищеварения, сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
функциональных расстройств нервной системы.

ечебная база: новейшая водогрязелечебница с современным
немецким оборудованием, физиотерапевтическое отделение,
отделение функциональной диагностики, клинико-биологическая
лаборатория, гидропатия, бальнеотерапия, лазеротерапия,
озонотерапия.

К

омфортные номера в двух корпусах (несколько метров
от пляжа).

Республика Крым, пгт. Гурзуф,
п. Даниловка. ул. Лесная, 4,
тел.: (978) 734-38-38, (978) 734-39-39,
www.ay-danil.com

Инфраструктура:
• пляж 340 м;
• водно-оздоровительный центр
с открытым плавательным
бассейном и двумя закрытыми
бассейнами с морской водой;
• комплекс спортивных
сооружений;
• рестораны и бары;
• танцевальная и детская
площадки;
• автостоянка, Wi-Fi, анимация.

