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С л о в о р е д а к то ра

Время собирать
Последние несколько месяцев для
Северного Кавказа были богаты на
политические события. Ушел в отставку глава Карачаево-Черкесии
Борис Эбзеев, его пост занял
35-летний Рашид Темрезов. Сменились правительства в КабардиноБалкарии и Ингушетии (см. «Топ10 событий региона»). Бывшие
премьеры фактически ушли на
повышение — в Волгоград и Москву.
Никаких замечаний по поводу их
работы не было. «Просто пришло
время ротаций», — заявил полпред
Александр Хлопонин незадолго до
отставки главы Правительства КБР
Александра Меркулова. Если учесть,
что такое руководитель на Кавказе,
а тем более в высших эшелонах
власти, смена караула несет за собой серьезные, если не кардинально
новые изменения в подходе к преобразованию региона.
Несмотря на то, что Северный
Кавказ остается «стабильно напряженной территорией», создание туристического кластера по-прежнему
остается одним из приоритетов
развития СКФО. Корпорация
«Курорты Северного Кавказа»
активно готовит к запуску наиболее значимые проекты. Самым
проработанным значится курорт
Архыз в Карачаево-Черкесии. Один
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Ирина Варламова

из болевых вопросов — сделать
курорты бюджетообразующими.
«В Домбай как будто туристы и не
ездят», — сетовал Хлопонин. Другой
вопрос — привлечь туристов не
обкатанными европейскими стандартами, а сыграть на кавказских
изюминках. Французы, например,
предлагают стилизовать отели под
башни со смотровыми площадками.
Получилось бы колоритно. От себя
хотелось бы добавить, что неплохо
бы привести в порядок и сами башни. Хвала древним строителям —
они стоят уже сотни лет. Но время
течет, и башни разрушаются.
Сбылась задумка губернатора
Валерия Гаевского — состав туристического кластера пополнили
Кавминводы. Это предполагает,
что знаменитому курорту уделят
более пристальное внимание и наведут порядок. «Я как там копнул,
чуть с ума не сошел», — признался
полпред, комментируя перспективы
КМВ.
Да и в царские времена на курорте
был бардак. Например, местные
жители «не желая лишиться выгод,
воду, набираемую в первой попавшейся луже, при помощи брошенной в нее горсти соли выдавали
за № 17» (см. «Ключевую территорию»).
Нашли в себе смелость признаться,
что проигрываем в идеологической борьбе за молодые умы. На
заседании Общественного совета во
Владикавказе решено создать группу священнослужителей по работе с
молодежью.
«Важно, чтобы они разговаривали с
молодежью на их языке», — заметил
глава Республики Северная ОсетияАлания Таймураз Мамсуров в эксклюзивном интервью «Вестнику»
(см. «Кавказский менталитет — это
гостеприимство»).
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Замена незаменимых
Сразу в трех регионах Северного Кавказа произошла смена правительств и их
председателей.
Необходимость в назначении нового премьер-министра Карачаево-Черкесии
возникла после того, как в феврале ушел в отставку президент Борис Эбзеев. Его
«сменщик» Рашид Темрезов предложил кандидатуру Индриса Кябишева, ранее
являвшегося заместителем руководителя постоянного представительства КЧР
при президенте России. «Индрис Кябишев — человек опытный, профессиональный и подготовленный», — отрекомендовал его Темрезов. Депутаты Народного
собрания, собравшиеся на внеочередную сессию, посчитали эти аргументы
убедительными.
В Ингушетии премьер Алексей Воробьев был уволен по собственному желанию в
связи с переходом на другую работу — руководителем Департамента по физической культуре и спорту правительства Москвы. Вместе с ним, по Конституции,
глава республики Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку весь Кабинет. Евкуров
дал высокую оценку деятельности Воробьева, но заметил, что остались нерешенные вопросы, в том числе занятость населения. Ингушский лидер пообещал, что
кардинальных перестановок в правительстве не будет, за исключением нескольких министерств. Сначала исполняющим обязанности, а затем и «полноценным»
премьером депутаты Народного собрания утвердили первого заместителя председателя правительства — министра финансов Мусу Чилиева.
Правительство Кабардино-Балкарии было отправлено в отставку из-за того, что
его глава Александр Меркулов перешел на работу вице-губернатором Волгоградской области. Некоторые эксперты считают, что смена Кабинета, предпринятая
президентом Арсеном Каноковым, скорее техническая, нежели политическая.
Сам Каноков заявил, что это «не репрессивная мера». Тем не менее на прежнее
правительство он возложил «персональную ответственность», в частности, за недостатки в работе с молодежью и борьбе с религиозным экстремизмом. «Именно
эти направления я планирую усилить в новом составе правительства. Также оно
должно будет способствовать более динамичному экономическому развитию
республики», — сообщил Каноков. Временно исполняющим обязанности главы
Кабинета он назначил вице-премьера Адиба Абрегова, однако на согласование
в парламент направил кандидатуру заместителя премьер-министра по социальным вопросам Ивана Гертера. За него проголосовали 56 депутатов, включая
КПРФ и ЛДПР.

Вторая пятилетка Кадырова
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Текст: Никита Логвинов

Пятого апреля состоялась инаугурация Рамзана Кадырова. В конце февраля
президент России Дмитрий Медведев представил его кандидатуру парламенту
Чечни для утверждения в должности главы республики на второй пятилетний
срок. Депутаты проголосовали единогласно «за». На инаугурации присутствовали полпред в СКФО Александр Хлопонин, главы регионов Южного и СевероКавказского округов, руководители федеральных структур, политики, бизнесмены, общественные и религиозные деятели.
«Я воспринимаю столь высокое доверие президента как исключительно большую
ответственность и расцениваю как аванс», — признался Рамзан Кадыров. Он
сказал, что доволен работой Правительства ЧР, и поблагодарил его председателя
Одеса Байсултанова за «созданную профессиональную команду». В то же время
новый-старый руководитель республики поручил Байсултанову подготовить
предложения о структурных изменениях в Кабинете. «Возможно, придется сделать и кадровые изменения, которые учитывали бы новые требования к работе и
новые задачи, которые нам предстоит решать», — оговорил он.
На формирование правительства ушла всего неделя. Из «новичков» в него вошли
Иса Тумхаджиев, получивший кресло вице-премьера по социальному блоку, и
Галас Таймасханов, ставший министром промышленности и энергетики. Прежде
оба работали в администрации главы и Правительства ЧР в должностях, соответственно, заместителя и первого заместителя руководителя.
Впервые за последние 20 лет в Правительство Чечни включена женщина. Хадижа

Дулаева назначена первым заместителем руководителя администрации главы и
правительства — министра Правительства ЧР. Филолог по образованию, владеющая английским, арабским и рядом других иностранных языков, она работала
помощником главы республики и курировала вопросы молодежной политики.
Структурные изменения произведены в министерстве строительства и автомобильных дорог — из него вычленили строительный блок, образовав департамент строительства Правительства Чечни. Департамент возглавил Ибрагим
Эдилов, до последнего времени руководивший Дирекцией по строительновосстановительным работам в Чеченской Республике.
Среди главных приоритетов на вторую пятилетку Рамзан Кадыров назвал «полную ликвидацию остатков незаконных вооруженных формирований, искоренение всех причин, которые в той или иной степени способствуют экстремизму,
ваххабизму и бандитизму». «Человек, замышляющий зло, должен быть изолирован от общества, а в случае оказания сопротивления — нейтрализован, независимо от того, где он проживает и кем является», — заявил чеченский лидер.

Великолепная пятерка и президент
Пять партий прошли в Народное собрание Дагестана четвертого созыва по итогам выборов 13 марта. Явка избирателей составила 84,84%.
По сравнению с прошлым созывом количество депутатов увеличилось с 72 до 90. Как
прокомментировал председатель республиканского избиркома Магомед Дибиров, 62
из 90 мандатов достались «Единой России», набравшей 65,21% голосов, 13 — «Справедливой России» (13,68%), 8 — «Патриотам России» (8,39%), 6 — КПРФ (7,27%), 1 —
«Правому делу» (5,09%). ЛДПР получила всего 0,5% и осталась за бортом парламента.
Из 12 образованных комитетов Народного собрания «единороссы» возглавили девять,
в том числе по бюджету, финансам и налогам, по экономической и по аграрной политике. «Справедливоросс» будет руководить комитетом по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений, коммунист — комитетом
по здравоохранению и социальной политике, «патриот» — по строительству и ЖКХ.
Кресло председателя Собрания занял Магомед-Султан Магомедов, рекомендованный Высшим советом «Единой России». «Нам необходимо уделить особое внимание
дальнейшему развитию законодательства в области промышленности и сельского
хозяйства, инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, повысить эффективность органов власти, — сформулировал он первоочередные задачи.
— Принимаемые законы должны способствовать росту экономики, созданию новых
рабочих мест, сокращению разрыва в доходах разных слоев общества, поддержке семьи и детства, молодежи, развитию образования, науки и культуры. Мы обязаны содействовать борьбе с преступностью, коррупцией и распространением экстремизма».
Однако чтобы справиться с этими задачами, необходимо обеспечить межнациональный мир и стабильную общественно-политическую ситуацию в республике. «Мы все
должны сплотиться вокруг президента Дагестана и быть единой командой. Только
общими усилиями, вместе с органами власти всех уровней и институтами гражданского общества депутатский корпус сможет выполнить предвыборные обещания и
оправдать доверие дагестанцев», — уверен спикер.

Сити-менеджер для Ставрополя
Мэр Ставрополя Николай Пальцев подал заявление о добровольной отставке.
Никаких претензий со стороны краевой власти в его адрес высказано не было.
Наоборот, как стало известно практически сразу, Пальцев получил предложение
занять более высокое кресло в региональном «белом доме», а именно — первого
заместителя председателя правительства Ставропольского края.
«Николай Иванович в особом представлении не нуждается. Он работал в
правительстве, отсюда был «командирован» в администрацию Ставрополя для
наведения порядка и консолидации элит. Достойно справился со стоявшими задачами. Теперь снова возвращается в правительство, где будет курировать весь
блок социальных вопросов», — отрекомендовал назначенца губернатор края
Валерий Гаевский. «Это большое доверие со стороны губернатора, важный, ответственный участок, где предстоит решить масштабные задачи модернизации
здравоохранения, развития образовательной сферы, подготовки и переподготовки кадров, другие социально значимые вопросы. Я настроен на результативную работу», — сказал в ответном слове Николай Пальцев.
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Мэром он был избран в октябре 2008 года сроком на пять лет, то есть его
полномочия истекали только в октябре 2013-го. Согласно Уставу Ставрополя,
новый градоначальник назначается из числа депутатов городской думы. 26 из
30 народных избранников доверили это кресло единственному предложенному кандидату — своего спикеру Георгию Колягину, избранному только 13 марта, а ранее являвшемуся председателем краевой тарифной комиссии.
Депутаты постановили, что кроме мэра у Ставрополя появится еще и глава
администрации, или сити-менеджер, который будет выбран на конкурсной
основе. Пока же его обязанности исполняет вице-мэр Игорь Бестужий. «Никаких революций и сенсаций прошу от меня не ждать, — заявил он. — Кадры
сегодня дорогого стоят. Снести головы, чтобы потом чесать репу: «А чем их
заменить?» — это не в моем стиле». С кандидатурой сити-менеджера дума
должна определиться в течение месяца. У Георгия Колягина нет «серьезных
поводов сомневаться», что это будет именно Бестужий.

Социальная рутина с политическим
подтекстом
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Президент России Дмитрий Медведев провел во Владикавказе заседание Национального антитеррористического комитета (НАК). Участвовали руководители спецслужб и министерств силового блока, федеральные министры,
полпреды, главы республик СКФО. «Я принял решение провести заседание
НАК здесь, в Северной Осетии. Почему? Думаю, ответ для вас понятен, —
сказал Медведев. — Именно здесь наши граждане практически ежедневно
сталкиваются с террором. Террор существует и в других частях нашей страны,
но на Кавказе он представлен практически повсеместно, и акты терроризма происходят, к сожалению, весьма часто. Именно здесь находится и узел
противоречий, который порождает экстремизм и радикализм».
Президент напомнил, что год назад он проводил в Дагестане крупное совещание, посвященное вопросам антитеррора на Северном Кавказе. Тогда
глава государства обозначил пять направлений борьбы «с самым страшным
злом XXI века». Одно из них — развитие социально-экономической структуры
республик СКФО. «Программы социально-экономического развития реализуются где-то быстрее, где-то медленнее, — признал Дмитрий Медведев. — Мы
должны и дальше развивать эти проекты, создавать новые, в том числе крупные, проекты. Что бы ни пытались сделать бандиты, мы будем заниматься
такими проектами, включая и развитие горно-туристического кластера».
По замечанию президента, «люди, которые живут на Кавказе, живут в России
и должны ощущать себя полноценными гражданами». Помочь им в этом призваны «всемерное развитие» регионов СКФО, «рутинная работа по созданию
рабочих мест», социальные и образовательные программы, поддержка просвещения, «максимально широкая поддержка российского ислама». «Тот, кто
готов измениться, должен получить шанс. Тот же, кто хочет крови, захлебнется своей кровью, — был категоричен Медведев. — Других подходов быть не
может. Сегодня это понятно даже тем, кто ожесточенно критиковал нас десять
лет назад».
Председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что
приоритетное внимание комитет, как и прежде, будет уделять контролю за
развитием ситуации на Северном Кавказе, усилению координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по борьбе с терроризмом.
«Основная задача на 2011 год — это нейтрализация преступных действий наиболее одиозных бандгрупп и их активных членов», — поделился Бортников.
Для Дмитрия Медведева «очень важно, чтобы работа в Северо-Кавказском
округе не сводилась к мероприятиям с участием президента или высших
должностных лиц Российской Федерации, когда проходят те или иные совещания». «Все должны сюда приезжать регулярно, это зона повышенного
внимания», — призвал глава государства. Он уверен, что те руководители
регионов СКФО, «которые исчерпали кредит доверия, должны уйти». «Нельзя
допускать анархии, в то же время невозможно не откликаться на оценки
общественного мнения, — дал понять президент. — И вы, кстати, за этим
должны следить, Александр Геннадиевич (Александр Хлопонин. — Прим.
«Вестника»), потому что вы не только вице-премьер, но и полномочный
представитель президента».

«Черные ястребы» в небе КБР
Жители населенных пунктов Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус и Нейтрино,
входящих в горно-туристскую зону Кабардино-Балкарии, обратились к президенту
РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить запрет на приезд туристов в Приэльбрусье. «Мы просим вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, отменить запрет...
дать поручение СМИ объективно освещать ситуацию в зоне отдыха туристов, —
говорится в обращении. — Полагаем, что закрытие курорта означает признание
поражения всеми нами и достижение цели деструктивных сил». Вместе с тем авторы
согласны с «объективной оценкой (президента. — Прим. «Вестника») происходящего
и предложенной программой нормализации обстановки по итогам совещания НАК
во Владикавказе». «Жители Приэльбрусья очень обеспокоены возросшим уровнем
преступности, направленной против мирного населения и сотрудников правоохранительных органов в нашем общем доме — КБР», — сказано в тексте.
Режим контртеррористической операции был введен в ряде районов республики в
феврале, после того, как неизвестные расстреляли на трассе КБР туристов из Москвы, а также подорвали на Эльбрусе канатную дорогу. Тогда же был введен запрет
на приезд в эти районы туристов. По данным Главного управления МВД РФ по СКФО,
на территории Кабардино-Балкарии продолжают действовать порядка пяти бандгрупп, в которые входят 60–70 человек. С начала проведения операции уничтожено
15 боевиков, задержан 31. «Частично стабилизировали обстановку, однако сказать,
что полностью переломили ситуацию, нельзя, — комментируют в Главном управлении. — До тех пор, пока мы не выполним задачу по стабилизации ситуации в КБР,
концентрация сил и средств здесь будет только увеличиваться».
Тем временем в республике появилось движение «Черные ястребы», которое
противопоставляет себя террористическому подполью, обложившему местный
бизнес данью на джихад. «Бородачи в террористическом подполье несут жесткий
исламский порядок, ничего общего не имеющий с европейскими ценностями, поэтому появление «Черных ястребов» вполне естественно, — считает член НАК, первый
вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. — Это молодежная организация,
костяк которой составляют молодые люди, желающие жить по цивилизованным законам, а не по радикальным религиозным исламским порядкам».
Официальные власти КБР пытаются решить проблему другими способами. Президент республики Арсен Каноков встретился с родственниками боевиков и предложил
им содействовать явке своих детей с повинной. «Мы сделаем все, чтобы в случае
добровольной сдачи расследование проходило в рамках закона и при участии общественности и СМИ, тем более что внесены изменения в Уголовно-процессуальный
и Уголовный кодексы РФ по процедуре так называемой сделки с правосудием», —
пообещал Каноков. По его замечанию, эти изменения дали «серьезные возможности
следственным органам и судам смягчать наказание лицам, раскаявшимся в содеянном и отказавшимся от дальнейшей преступной деятельности».
К Уголовному кодексу апеллируют и парламентарии КБР. Правда, под несколько
иным углом. Депутаты обратились в Государственную думу с законодательной
инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за укрывательство и недонесение о тяжких преступлениях, совершенных супругом или близкими родственниками преступника.

Бандподполье на Кавказе —
по-прежнему реальная сила
Около 200 боевиков были уничтожены в Северо-Кавказском федеральном округе
в 2010 году, сообщил главнокомандующий внутренними войсками МВД РФ Николай Рогожкин. По данным начальника главного управления МВД РФ по СКФО
Сергея Ченчика, с начала 2011 года ликвидированы еще около 100 членов незаконных вооруженных формирований, задержаны 122 боевика и их пособника,
в том числе три лидера бандгрупп.
По сравнению с 2009–2010 годами увеличилось количество уголовных дел, возбуждаемых по фактам финансирования боевиков на территории СКФО, — с
начала нынешнего года к следователям поступило уже 11 таких дел. Однако
Сергей Ченчик полагает, что «денежные потоки, поступающие северокавказским боевикам из-за рубежа, в разы ниже тех потоков, которые боевики имеют
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сегодня здесь, на территории округа». «Ни для кого не секрет, что бизнес разного
уровня получает угрозы от бандитов», — констатировал начальник управления.
В качестве примера он привел Дагестан, где, по оперативным данным, сумма
перечисленных бандитам средств за прошлый год достигла 100 млн рублей.
Криминогенная обстановка на Северном Кавказе остается сложной. Это признал
и глава МВД РФ РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенной коллегии министерства. Число убийств в регионе увеличилось в прошлом году почти на 4%, фактов вандализма — на 11,5%. При сокращении на 11% преступлений террористического характера число непосредственно терактов возросло. «Есть ряд позитивных
результатов в Чечне, где снижен уровень террористической угрозы и созданы
условия для развития экономики и социальной сферы», — заметил Нургалиев.
Однако на общем неблагополучном фоне эти результаты не слишком заметны.
Вполне объяснимо поэтому, что сокращение группировки силовых структур на
Северном Кавказе в ближайшее время не планируется. «Этот вопрос пока поднимать рано. Когда изменятся условия и долгожданный мир придет на земли Кавказа, тогда необходимость в нашем присутствии здесь, естественно, отпадет, — объяснил заместитель начальника Главного управления МВД РФ по СКФО Николай
Симаков. — Несмотря на то, что ежегодно бандподполье несет огромные потери,
оно все еще представляет реальную угрозу. И говорить о том, что нам удалось
полностью с ним справиться, пока рано». Наиболее напряженная оперативная
обстановка сейчас складывается в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане.

Межнациональное согласие как залог
возрождения экономики
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Во Владикавказе состоялось второе заседание Общественного совета СКФО.
Председательствовал полпред президента в округе Александр Хлопонин. В этот
раз темой обсуждения стала «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление общероссийской идентичности: опыт позитивных практик».
До начала заседания Совета Хлопонин вместе с президентами Северной Осетии
Таймуразом Мамсуровым, Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым и КабардиноБалкарии Арсеном Каноковым встретились с руководителями 29 национальнокультурных центров, входящих в общественное движение «Наша Осетия».
«Только за счет объединения здоровых сил нам удалось активно противостоять
сепаратизму и национализму, и за двадцать лет своего существования «Наша
Осетия» продемонстрировала состоятельность избранного курса на достижение
межнационального и межконфессионального согласия», — рассказал председатель движения Вячеслав Лагкуев.
По мнению председателя Национально-культурного общества славян Республики
Северная Осетия-Алания Юрия Бессонова, импульс развитию Кавказа способны
придать создание новых рабочих мест, поиск эффективных мер для возрождения
прежде существовавших в регионе производств. Он напомнил, что на каждом
предприятии раньше работали представители многих национальностей, и
общие цели, которые стояли перед трудовыми коллективами, являлись «мощными факторами стабильной и здоровой морально-психологической обстановки
в обществе». «Главное — это промышленность. Мы в состоянии делать такую
электронику, которую делают в Японии и странах Юго-Восточной Азии, — уверен Бессонов. — При наличии высокотехнологичной промышленности все будут
работать, исчезнут условия, способствующие напряженности в межнациональных отношениях».
Участники встречи согласились, что межнациональное согласие и стабильность являются решающими факторами в том числе для реализации Стратегии
социально-экономического развития СКФО, формирования благоприятной
среды для привлечения в регион инвестиций. Как отметил Александр Хлопонин,
успех Стратегии зависит от состояния общественно-политической обстановки на
Кавказе; важно задействовать институты народной дипломатии, использовать
потенциал представителей религиозных конфессий и казачества. «Процесс развития Северного Кавказа нужно рассматривать с учетом модернизации экономики и существующих реальностей, — уверен полпред. — Надо развиваться в
условиях конкуренции и сделать так, чтобы в СКФО была самая образованная
молодежь, чтобы производились товары, которыми бы гордилась вся страна...
Вот это и есть конкурентная среда, необходимая для развития народов, проживающих в регионе».

Чечня, Ингушетия, далее для всех
Около 30 млрд рублей вложит в 2011 году Москва в три федеральные целевые
программы, имеющие отношение к Северному Кавказу, — «Юг России»,
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики» и «Социальноэкономическое развитие Республики Ингушетия».
По информации, содержащейся в докладе Министерства регионального развития РФ, более половины всех средств — почти 18,4 млрд рублей — предназначено для Чечни. 4,5 млрд будут потрачены на объекты здравоохранения.
В частности, планируется ввести в эксплуатацию девять больниц на 1,5 тыс.
коек, роддом на 250 коек и онкологический диспансер на 400 мест. Почти
2,9 млрд рублей пойдет на объекты образования, около 770 млн — на объекты
культуры, 1,3 млрд — на восстановление многоквартирных жилых домов.
Ингушетия получит 1,5 млрд рублей. Их планируется вложить в строительство
онкологического диспансера, станции «Скорой помощи», школы и детского
сада, а также в водо- и теплоснабжение Магаса, электроснабжение Назрани,
строительство профессионального училища в Назрани и ряда сельскохозяйственных объектов в нескольких селах республики.
Объем финансирования ФЦП «Юг России» составит около 10,4 млрд рублей, из
них 3,6 млрд пойдет на строительство Гоцатлинской ГЭС и водохранилища к
ней, 2,5 млрд — на переселение в окрестности Махачкалы лакского населения
из восстанавливаемого Новолакского района с преимущественно чеченским
населением. Оба проекта запланированы в Дагестане. На остальные деньги
будет возведен приморский санаторий в том же Дагестане, построены подстанции и проведены высоковольтные линии электропередачи в КабардиноБалкарии, а также улучшена туристическая инфраструктура в нескольких
регионах.
Для сравнения: в 2010 году на ФЦП «Юг России» было израсходовано 4,3 млрд
рублей, на «Развитие Чеченской Республики» — 15,3 млрд, на «Развитие Республики Ингушетия» — 1,5 млрд рублей.
Выступая на межрегиональной конференции «Единой России» в Брянске,
премьер-министр Владимир Путин заявил, что Правительство РФ не позволит
помешать развитию Северного Кавказа. «Только в 2011 году в СКФО будет запущено 37 крупных проектов на 400 млрд рублей. И мы сделаем это, несмотря
на попытки помешать нормальному развитию региона», — подчеркнул
премьер.

Живи — не хочу
Город Грозный стал лидером в списке региональных центров России с самой
низкой стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках. Таковы результаты исследования компании Penny Lane Realty.
По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в столице Чечни
составляет 22,3 тыс. рублей. «В 2007 году в Грозном было построено 215,9 тыс.
квадратных метров нового жилья, в 2008 году — 250,4 тыс. В 2009 и 2010 годах
объемы возросли до 296,2 тыс. и 340,5 тыс. квадратных метров соответственно», — говорится в исследовании.
Третье место (после столицы Еврейской автономной области города Биробиджана) Penny Lane Realty отдала столице Ингушетии Магасу: один «квадрат»
здесь стоит 25,8 тыс. рублей. «Если в 2011 году в Ингушетии запланировано
возведение 152 тыс. квадратных метров нового жилья, то в 2015 году этот показатель должен быть доведен до 490 тыс. квадратных метров», — отмечают
эксперты.
На четвертом месте — столица Дагестана Махачкала, где за «квадрат» дают
28,9 тыс. рублей. «В 2009 году в Махачкале было введено в эксплуатацию
242,5 тыс. квадратных метров жилья, в 2010 году — 274 тыс. В 2011-2015 годах
запланировано увеличение объема жилищного строительства до 400-500 тыс.
квадратных метров ежегодно», — сообщают исследователи.
Замыкает рейтинг региональных центров РФ с самой низкой стоимостью
жилья столица Северной Осетии Владикавказ. Здесь цена «квадрата» составляет 29,7 тыс. рублей. «В 2009 году во Владикавказе было введено 150 тысяч
квадратных метров, в 2010 году — 175 тыс.», — констатируют представители
Penny Lane Realty.
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Рашид Темрезов

Борис Эбзеев

Президент
Карачаево-Черкесской Республики

Бывший президент
Карачаево-Черкесской Республики

1 марта 2011 года единогласно утвержден
депутатами парламента
Карачаево-Черкесии в
должности президента
Карачаево-Черкесской
Республики.
Родился 14 марта
1976 года в Черкесске
(Карачаево-Черкесской
Республике) в семье
известного в республике
хирурга.
В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент» и «финансы и кредит».
В январе 2010 года Темрезов был назначен начальником
федерального государственного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории
Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства».
Является депутатом Народного собрания КарачаевоЧеркесской Республики 4-го созыва. Член Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В 2009 году в числе 500 управленцев был включен в кадровый резерв президента России.
26 февраля 2011 г. Указом президента РФ Дмитрия Медведева назначен временно исполняющим обязанности
президента Карачаево-Черкесской Республики.
По словам полпреда президента в СКФО Александра
Хлопонина, новый глава Карачаево-Черкесии «со своей
молодой и сильной энергией сможет объединить вокруг
себя все здравомыслящие силы в республике, весь ее
многонациональный народ», сумеет «сделать ставку на
профессиональную команду, на команду людей, способных 24 часа в сутки работать, генерировать идеи,
общаться с людьми».
«Мы обязаны включиться в общую работу, помимо развития туристического кластера, реализовывать инвестиционные проекты в сфере энергетики, сельском хозяйстве,
промышленности.
У развития региона должен быть выраженный социальный приоритет, социальное благополучие граждан.
До сих пор Карачаево-Черкесия заметно отставала от
среднероссийского уровня по ряду социальных показателей в сфере здравоохранения, образования, социальной
защиты. Это отставание необходимо преодолевать», —
обозначил свои задачи Р.Б. Темрезов.
Ключевой аспект своей деятельности Рашид Темрезов
связал с безопасностью. «На сегодняшний день республика является одной из самых безопасных республик Северного Кавказа. В республике удалось создать эффективный
заслон проникновению экстремизма и терроризма. Это
нам нужно будет укреплять и совершенствовать», —
сказал он.

Родился в 1956 году в
Киргизской ССР. Окончил Саратовский юридический институт. Доктор
юридических наук,
заслуженный юрист
Российской Федерации.
В октябре 1991 года был
назначен судьей Конституционного суда РФ.
5 августа 2008 года наделен полномочиями
президента КарачаевоЧеркесской Республики.
Эбзеев сменил на посту президента КЧР Мустафу Батдыева.
26 февраля 2011 года президент Дмитрий Медведев подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий президента Карачаево-Черкесской Республики» Бориса Эбзеева,
который подал прошение об отставке по собственному
желанию.
В настоящее время — член Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с правом решающего
голоса.
В Карачаево-Черкесии после назначения Эбзеева говорили, что это самый интеллигентный человек, который пришел в местный «белый дом», за всю историю существования республики, что он был человеком с почти идеальной
биографией, но без команды. И это стало причиной его
ухода, его неудачи, потому что он так и не смог сформировать свой управленческий блок.
Аналитик Кынев так прокомментировал причины отставки Эбзеева: «Будучи скорее человеком науки, Эбзеев
регион, что называется, «не держал» и имел сложные отношения с местными элитами». По словам Кынева, конфликт
Эбзеева с элитой начался в первые же дни его правления:
будучи карачаевцем, Эбзеев, вопреки неписаной традиции, назначил главой правительства не черкеса, а грека
Владимира Кайшева.
Эбзеев объяснил это тем, что кадровые решения надо
принимать не по национальным, а по профессиональным причинам. «В основе деятельности формируемой
исполнительной власти республики должны лежать
профессионализм, порядочность, честность. Если же
развивать эти принципы несколько дальше, то на ключевых позициях в органах исполнительной власти КЧР
мне бы хотелось видеть настоящих профессионалов», —
сказал он.
Друг Эбзеева, депутат областной думы Александр Ландо прокомментировал отставку так: «Все, что можно
сказать в превосходной степени, это все о нем. Что там
произошло, я доподлинно не знаю. Но я думаю, что изза своей честности он был вынужден уйти в отставку.
Вообще перейти ученому на хозяйственную деятельность не так легко, как может показаться на первый
взгляд».
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Индрис Кябишев

Мурадин Кемов

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

Бывший председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

11 марта 2011 года Народное собрание
Карачаево-Черкесии единогласно
утвердило Индриса Кябишева в должности главы Правительства КЧР.
Родился 20 июля 1952 года в ауле
Али-Бердуковский Хабезского района
Ставропольского края. Окончил Ставропольский политехнический институт по специальности
«инженер-строитель», Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».
2006 год — первый заместитель постпреда КарачаевоЧеркесии при президенте РФ в Москве. 2007 год — первый
заместитель директора республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства».
2009 год — вновь заместитель постпреда КарачаевоЧеркесской Республики при президенте РФ в Москве.
Он занимал этот пост до декабря 2010 года.
Имеет звания «Почетный строитель РФ» и «Заслуженный
строитель Карачаево-Черкесской Республики».
Депутат парламента КЧР Абдулла Токов о Кябишеве: «Он
опытный и умелый хозяйственник, который не будет лезть
в политику». По мнению депутата, это весьма важно.
Индрис Кябишев отметил, что основной целью его работы
станет решение социальных проблем. «Мое мнение выражается в том, что чиновники не должны бояться быть добрыми
по отношению к людям», — сказал Индрис Кябишев.

2 марта 2011 года президент КарачаевоЧеркесии Рашид Темрезов принял
отставку правительства республики,
которое возглавлял Мурадин Кемов.
Родился 15 ноября 1959 года в ауле
Адыге-Хабль Карачаево-Черкесской
автономной области. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт и Ростовский
государственный экономический университет «РИНХ».
Большая часть работы бывшего премьера была связана с
агропромышленным комплексом. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Карачаево-Черкесской
Республики». C октября 2008 года Кемов — первый заместитель председателя Правительства КЧР, после отставки
правительства 28 апреля 2010 года исполнял обязанности
председателя Правительства КЧР. 3 июня 2010 года избран
на пост председателя Правительства Карачаево-Черкесии.
Обозначая приоритеты своей политики в качестве
премьер-министра КЧР, Кемов назвал социальную сферу, в
том числе создание дополнительных рабочих мест и улучшение благосостояния населения республики. Кемов курировал работу по подготовке Стратегии развития КарачаевоЧеркесии и инновационных предложений, внесенных
в проект Комплексной стратегии Северо-Кавказского
федерального округа.
В настоящее время Мурадин Кемов — советник президента
Карачаево-Черкесской Республики.

Буденновский медколледж готовит высококлассных специалистов
для лечебно-профилактических учреждений Ставропольского края
Оксана
Левченко

Буденновский медколледж
является главным поставщиком
кадров для медучреждений восточной части Ставропольского
края. Ежегодно колледж выпускает свыше 130 фельдшеров,
медсестер и акушерок, более 10%
из которых продолжают обучение
в вузах.
Буденновский медицинский
колледж ведет подготовку студентов по трем специальностям:

«лечебное дело», «акушерское
дело», «сестринское дело», а также
занимается повышением квалификации руководящих работников и
специалистов по профилю основных
образовательных программ колледжа. Единовременно обучается более
600 студентов.
Учебный процесс ведется коллективом профессионалов под руководством директора колледжа,
отличника здравоохранения РФ
Оксаны Левченко.
Уже более 30 лет, с самого момента
основания, в колледже трудятся
преподаватели Сергей Гончаров,
Любовь Суворова, Людмила Брыгина, Николай Кармазов, Лидия
Набережная, Галина Кулагина, Надежда Валькова, Наталья Земцова.

356800 Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Пушкинская, 115,
тел.: (86559) 4-02-60,
e-mail: budmed@yandex.ru

Реклама

Медицинское поколение

Они воспитали не одно поколение
высококвалифицированных профессионалов.
Колледж обладает хорошей
материально-технической базой:
занятия проводятся в специализированных кабинетах доклинической
практики, компьютерном классе,
кабинете английского языка, ОСД,
общей хирургии, анатомии и физиологии, а также на базах лечебнопрофилактических учреждений
г. Буденновска.
Студенты могут совершенствовать
свои познания в области медицины, культуры, истории, здорового
образа жизни, занимаясь в предметных кружках, библиотеке и
спортивном зале.
Для всестороннего развития студентов организована команда КВН, танцевальные и вокальные ансамбли,
спортивные секции.

Течение власти

Иван Гертер

Александр Меркулов

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Бывший председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
вице-губернатор Волгоградской области

4 апреля Иван Гертер приступил
к обязанностям премьера.
Родился в 1963 году в с. Дружба
Тимирязевского района СевероКазахстанской области Казахской
ССР. Окончил Кабардино-Балкарский
агромелиоративный институт.
1999–2008 гг. — председатель Совета местного самоуправления г. Майского, глава администрации г. Майского,
Майский район Кабардино-Балкарской Республики.
2008–2010 гг. — глава местной администрации Прохладненского муниципального района, г. Прохладный
Кабардино-Балкарской Республики.
2010–2011 гг. — заместитель председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
«Для нас было важно, чтобы этого человека принимали жители республики, а Ивана Константиновича у нас хорошо
знают», — подчеркнул глава республики Арсен Каноков.
Сам Гертер заявил, что он намерен уделять основное
внимание программе модернизации здравоохранения,
развитию физкультуры и массового спорта, внедрению
новых технологий в образование, а также работе с молодежью. Премьер пообещал развивать туризм и производство
экологически чистой сельхозпродукции.

Родился 6 сентября 1954 года во Владикавказе.
Окончил Северо-Кавказский горнометаллургический институт, Академию управления при президенте РФ.
Трудовую деятельность начал на заводе
«Победит».
Последние места работы:
2005–2006 гг. — председатель Правительства РСО-Алания.
2006–2008 гг. — главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО по
Кабардино-Балкарской Республике.
2008–2009 гг. — главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО по
Волгоградской области.
2009 г. — март 2011 г. — председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.
С апреля 2011 г. — вице-губернатор Волгоградской области.
Волгоградский политолог Андрей Рогожин отметил: «Александр Меркулов прошел многолетнюю проверку на прочность в «горячих точках», где федеральный центр нуждался
в усилении своего влияния. Так что и в Волгограде он будет
доверенным лицом именно федерального центра».

Мусса Чилиев

Алексей Воробьев

Председатель Правительства
Республики Ингушетия

Бывший председатель Правительства
Республики Ингушетия

19 марта по представлению главы
Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на
должность председателя Правительства РИ утвердили Муссу Чилиева,
бывшего министра финансов.
Родился 6 июня 1955 г. в г. Фрунзе
Киргизской ССР. Окончил ЧеченоИнгушский государственный университет по специальности «русский язык и литература, ингушский язык и
литература» и Чеченский государственный университет по
специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности». В совершенстве
владеет арабским языком. В 1987–1990 гг. работал в Сирии.
Из последних должностей — заместитель руководителя
департамента по вопросам социальной защиты Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
г. Москва. Гендиректор ООО «Десятка», г. Москва.
С июня 2009-го по март 2011 г. — заместитель председателя Правительства РИ — министр финансов РИ, г. Магас.
Как отметил Евкуров, за период работы Муссы Чилиева министром финансов «о нем были только положительные отзывы
как о принципиальном, честном, преданном своему делу
человеке».
Премьер поставил задачу увеличить доходы бюджета Ингушетии в 2011 году до 2 млрд рублей, а в 2012 году — до 3 млрд.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров
принял решение об отставке председателя правительства Алексея
Воробьева в связи с его переходом на
другую работу.
Алексей Воробьев занял пост руководителя департамента спорта и
туризма правительства Москвы.
Родился 6 июля 1964 года в Ульяновске в семье военного.
Окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, служил в спецподразделениях внутренних войск МВД СССР на Кавказе, обладатель престижного
«крапового берета».
Декабрь 2008 г. — март 2009-го — помощник-советник
президента Республики Ингушетия по вопросам работы с
правоохранительными органами. Март 2009 г. — октябрь
2009-го — секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия. С октября 2009 г. — председатель Правительства
Республики Ингушетия.
«Воробьев, не боясь, без охраны выезжал во все районы
республики и смотрел, как несут службу органы правопорядка. Искренне рад, что мой друг, мой помощник идет на
повышение, искренне рад, что он состоялся здесь в Ингушетии и что он, думаю, состоится как начальник департамента
в Москве», — отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
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Altar of victory
Россия нашла в себе мужество признать фиаско в Ванкувере.
Но только ради триумфа в Сочи. Russia has found the courage to acknowledge our fiasco in Vancouver.
But only for the sake of triumph in Sochi.
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«Тяжеловес цементной промышленности»
Такой титул вот уже год носит крупнейшее предприятие на территории Карачаево-Черкесии —
закрытое акционерное общество «Кавказцемент»
Лидером в номинации «Тяжеловес цементной промышленности. Эта лон качества» его назва ли редакция
региона льного приложения популярного еженедельника «А ргументы и факты» и его многочисленные читатели.
И хотя титул этот не дает каких-либо дивидендов ни самому предприятию, ни трудовому коллективу, решение
о присвоении его «К авказцементу» воспринято было здесь с не меньшим воодушевлением, чем любая другая
награ да. Ведь это фактически общественное, а посему самое дорогое и желанное признание результатов
деятельности карачаево-черкесских цементников. И оно — неслучайное.

ЗАО «Кавказцемент» — одно из немногих промышленных предприятий в регионе, которое не только
достойно справилось с последствиями финансово-экономического
кризиса, но и вышло на полную
производственную мощность. Причем показало такие результаты выполнения производственной программы, что уже по итогам 2009
года стало лучшим, а по итогам
2010-го — вторым среди предприятий холдинга ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп». Кстати, холдинг объединяет
16 цементных заводов России, Украины, Узбекистана и занимает восьмое место среди крупнейших цементных компаний мира.
В прошлом году предприятием
было произведено 2 млн 628 тыс.
тонн цемента. И это практически
максимальный показатель, ведь
производственные мощности завода составляют 2 млн 700 тыс. тонн
цемента.
Не снижают набранные темпы производства цементники из
Карачаево-Черкесии и в текущем
году. Тем более что продукция ЗАО
«Кавказцемент» востребована не
только на стройках республики, но
и в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области
и даже в Закавказье, в частности в
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Азербайджане, куда предприятие
уже не первый год поставляет цемент нескольких марок. Цемент из
Карачаево-Черкесии поступает и на
стройки будущей Олимпиады.
В общем, как считает генеральный
директор ЗАО «Кавказцемент»,
управляющий сбытовым филиалом
«ЕВРОЦЕМЕНТ трейд» Магомед Абдурахманов, с рынком сбыта проблем нет, и он еще будет расширяться.
— Руководство Карачаево-Черке
сии заключило договор с компанией
«Русгидро» о строительстве на территории республики гидроэлектростанции. И наша продукция здесь
будет, безусловно, востребована,
как и в дальнейшем, когда по всей

стране, в том числе на юге России,
начнется строительство и реконструкция стадионов при подготовке
к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году, — уверен Магомед Бадирович.
Эта уверенность генерального директора предприятия имеет под
собой убедительную основу —
высокое качество выпускаемой
«Кавказцементом» продукции,
о чем свидетельствуют золотой, серебряный, платиновый Знаки качества, которыми предприятие награждено в рамках национальной
программы «Всероссийская марка
(3-е тысячелетие). Знак качества
ХХI века», а также паспорт предприятия высокого качества.

Реклама

Магомед
А бдурахманов

Однако не только высокое качество
и достигнутый уровень современного высокотехнологичного производства позволяют руководству
«Кавказцемента» строить амбициозные планы.
— У нас на предприятии работают
специалисты самого высокого уровня. И костяк трудового коллектива составляют те, кто пришел сюда
еще в 1974 году, когда завод был
только построен. С такими людьми,
преданными предприятию, знающими и любящими свое дело, любые задачи по плечу, — говорит
Магомед Бадирович.
При этом и родной завод не остается в долгу у тружеников — реализует широкую социальную
программу, похвастать которой,
по словам Магомеда Абдурахманова, смогут немногие предприятия, даже самые крупные в регионе. Достаточно сказать, что
каждому работающему на ЗАО
«Кавказцемент» ежемесячно предоставляется соцпакет стоимостью более 2 тыс. рублей. При
этом в него не входит ни доставка людей на работу и обратно, ни
весь комплекс мероприятий по
охране труда.
Также в рамках социального пакета все работники завода получают бесплатные комплексные обеды в заводской столовой. Ежегодно
руководство ЗАО «Кавказцемент»
при поддержке холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» организует оздоровле-

ние не только самих цементников,
но и членов их семей на побережье Черного моря в Краснодарском
крае, Домбае и на Кавминводах.
При этом и на одних, и на других
распространяется льгота по оплате
стоимости путевок на базы отдыха
и в санатории.
В нынешнем году планируется отправить на отдых 600 человек. А
еще несколько десятков мальчишек и девчонок — дети работников ЗАО «Кавказцемент» — отдохнут в санаториях и детских
лагерях отдыха.
Добрыми традициями на заводе
стало широкое празднование Дня
строителя и других знаменатель-

ных дат и событий, проведение
конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов по различным видам спорта и других коллективных мероприятий. Так, в
середине апреля нынешнего года
цементники провели турнир по баскетболу, посвятив его памяти бывшего генерального директора завода Заура Зеушева, погибшего от рук
преступников 14 марта 2011 года.
— Сегодня холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» объединяет 16 тысяч сотрудников, и мы гордимся тем, что являемся одним из лучших коллективов этой компании с мировым
именем, — говорит Магомед Адбурахманов.
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Внутренняя политика

Несложившаяся сделка с прошлым
Отставка Правительства К абардино-Ба лкарии ста ла не только
запозда лой реакцией президента республики А рсена К анокова
на разгул терроризма. Это еще и знак того, что попытка найти
компромисс с окружением экс-президента Кокова, предпринятая
К аноковым после утверждения на второй срок, оказа лась
неэффективным инструментом установления мира в республике.

Клан Кокова. Корни происходящего
сегодня в Кабардино-Балкарии следует искать в первой половине прошлого десятилетия, когда бессменный первый президент республики
Валерий Коков почти отошел от дел
из-за тяжелой болезни. По мере того
как это происходило, фактическая
власть в республике сосредотачивалась в руках ближнего круга теперь
уже покойного президента. Этот «теневой кабинет» формировали шесть
человек: вице-премьер республиканского правительства и «молочный
брат» Кокова Хаути Сохроков, вицепремьер и управделами администрации Сафраил Кучмазоков, главный
налоговик КБР Олег Шандиров,
министр внутренних дел Хачим Шогенов, министр сельского хозяйства
Марат Ахохов и, наконец, первый
среди равных — глава республиканского филиала «Роснефти» Валерий
Карданов. Именно его, представителя
старинного и знаменитого черкесского рода (к которому в том числе
имеют отношение художник Михаил
Шемякин и модельер Пьер Карден),
прочили в преемники Кокова.
Карт-бланш на политическое долгожительство бывший партаппаратчик
Коков заработал в 1992 году, когда
ему удалось остановить противостояние кабардинцев и балкарцев
в Нальчике, грозившее вылиться в
вооруженные столкновения, как это
случилось немногим ранее в Северной Осетии между осетинами и
ингушами. Тогда, по словам известного социолога Георгия Дерлугьяна,
недавно выпустившего большую
книгу о событиях на Кавказе тех лет,
Кабардино-Балкария пропустила свой
поворот на Чечню.
Однако некогда набранные Коковым
политические очки явно не рас-
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Текст: Кирилл Войницкий

пространялись на его окружение
— в середине нулевых гордиться
Кабардино-Балкарии было нечем.
Тырныаузский горно-обогатительный
комбинат — крупнейшее предприятие республики — был фактически
уничтожен. Туристический поток в
Приэльбрусье упал почти до нулевой
отметки. Нальчик — один из красивейших городов Северного Кавказа
— стремительно деградировал: в
знаменитом городском парке, заложенном более двух столетий назад,
разгуливали коровы из близлежащих
сел. Ситуация усугублялась ретивой
деятельностью подопечных Хачима
Шогенова, искоренявших «радикальный исламизм» методами, которые
вызывали лишь большее озлобление
людей. В конечном итоге это и привело к событиям октября 2005 года,
печально известным как «нападение
боевиков на Нальчик».
Новые люди. Именно из-за отсутствия перспектив развития под руководством команды Кокова тогдашний
президент Владимир Путин, похоже,
и принял решение назначить главой
Кабардино-Балкарии бизнесмена
Арсена Канокова — на тот момент фигуру скорее столичного, чем республи-

канского масштаба. Как и большинство выходцев с Северного Кавказа,
Каноков связи с родной республикой
не терял, однако основной бизнес его
холдинга «Синдика» был сосредоточен
за пределами Кабардино-Балкарии, в
первую очередь в Москве и Подмосковье. К тому же семейство Каноковых
довольно невелико по сравнению с
влиятельными династиями Коковых и
Кардановых, что позволяло рассчитывать на отбор кандидатов на ключевые
посты в республике по профессиональным, а не клановым признакам.
Первый год работы Канокова в должности президента КБР подтвердил это
предположение. Люди из ближнего
круга Кокова были один за другим
отправлены в отставку (на Ахохова
даже завели уголовное дело, правда,
безуспешно), а правительство республики возглавил молодой технократ
Андрей Ярин, ранее работавший в
администрациях Владимирской и
Рязанской областей и Чеченской
Республики. Трамплином к посту премьера Кабардино-Балкарии для него
стало полпредство в ЮФО, которое
тогда возглавлял Дмитрий Козак. За
три года работы кабинета Ярина в
Кабардино-Балкарии существенно
снизилась дотационность бюджета,
была выплачена значительная часть
долгов республиканских предприятий, начался приток инвестиций и
оживление туризма. Однако после
того как Ярин вошел в президентский
кадровый резерв, его дальнейшая
административная карьера была
предрешена — в августе 2009 года

Иллюстрация предоставлена авторами Атласа социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России № 5 (спецвыпуск по СКФО)

Ярин отправился в Москву, где
сегодня работает в администрации
президента.
Занявший премьерское кресло
Александр Меркулов также имел
отношение к полпредству ЮФО —
среди его прошлых мест работы были
должности федерального инспектора
по Кабардино-Балкарии и Волгоградской области, а до этого Меркулов
многие годы занимал различные посты в руководстве Северной Осетии.
В чиновничьей среде Меркулов имеет
репутацию неплохого управленца, но
макроэкономический расклад был
явно не на его стороне: в кризисный
2009 год у Кабардино-Балкарии был
один публичный политик — Арсен
Каноков. Он привозил в республику
инвесторов, открывал предприятия,
давал многочисленные интервью —
все это ради того, чтобы показать,
что в кризис в России остались точки,
где рост и развитие не прекратились.
К тому же близилось время истечения
первого президентского срока — август 2010 года.
Кто стоит за террористами?
Снижение дотационности бюджета
(на сегодняшний день она составляет
51% — это второй после Ставрополь-

ского края показатель в СКФО) Арсен
Каноков считает одним из своих бесспорных достижений. Судя по всему,
это же стало и главным раздражителем для тех, кто раньше этот бюджет
активно пилил, к тому же в кризис
доступ к административной ренте
стал ограниченным. Кроме того,
активизация инвестиционных процессов в Кабардино-Балкарии явно
была не по нутру многочисленным
местным чиновникам, контролирующим экономические активы. Если в
остальной России конфликты вокруг
бизнеса (в том числе и чиновничьего)
постепенно научились решать в более
или менее правовых рамках, то на
Кавказе самым распространенным
методом борьбы с конкурентами
остается криминальное воздействие.
Так что в разгуле бандитизма,
который произошел в КабардиноБалкарии в прошлом и начале этого
года, надо видеть не только и не
столько длинные руки иностранных
спецслужб и «международных террористических сетей», сколько внутренние факторы — борьбу за контроль
над местным бизнесом. Кстати,
совсем недавно это наконец признали
и правоохранители. По словам начальника Главного управления МВД

по СКФО Сергея Ченчика, внешняя
подпитка кавказских экстремистов
сегодня значительно сократилась,
в связи с чем бандитам приходится
облагать данью местных предпринимателей, а идеология радикального
ислама здесь является лишь обоснованием задним числом — сбор денег
«на джихад» выглядит более солидно,
чем банальный рэкет.
Кто остается конечным заказчиком
терактов, остается только догадываться. Однако даже география
экстремизма в Кабардино-Балкарии
подтверждает гипотезу, что за
действиями бандитов стоит передел
сфер влияния в бизнесе: наибольшее
количество терактов в республике
произошло за последний год в самых
инвестиционно привлекательных
районах — Эльбрусском и Баксанском. Эльбрусский район — это
прежде всего туризм, Баксанский
— самое выгодное расположение на
карте республики: здесь пересекаются несколько магистральных дорог.
К тому же осталась база для экстремизма: по словам Арсена Канокова,
Эльбрусский и Баксанский джамааты
в событиях в Нальчике 2005 года не
участвовали и тем самым сохранили
«кадровый потенциал». А после того
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как в марте прошлого года в столице республики был убит главный
идеолог террористического подполья Анзор Астемиров, у бандитов
появился дополнительный стимул к
активизации своих действий.
Балкарская карта. К экономическим факторам в республике
добавляется межнациональный —
якобы имеющее место вытеснение
балкарцев с их исконных земель.
Земельный вопрос в республике
действительно запутан и сложен,
однако, не вдаваясь в тонкости,
следует прежде всего сказать, что
балкарцы уже давно перестали быть
этносом, компактно проживающим в
горной части республики — большая
часть балкарцев сегодня обитает в
городах на равнине. Именно резкое
изменение структуры расселения и
является одной из ключевых причин
экстремизма на Кавказе, но это касается не только Кабардино-Балкарии.
После массового оттока русских из
республик Северного Кавказа в 90-х
годах там произошло переселение
коренных народов из сел в города с
неминуемыми социальными проблемами — безработицей и трудностями
адаптации к городской жизни. Именно вчерашние селяне, привыкшие к
традиционному укладу жизни и не
нашедшие себя в городе, и формируют наиболее благоприятную среду
для исламского радикализма. В случае с Кабардино-Балкарией действует
еще одно важное обстоятельство: в
республике никогда не было глубокого проникновения ислама, поэтому
экстремистские идеи в обличье
«традиционализма» зачастую ложатся
на неподготовленную почву. Убийство муфтия КБР Анаса Пшихачева,
совершенное в прошлом декабре
двумя молодыми людьми, показало,
что системной работы с молодежью,
в том числе по религиозной линии, в
республике не велось.
Противники Канокова решили сделать ставку именно на этническую
карту, и сам президент этому невольно способствовал, поддержав на
думских выборах 2007 года кандидатуру академика Михаила Залиханова,
одного из идеологов балкарского сепаратизма. Для Кабардино-Балкарии,
где коренное население принадлежит
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к двум разным этническим группам (адыгоязычные кабардинцы и
тюркоязычные балкарцы), спекуляции на необходимости их «развода»
возникают регулярно, причем как с
одной, так и с другой стороны. После
образования СКФО со столицей в
Пятигорске голоса в поддержку образования так называемой КарачаевоБалкарской федерации с центром на
Кавминводах несколько утихли, а вот
родственные кабардинцам черкесы
на съезде, прошедшем в прошлом
июне в столице Карачаево-Черкесии,
высказались за автономию.
Так или иначе, проблема разделенных
народов двух соседних республик
стоит достаточно остро, и в третий

поминала костюмированное шоу — в
разгар лесных пожаров в Подмосковье балкарцы сидели на Манежной в
бурках и папахах. Тем временем неподалеку, в администрации президента,
велись консультации по кандидатуре
будущего главы Кабардино-Балкарии.
Цена второго срока. Главным
аргументом в пользу переназначения Канокова были уже упомянутые
экономические успехи, достигнутые в
республике. Однако начиная с весны
они ушли на второй план на фоне регулярных терактов, которые сотрясали республику с 1 мая, когда на ипподроме в Нальчике взорвалась мощная
бомба. С этого момента известия о

Он привозил в республику инвесторов,
открывал предприятия, давал многочисленные
интервью — все это ради того, чтобы показать,
что в кризис в России остались точки, где рост и
развитие не прекратились. К тому же близилось
время истечения первого президентского
срока — август 2010 года.
раз ставший депутатом Госдумы
Михаил Залиханов стал ее немедленно политизировать. Стоило академику вновь попасть в парламент,
как руководители государства тут же
начали получать потоки писем за его
подписью о «геноциде балкарского
народа». В телеграмме, направленной
Залихановым в сентябре 2008 года, в
частности, утверждалось, что «руководство КБР на протяжении трех лет
активно и последовательно проводило политику полного пренебрежения
к интересам народов республики и
уничижения представителей балкарского и русского этносов». Попутно
Залиханов обвинил руководство
республики в стремлении к созданию
«Великой Черкесии от моря до моря»
и отделению Кабарды от России.
Несмотря на явно провокационный
характер телеграммы, слова о том,
что в республике назревает «кровопролитный вооруженный конфликт»,
увы, оказались правдой.
В июле прошлого года, когда первый
президентский срок Арсена Канокова
почти подошел к концу, на Манежной площади началась голодовка так
называемого Совета старейшин балкарского народа — организации, за
которой, как считается, стоит фигура
Валерия Карданова. Акция весьма на-

нападениях на силовиков и взрывах
приходили из Кабардино-Балкарии
чуть ли не еженедельно — кульминацией стало июльское нападение на
Баксанскую ГЭС. Республика, еще за
полгода до этого считавшаяся одной
из самых спокойных на Кавказе, стремительно превращалась в очаг напряженности — по итогам прошлого года
по количеству терактов КабардиноБалкария уверенно заняла второе
место в регионе после Дагестана.
По неофициальной информации из
недр администрации президента,
Валерий Карданов рассматривался
как один из кандидатов на пост главы
республики, однако в итоге список
кандидатов выглядел вполне предсказуемо: Каноков, Меркулов и спикер
парламента КБР Ануар Чеченов.
Неожиданности начались сразу после
переутверждения Канокова в начале
сентября — состав Правительства
КБР утверждался целый месяц, и в
итоге в новой конфигурации республиканских органов власти оказались
те самые люди Кокова, которых, казалось, удалось оставить в прошлом. Не
исключено, что это было сделано во
исполнение неких договоренностей,
достигнутых Кардановым в обмен
на то, что ему не дали возглавить
республику.

Хаути Сохроков был вновь назначен
заместителем председателя Правительства Кабардино-Балкарии. Сафраил Кучмазоков, который с 2005-го
по 2010 год не работал, неожиданно
стал заместителем руководителя
администрации президента — руководителем аппарата Правительства КБР — очевидно, в противовес
главе каноковской администрации
Владимиру Жамборову, родственнику
супруги президента. Олег Шандиров
из кресла главы Совета по экономической и общественной безопасности КБР переместился на пост
руководителя контрольно-счетной
палаты. Одиозный Ахохов возглавил
управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору — в аграрной республике
место весьма статусное. Наконец, сын
экс-президента Казбек Коков, долгое
время бывший депутатом республиканского парламента, стал заместителем министра сельского хозяйства
КБР.
Однако возвращение «бывших» не способствовало стабилизации обстановки
в республике — наиболее громкие
теракты в Кабардино-Балкарии произошли уже после утверждения Канокова на второй срок. Всего за несколько
недель жертвами бандитов стали
такие известные в республике люди,
как этнолог Аслан Ципинов, муфтий
Анас Пшихачев, финансовый директор
ОАО «Канатные дороги Приэльбрусья» Юсуп Таукенов, покушались и на
бывшего главу республиканского МВД
Шогенова, но неудачно. Убийство
семерых человек, приехавших со Ставрополья охотиться в Баксанский район
несколько дней спустя после декабрь-

ских событий на Манежной площади
в Москве, стало тревожным знаком
того, что правоохранительные органы
ситуацию в республике не контролируют, несмотря на смену руководителя
местной милиции незадолго до этого
инцидента. Февральское убийство
боевиками московских туристов по
дороге в Приэльбрусье оказалось
последней каплей для федерального
центра. После введения в КабардиноБалкарии режима контртеррористической операции поток регулярных новостей о терактах иссяк, хотя и ценой
сорванного туристического сезона.
С большой вероятностью можно
утверждать, что за отставкой Правительства Кабардино-Балкарии
стоит фигура полпреда в СКФО
Александра Хлопонина. Именно
он первым сообщил в интервью
«Газете.ру» о готовящейся смене
Кабинета — и Арсену Канокову
пришлось лишь подтверждать
слова полпреда. По устоявшейся
в республике традиции, премьерминистром Кабардино-Балкарии
становится русский, и нарушать эту
практику оснований не было. Однако, в отличие от предыдущих глав
республиканского правительства,
Арсен Каноков предпочел не искать
кандидата за пределами республики
и предложил парламенту кандидатуру вице-премьера Ивана Гертера, до
октября прошлого года возглавлявшего Прохладненский район.
Главная схватка еще впереди.
Политическую повестку этого года
будут в первую очередь определять грядущие думские выборы.
В случае с Кабардино-Балкарией

главный вопрос — удастся ли Михаилу Залиханову сохранить статус
депутата? В одном из недавних интервью Арсен Каноков дал понять,
что не допустит его повторного
избрания в Госдуму, но не исключено, что у депутата-академика
есть покровители с сопоставимым
политическим весом, в том числе
за границей — среди структур,
продвигающих в России идеологию
пантюркизма. Поэтому близящиеся думские выборы предвещают
новый виток напряженности в
Кабардино-Балкарии, и для Арсена
Канокова это, возможно, последний шанс поставить политическую
ситуацию в республике под свой
контроль.
Первый шаг в сторону разрешения
земельного вопроса — главного
пункта для раскачивания ситуации
в республике — он уже сделал,
пообещав на круглом столе в Общественной палате за год-полтора
решить эту проблему путем передачи земель в частную собственность тем, кто на них живет. Если в
ближайшее время за этой декларацией последуют конкретные меры,
это будет хорошим признаком
того, что президенту КабардиноБалкарии удается вернуть происходящее под свой контроль. Для
этого у Канокова, кажется, есть
мощный союзник в лице полпреда
Хлопонина, который несколько
раз за последние месяцы в той
или иной форме одобрял деятельность главы республики. В феврале
Хлопонин с удовлетворением отметил, что в 2010 году КабардиноБалкария увеличила доходную
базу бюджета почти в полтора раза
за счет работы с инвесторами, а
уже после отставки правительства
прокомментировал два главных
слуха о Канокове — что тот преследует цель поставить под личный
контроль республиканский бизнес
и ведет закулисные переговоры с
боевиками. «Я слышу отзывы, что
Каноков скупил всю республику,
что он захватил все бизнесы, что
он не дает развиваться другим.
Даже пошли слухи, что он платит
бандитам, чтобы его не трогали.
Я проверяю серьезно эти факты.
Мне на 100 процентов известно,
что Каноков никогда не платил и не
будет платить боевикам», — заявил
Хлопонин. Теперь главная задача
Канокова — грамотно распорядиться этим политическим капиталом в
преддверии выборов.
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Кирилл

Феофилакт

Епископ Ставропольский и Невинномысский

Епископ Пятигорский и Черкесский

Назначен 22 марта 2011 года на
Ставропольскую и Невинномысскую
кафедру с сохранением должности
председателя Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством.
Возраст: 48 лет.
Место рождения: г. Миасс, Челябинская область.
Образование: Московская духовная семинария, Софийская духовная академия (Болгария), Московская духовная
академия.
Служба: с 25 декабря 2009 года — наместник Донского
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы.
5 марта 2010 года назначен председателем Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 22 декабря 2010 года владыке Кириллу было поручено окормлять приходские храмы на территории Юго-Восточного
административного округа г. Москвы.
Епископ Кирилл: «Государству надо заниматься проблемами казачества, а церкви духовно укреплять казаков, чтобы
они были способны решать задачи, которые жизнь перед
нами ставит... Задачи казаков почти не изменились с XIX
века: на юге России казаки всегда занимались укреплением границ».

Назначен на Пятигорскую и Черкесскую кафедру решением Священного
Синода от 22 марта 2011 г.
Возраст: 37 лет.
Место рождения: г. Грозный, ЧеченоИнгушская АССР.
Образование: Ставропольская духовная семинария, Московская духовная академия, Институт
дружбы народов Кавказа (г. Ставрополь).
Служба: 6 октября 2008 года решением Священного Синода
назначен епископом Бронницким, викарием Московской
епархии, с поручением управления приходами Патриаршего
благочиния в Республике Туркменистан.
Решением Священного Синода от 31 марта 2009 года назначен правящим архиереем Смоленской и Вяземской епархии
с сохранением обязанностей по архипастырскому окормлению православных приходов в Туркмении.
Владыка Феофилакт: «Мы не говорим «разделение»
— эта терминология несет деструктивное начало, мы
говорим о рождении трех новых епархий. А реакцией
на эти мысли (сомнения в обществе) могут быть только
реальные дела. Мы стоим перед общим врагом, и этот
враг — безнравственность, и это враг, который покушается на наши национальные устои. Надо противостоять
ему сообща».

Зосима

Феофан

Архиепископ Владикавказский
и Махачкалинский

Архиепископ Челябинский и Златоустовский

Назначен на Владикавказскую и
Махачкалинскую кафедру решением
Священного Синода от 22 марта 2011
года.
Возраст: 61 год.
Место рождения: с. Новочеркасское
Целиноградской области, Казахстан.
Образование: Московская духовная семинария.
21 августа 1987 г. пострижен в монашество с именем
Зосима. Возведен в сан игумена и назначен благочинным
православных приходов в Калмыкии. Состоял членом
Епархиального совета.
6 октября 1995 г. возведен в сан архимандрита. В этот же
день избран епископом Элистинским и Калмыцким.
24 февраля 2006 г. возведен в сан архиепископа.
Владыка Зосима: «Я никогда не делил людей по национальному признаку и вере. Мы — дети одного Бога, и
вместе будем строить свою жизнь. Господь нам в этом
поможет.
Я тоже переживал и трепетал, когда ехал сюда. Но по приезде все мои опасения и тревоги ушли в прошлое. Я вижу
сильную, мощную паству и огромное поле для деятельности».
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Назначен правящим архиереем Челябинской и Златоустовской епархии
решением Священного Синода от
22 марта 2011 года.
Возраст: 64 года.
Место рождения: г. Дмитриев Курской области.
Образование: Московская духовная семинария, Московская духовная академия.
Служба: постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 7 октября 2000 г. назначен на Магаданскую и Синегорскую кафедру.
7 мая 2003 г. назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру.
25 февраля 2008 г. возведен в сан архиепископа.
Решением Священного Синода от 6 октября 2010 г. назначен ректором Владикавказского духовного училища.
Владыка Феофан: «В городе-миллионнике Челябинске
всего 15 храмов — это немножко печально. Совместно
с губернатором, бизнес-элитой и народом мы должны
взяться за это дело, не раскачиваясь, потому что надо
было строить их еще вчера. Чем больше церквей, тем
меньше слез матерей, проблем с различными асоциальными явлениями, такими как наркомания и пьянство.
Затраты на храмы — выгодные инвестиции, потому что
они возвращаются вдвойне в виде образования и воспитания людей».

Хазраталий Дзасежев

Хаджимурат Гацалов

Муфтий
Кабардино-Балкарской Республики

Муфтий
Республики Северная Осетия-Алания

Избран председателем Духовного
управления мусульман (ДУМ) республики 15 марта на внеочередном съезде
мусульман КБР.
Возраст: 47 лет.
Место рождения: с. Залукодес Зольского
района КБР.
Образование: в 1984 г. окончил Нальчикское медицинское училище по специальности «фельдшер». Затем окончил Бухарское
медресе «Мир-Араб», Институт ислама им. Имама Шамиля
в с. Дылым Казбековского района Республики Дагестан,
Исламский институт при ДУМ КБР (сейчас Северо-Кавказский
исламский университет имени Имама Абу Ханифы).
Служба:
1993–2004 гг. — раис-имам Зольского района КБР.
2004–2010 гг. — заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии.
С 20.12.2010 г. исполнял обязанности муфтия КабардиноБалкарии.
Хазраталий Дзасежев: «Я осознаю доверие и ответственность,
которые несу в первую очередь перед Всевышним Аллахом,
народом республики, всеми верующими. Мы можем что-то
противопоставить тому негативу, который сегодня есть, только если объединимся и сплотимся».
Анзор Емкужев, раис-имам Баксанского района КБР: «Дзасежев — порядочный человек, пользующийся непререкаемым
авторитетом в исламской умме республики. Он обладает
высокими человеческими и профессиональными качествами,
которые он проявил во время работы раис-имамом Зольского
района и заместителем председателя Духовного управления
мусульман Кабардино-Балкарии».

Избран 17 марта на V внеочередном
съезде мусульман Северной Осетии.
Возраст: 56 лет.
Место рождения: селение Чикола
Ирафского района Северной Осетии.
Образование: инженер-механик (механический факультет Горского сельскохозяйственного института (ГСХИ).
Служба:
Директор госпредприятия «Защита» МЧС, заместитель министра министерства транспорта, начальник АК-1440.
В мае 2009 года был избран заместителем муфтия Республики Северная Осетия-Алания, с июля 2010 года исполнял
обязанности муфтия.
Хаджимурат Гацалов: «Одна из важнейших задач нашей
деятельности — развитие отношений с представителями
других религий в республике, духовное просвещение молодежи, сохранение исконной чистоты ислама в Осетии —
недопущение его радикализации».
Мукаддас Бибарсов, сопредседатель Совета муфтиев
России: «Я бы хотел сказать об избрании муфтием
Северной Осетии Хаджимурата Гацалова. Во-первых,
он себя достойно повел в очень сложный для республики период (с момента отставки прежнего муфтия
Али Евтеева). Я надеюсь, что он сумеет найти общий
язык с основной частью мусульманского населения и приложит максимум усилий для того, чтобы
ситуация в республике оставалась стабильной, а
мусульманская община развивалась в воспитательнообразовательном плане и заняла достойное место в
жизни республики».
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Таймураз Мамсуров:

«Кавказский менталитет —
это гостеприимство»

Глава Республики
Северная Осетия-Алания
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Текст: Ирина Варламова

— Одним из главных показателей
эффективности власти полпред
Хлопонин назвал социальное самочувствие. Что вы лично, как глава
республики, сделали для того,
чтобы людям жить стало лучше и
комфортнее?
— Самое неправильное, когда улучшение жизни людей, а оно, безусловно, есть, приписывают конкретному
руководителю, это оскорбляет народ.
Что я должен делать и чем я занимаюсь со своей командой? Создаю условия в меру своих сил и возможностей,
чтобы люди могли себя реализовать.
Мы занимаемся тем, чем нельзя не
заниматься. Это экономика, инвестиции, создание новых рабочих мест,
расширение производства, увеличение налогооблагаемой базы, весеннеполевые работы (нужно учесть, что
мы с вами беседуем весной). Но мы
решили, что в ближайшие годы будем
заниматься здоровьем и здравоохранением, потому что любые задачи в
сфере экономики, в спорте и образовании, культуре и т.д. может решить
только здоровый народ. Будем заниматься детским подростковым спортом и развитием массовой физической культуры, для этого мы немало
делаем, каждый месяц — одна-две
спортивные площадки вводятся в эксплуатацию в городе, районах, будем
дальше совершенствовать детские
спортивные школы, чтобы дети наши
крепли. Это на одном фланге, на другом — забота о пожилых людях и тех,
кто в силу разных причин не могут
обслуживать себя и обеспечивать
свои семьи. Вот эти два направления
для нас главные. Может быть, это
важнейший критерий. В Конституции
написано, что совершеннолетние
дети обязаны заботиться о своих родителях и все дееспособные родители
должны заботиться о своих детях, и
эта забота должна выражаться и в
том, чтобы они их кормили, поили,
следили, чтобы им было тепло, чтобы

была крыша над головой. Вот такие у
нас заботы. Что из этого получается?
Нам на слово никто не верит, что бы я
ни говорил. Поэтому есть статистика,
а она известна. Другого индикатора
нет.
«Молодежь всегда подспудно
ожидала совокупной мудрости
старшего поколения»
— В одном из своих интервью вы с
горечью обмолвились о нынешней
молодежи как о потерянном поколении...
— Не помню, чтобы я такие глупости
говорил. Надо посмотреть, в каком
контексте это было. Может быть, я
предупреждал о том, что мы молодежь потеряем, или речь шла о какойто конкретной ситуации. Многих
из тех, кто родился в конце 80–90-х,
мы, действительно, потеряли. Ведь
молодежь всегда подспудно ожидала
совокупной мудрости старшего поколения. И что увидела она? Войну,
кровь, войну, кровь. Дикое незнание
народов друг друга. Мы тем молодым людям не дали возможности
ощутить себя гражданами великой
России. Вот в этом смысле мы многое
потеряли. Но говорить такую чушь,
как о потерянном поколении, я не
могу, потому что в любом случае эта
молодежь наша. Мы когда-то попадем
в их заботливые руки. Или незаботливые. Они будут нас хоронить, они
будут у наших гробов произносить
какие-то речи. Хотелось бы, чтобы
это были благодарные речи. Но мы
же ими не занимались. Что сейчас
происходит? Сейчас стараются
латать дыры, которые есть не только
на страницах учебников истории,
они в сознании нашей молодежи.
Разве это не дико: через столько лет
всемирного признания высокого
интеллекта советских людей историю нашего собственного народа
представляют как череду сплошных
ошибок и преступлений! А кто тогда в

космос летел? Но мы наконец поняли,
что молчание и вранье одинаково
вредны. Вот в каком контексте я мог
сказать, когда шла речь, потеряна
молодежь или нет. Но в вульгарном
смысле я никогда не позволял так
сказать. Я вижу нашу молодежь — это
энергичные, рвущиеся к жизни, как
и любые нормальные молодые люди,
они не довольны властью, и мы ее не
любили. Им нужна свобода, все эти
запреты — не стой, не кури, не сиди,
не ходи — не принимаются. Тем не
менее посмотрите: наша молодежь в
разных интеллектуальных конкурсах
принимает участие, особенно это
касается точных наук. У нас много
молодых людей, которые хотят стать
инженерами (это то, что сейчас в
стране приветствуется), физически
молодежь у нас достаточно здоровая.
В любом случае наступает время,
когда мы должны ворчать. Это было
и три тысячи лет назад. И мы будем
ворчать. Но это не значит, что мы
перестали любоваться молодежью.
Она в целом хорошая. Говорят, что
молодежь совершает преступления...
возраст такой. И хорошее, и плохое
делает молодежь, потому что она
активная, подвижная, она всегда на
виду. Возраст такой.
«Даже на таких мелочах они
обыграли нас»
— Да, возраст опасный. 18
лет — до такой отметки снизился возраст террористасмертника. Есть мнение, что
молодежь идет в леса не из-за
того, что не может найти
работу, а из-за социальной
несправедливости. Таких
Александр Хлопонин прозвал
Робин Гудами. Имеется и
другое мнение: молодые люди
оказываются под крылом
экстремистов, потому что
те ими занимаются. Показывают кино, читают лекции,
разве что мороженое не покупают.
Казалось бы, чего проще — противопоставить экстремистам свой
план действий — занять ребят
творчеством, спортом, дать
возможность для образования. Но
молодежь все равно идет в леса, и
это уже стало пугающей тенденцией. Что, на ваш взгляд, недооценено в работе с молодежью, что
упускается?
— То, что говорит Хлопонин, что
говорят мои коллеги, все это правильно. Почему они уходят в леса,
попадают под влияние экстремистов?

«Конечно, бренд должен быть один. Раз проклинают
нас всех одинаково как кавказцев, так пусть и полюбят
вместе как кавказцев. Помните «Аленький цветочек»:
полюбила ты меня в образе чудища безобразного,
полюби теперь в образе человеческом. А что касается
нашей внутренней политики, мы так же, как и наши
предки и 100, и 300 лет назад, все равно будем друг
другу доказывать, что мы лучшие».
Я не знаю, кто сможет очертить весь
круг причин. Спецслужбы свои методы анализа имеют, психологи — свои,
теологи — свои, социологи — тоже
свои. Каждый считает, что набор его
выводов единственно правильный.
Речь идет о явлении многолетнем. И
мы ему не сопротивлялись, мы к нему
не готовились. Пока мы 20 лет шумели, кричали и спорили: демократия
— это хорошо или плохо, когда мы
забыли, что Россия — это наше государство, нашими детьми занимались
кто угодно, только не добротные
учителя. Ведь учителям, особенно

учителям истории, гуманитарных
наук, тоже не давали возможность
самим сосредоточиться. Они же тоже
растерялись. Все, что считалось правильным, объявили архаикой, учителям даже неудобно было говорить
о таких вещах, как мораль, совесть,
им говорили: какая мораль, когда
кругом рынок, чему ты детей учишь?
Ты скажи, что джунгли кругом, надо
толкаться локтями, звонкая монета
— единственное, что спасет. На этом
фоне росло наше поколение.
Открыли мы возможности для
религии, объявили свободу сове-
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сти. Это был очень гуманный шаг,
исторически оправданный. Но под
этой крышей сюда приехали умники,
которые объявили, что вы — неправильные мусульмане, мы вас сделаем
правильными, и они занялись нашей
молодежью. А мы отстали, мы этим
не занимались. Это и в православии
можно наблюдать. Мы же видим,
какие идеологические схватки были
на высоком уровне в православном
мире. Слава богу, там обошлось без
всего. То же самое происходило в
исламе. Нашей молодежи мало кто
мог объяснить красоту этой великой
религии, ее гуманную составляющую,
никто не говорил, что эта религия
ведет к знаниям, эта религия для жизни, это религия, которая до сентиментальности доводит такие понятия, как
родители, семья, это религия, которая

заставляла заниматься собой, а не
другими. Все это подменили и превратили ее, к сожалению, в средство
зомбирования молодых людей. А они
в силу возраста очень податливы. И
этим воспользовались наши антидрузья. Никто в исламе не имеет права
выступать от имени пророка. А они
выступают. А молодежь не улавливает
этого. Потому что есть целая методика, которая разработана в крупнейших научно-исследовательских зарубежных центрах со знаком минус.
Мы прохлопали ушами. А они стали
попирать все, чем ислам занимался
веками. Они говорят молодому человеку: «Ты иди взорвись — и будешь
в раю».
Если бы тот молодой человек что-то
знал об исламе, он бы сказал: а ты
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кто такой, чтобы определять, в раю
я буду или не в раю, это не твое дело,
это только Всевышний знает, кто из
нас будет в раю, включая тебя. Даже
на таких мелочах они обыграли нас.
А ислам как религия в классическом
виде увлекает действительно, и ее
надо знать. И если в православии
нашли способы донесения основ
религии до молодежи (потому что
были традиции), то в исламском мире
этого еще не успели сделать. Но, слава богу, я чувствую, что у нас в стране
это поняли и на Кавказе поняли, и те
священнослужители, кто собирается
работать с молодежью, на мой взгляд,
должны научиться разговаривать с
молодежью на их языке, а не бубнить
прописные истины.
— Говоря об отношениях с
соседями-ингушами, с которыми
исторически сложились непростые
отношения, вы приводите в пример

интернациональные свадьбы как
залог дружбы двух народов. Что
делается на уровне двух республик
для искоренения межнациональной
розни? Реализуются ли совместные
бизнес-, культурные проекты? В
КБР, КЧР, например, возрождают
древнюю традицию куначества
— забытую традицию добрососедства и взаимопомощи. Может
быть, стоит воспользоваться
опытом соседей?
— Первое, что я хотел бы сказать
по этому поводу: пора перестать на
тесном Кавказе Осетию и Ингушетию
выставлять как каких-то соседей с
особыми проблемами между собой.
У Ингушетии и у нас одинаковое
количество тех же одинаковых соседей, и сегодня, слава богу, отношения между Осетией и Ингушетией,
Осетией и КБР, Дагестаном, Чечней,
Адыгеей, КЧР, Ставропольским краем

и т.д. одинаковые, ровные.
У нас есть немало совместных проектов, намерений, которые мы отчасти
уже реализовали. Есть программа
совместных действий. Наши бизнесмены дружат. Недавно в Осетии
состоялась игра типа клуба « Что?
Где? Когда?», участвовали дети из
Ингушетии, Чечни, КБР. Осетинский
детский ансамбль выступал в Чечне,
там их тепло приняли, показали
Грозный, у нас выступал чеченский
ансамбль «Вайнах». Наши ученые
и здесь и там собираются. У нас
нормальные отношения. Что касается
следов осетино-ингушского конфликта, здесь надо понимать: конфликт
был, и это — позорная страница на
Кавказе. А если он был, то это не
может остаться без последствий. Но
люди умнее политиков. Потому что
люди общаются, ходят друг к другу на
свадьбы, похороны, общается молодежь, интеллигенция, невзирая на то,

кто ингуш, кто осетин. Если мы будем
в голове держать осетин и ингушей
как вечных врагов, то таковыми они
периодически и будут становиться.
Другое дело — полоса терактов,
громких убийств. И когда они случаются, к сожалению, обыденное
сознание возвращается моментально
к выяснению, кто это был и какой
национальности. Это отбрасывает
многие усилия, которые мы прилагаем, чтобы было нормально, назад.
«Мы провоцируем людей на то,
чтобы смотреть, кто у меня там
подметает»
— Осетия не может всех обеспечить достойной работой. К тому
же взятый сейчас государством
курс на модернизацию производства не дает много рабочих мест.
Как вы относитесь к прописанному
в Стратегии развития Северного

Кавказа предложению трудо
устраивать местное население за
пределами региона? Ведь жителям
Кавказа присуща оседлость. Как
говорил известный дагестанский
писатель Абубакар, «можно оставить дома, можно оставить жену,
но могилы предков...».
— Дагестанский писатель правильно
говорил, и я убежден, что от нашей
традиции — кто-то из сыновей должен оставаться с родителями — отказываться нельзя. Тот, кто отказался от
национальной традиции, тот потерял
все и в экономике, и в политике, и
территории потерял, и в авторитете, и вообще потерялся. Надо быть
оседлым. Потому что если ты всюду,
то значит, ты нигде. И дагестанцы, и
чеченцы, и ингуши, и кабардинцы,
и балкарцы... да, мы стараемся быть
поближе к могилам своих предков.
Традиции — это хорошо. На традициях живет островная Англия и про-

ему надо возвращаться? Пусть едет,
где его специальность востребована.
Больше того, и мир открыт. Наша
землячка работает в Швейцарии, с
коллайдером возится, она — один из
ведущих там специалистов. Многие
наши работают в берлинских лабораториях. А когда мой земляк Юрий
Сергеевич Кучиев стал первым капитаном атомохода «Арктика» и повел
его на Северный полюс и весь мир
удивился этому великому походу, я
что должен был спросить: «Юрий Сергеевич, куда вы? Зачем вы бросили
землю свою родную, какой Диксон?»
И все это надо вернуть в нормальное
состояние. Внутри страны трудовая
миграция — это естественный процесс. Теперь о Кавказе, в частности
об Осетии. Сколько бы мы рабочих
мест ни создавали, мы столкнулись с
очевидными вещами: теперь на производство продукции, которую 30 лет
назад выпускали сотни людей, требу-

Кавказа. Даже подписи собирают об
отмене соглашения, мол, обострится криминогенная ситуация.
— Их подписи — не зов Родины, это
не позиция государства, пусть они
устраивают сбор этих подписей —
как у Петра I: «чтобы дурь каждого
хорошо видна была».
Это атавизм, это даже доекатерининские времена, Екатерина объединяла
Россию, а эти подписи собирают.
Сколько поколений русских офицеров, интеллигенции делали все возможное, чтобы Кавказ был российским. Они ехали из Москвы, Питера,
бросали все, селились в наших саклях, детей наших учили, чтобы мы,
кавказцы, как россияне, имели доступ
через русский язык к благам, которые
дает цивилизация, чтобы мы потом
Шекспира могли почитать и Достоевского, чтобы мы читали немецких
философов и английских экономистов. Это же делали русские люди.

цветает, на традициях живет Япония
и процветает. Там императрица, там
император, и везде где есть традиции,
у них все в порядке. Поэтому любые
традиции, пока они естественным образом не отживут, они должны быть.
Кто призывает от них избавиться, тот
неумный человек.
Что касается трудовой миграции…
Я тогда пойму, что мы страна со
всеми атрибутами достоинства,
когда этот вопрос никакого значения
иметь не будет. Если меня в Красноярске будут встречать как необычное
существо и будут смотреть как на
кавказского дикаря, значит надо возвращаться домой, значит и они, и мы
не готовы, и страна не готова.
Страна пестрая. Если осетинский парень окончил Московский авиационный институт и у него специальность
«ракетостроение», что мне с ним
делать, почему он должен думать, что

ется пять человек. Надо делать то, что
называется самозанятостью, и наша
задача — развернуть перед человеком
все возможности, предоставить ему
любую сферу деятельности, которая
может быть здесь реализована. Но
если ты хочешь стать специалистом
по ловле крабов, я что тебе здесь
должен предложить — Терек свой?
Это нормально, если люди едут, но
им тоже надо создавать для этого
условия. Насильно же мил не будешь.
Если они бесполезны будут в другом
краю, конечно, им дадут понять: парни, нам своих тут девать некуда.

Вопрос миграции должен быть понят
как цель, как задача, как управляемый процесс, математически
рассчитан, и все жители России
должны быть в него вовлечены с той
точки зрения, что любой мог бы себя
реализовать в любой точке России
как дома, вот тогда это и есть государство федеративное, нормальное.
В советские времена отсюда улетали
самолеты в Тюмень, увозили сотни
людей, они работали вахтовым
методом. Тогда же никто подписи не
собирал. Потому что они приезжали, бурили, трубы варили большого
диаметра, лес сплавляли по Енисею,
зарабатывали деньги, через две недели возвращались.
Сегодня эта тема — трудоустройства
людей Кавказа в разных уголках
России — необычная, необычность
ее — в самом взгляде на нее. А мы
провоцируем людей на то, чтобы

— Это не секрет, что Северный
Кавказ зачастую воспринимают
как отдельное государство. Жители
средней полосы России, того же
Красноярского края, с которым подписано соглашение о трудоустройстве, с опаской глядят на выходцев с
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смотреть, кто у меня там подметает. Кому какая разница была, кто в
Москве подметал. Сейчас выяснили,
что всю жизнь подметали татары, а
вот сегодня подметают узбеки. Тебе
какая разница, кто у тебя подметает,
если ты сам не подметаешь?
Трудовая миграция обусловлена
экономическими категориями, а не
какими-то странными взглядами на
национальность, происхождение,
вероисповедание и т. д.
— В нашем журнале уже стала популярной рубрика «Россия — Северный Кавказ: мост в цивилизацию».
Мы рассказываем о совместных
российско-кавказских проектах, в
частности опубликовали очерк о
строительстве железной дороги
Ростов — Владикавказ. По мере
строительства дороги Кавказ обрастал инфраструктурой — строились вокзалы, больницы, другие
учреждения. Многие из инженеров,
архитекторов так и остались
жить на Кавказе и внесли свой
вклад в развитие региона.
— Да, хорошо, что вы об этом пишите. Как коренной бесланец, я вам
скажу, что через железную дорогу мы
все прошли, мы — потомственные
железнодорожники. И то, что строили
те инженеры, до сих пор сохранилось.
И вдруг какой-то непонятный человек
объявляет, на каком-то ток-шоу объявляет: «Россия — не Кавказ!»
Даже если были страшные, кровавые
страницы, эта кровь не проходила
экспертизу на ДНК, и сколько чьей
крови было пролито ради того, чтобы
была Россия, никто не считал. На
этой крови устраивать националистические и шовинистические пляски
— это опасно.
«Гостеприимство должно быть
грамотным»
— В одном из номеров «Вестника.
Северный Кавказ» стартовал проект «Золотое кольцо Северного
Кавказа», посвященный туризму.
Рассказывая о туристической привлекательности субъектов СКФО в
отдельности, мы в самом названии
интегрировали туризм Северного
Кавказа как единый турпродукт.
По вашему мнению, надо сделать
упор на интеграцию курортов или
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на своеобразие отдельно взятого
курорта? Общими усилиями продвигать единый бренд или найти
свою нишу для будущего горнолыжного курорта Северной Осетии —
Мамисона?
— Я думаю так: если рассуждать с
позиции государственника (а так
надо рассуждать), то, конечно, бренд
должен быть один. Раз проклинают
нас всех одинаково как кавказцев,
так пусть и полюбят как кавказцев.
Помните «Аленький цветочек»: полюбила ты меня в образе чудища безобразного, полюби теперь в образе
человеческом. А что касается нашей
внутренней политики, мы так же, как
и наши предки и 100, и 300 лет назад,
все равно будем друг другу доказывать, что мы лучшие. Эту сторону
оставьте внутри Кавказа. А проект,

сделали все, чтобы вокруг земли не
было никаких конфликтов. Эта земля
фактически зарезервирована. Мы не
выбросили свои амбиции за борт, но
и не держимся за Мамисон, потому что это только наше — мы сюда
никого не подпустим, и забор вокруг
этого построим. Мы согласились, что
развитием курорта должны заняться
региональные структуры под эгидой
полпредства, они это сделают грамотно. А в каком виде выставить землю
для будущих инвесторов — то ли лотами ее продавать, то ли массивами,
это уже покажет опыт. А сейчас там
действительно целина.
— Сфера туризма неразрывно связана со сферой услуг. Учитывается
ли при этом кавказский менталитет? Например, один из моих

«Гостеприимство — это и есть одна из
предпосылок к тому, что туризму на Кавказе
будет комфортно. Другое дело, что этот
интеллект надо бросить на то, чтобы уметь
это делать, как это умеют делать во всем
мире, там, где сервис поставлен на высокий
уровень. А гордо держаться за кинжал и
говорить, что я гордый кавказец и ни одному
туристу руки не подам с высоты своей
фамильной башни, — это дикость».

однозначно, надо позиционировать
общекавказским. Через каждые сто
метров неразумно делать одно и то же
и потом завлекать туда же одних и тех
же людей. Но это должна быть чуть
ли не математически просчитанная
модель. Надо сделать так, чтобы не
ошибиться, потому что если ошибешься, это быстро умрет. Умрет там,
где была ошибка.
— Преимущество «Мамисона», в
отличие от других курортов, входящих в туристический кластер,
— отсутствие частной собственности на землю, что исключает
ситуацию, сложившуюся в Приэльбрусье или в Домбае. Как будет
решаться земельный вопрос, когда
будут закрыты инфраструктурные вопросы и на девственную
землю придет частный бизнес?
— И правительство, и парламент, и
органы местного самоуправления

собеседников (достаточно уважаемый человек в Осетии) высказался
весьма резко, мол, у нас достаточно гордости и интеллекта, чтобы
не жарить шашлыки туристам.
Тем не менее у Осетии замечательные возможности для туризма. Не
сослужит ли гордый нрав плохую
службу?
— Я думаю, ваш собеседник переоценил свои личные качества. Если он
привык есть шашлыки, которые для
него кто-то жарит, он скоро выпадет
из числа шашлыкопоедателей. Ни
один уважающий человек не будет
его кормить, если почувствует, что на
мой жест пригласить его на шашлыки
он смотрит с точки зрения гордеца,
которого кормят недоросшие до его
уровня люди. Он ничего не понимает
в кавказском гостеприимстве. Как
раз гостеприимство — это и есть одна
из предпосылок к тому, что туризму
на Кавказе будет комфортно. Другое

дело, что этот интеллект надо бросить
на то, чтобы уметь это делать, как
это умеют делать во всем мире, там,
где сервис поставлен на высокий
уровень. А гордо держаться за кинжал
и говорить, что я гордый кавказец и
ни одному туристу руки не подам с
высоты своей фамильной башни, —
это дикость. Кавказский менталитет
— это гостеприимство, но гостеприимство должно быть грамотным.
«Мы не должны были уходить
с рынка шампанского»
— Отрасли-локомотивы в экономике Северной Осетии менялись
по ситуации, в зависимости от
экономической политики центра.
Это была оборонная промышленность, цветная металлургия,
ликероводочная промышленность,
производство спирта. Стратегия
развития Северного Кавказа определила для Северной Осетии такие
точки роста, как гидроэнергетика и туризм. Почему поменялись
приоритеты, и, на ваш взгляд, эти
локомотивы способны вытащить
экономику Северной Осетии?
— Я не люблю слово «приоритеты».
Это то, чем ты занимаешься в ущерб
другому. Вы правильно сказали, что
всему свое время — любое явление и в живом мире, и в обществе
когда-то появляется, проживает

какую-то жизнь, потом оно должно
зачахнуть, умереть, и... его надо закопать. И что-то новое появляется.
Мы считаем себя потомственными
металлургами в области цветной
металлургии, об этом вы любые
исторические справки можете
получить. Величайшие имена, известные на весь мир, прошли через
нашу цветную металлургию, и она
осталась. Другое дело, технологии
совершенствуются, особенно с точки зрения экологии, не говоря уже
об энергоемкости. Так что мы были,
есть и еще долго будем цветными
металлургами. Что касается водки...
Да, было время, когда в Северной
Осетии появилась целая группа
предприятий с очень высокими технологиями, которые поняли, что в
любом случае производство спирта,
сделанного на осетинской воде,
будет очень прибыльным бизнесом.
Но они ушли с рынка.
Есть неразумные вещи. Мы не должны были уходить с рынка шампанского — 33% на российском рынке было
наше шампанское. Причем это было
шампанское, которое искали. Особенно истоковское, «Золотая коллекция»,
«Брют». Тут разные факторы сыграли
свою роль. Постарались и конкуренты, но в основном это головотяпство
тех менеджеров, которые в этом
бизнесе работали. Они ушли с рынка,

вернуться туда не так просто: такие
места, хотя они не совсем святые,
учитывая тему, долго не пустуют.
— И все же. Что сейчас происходит
на алкогольном рынке республики?
Ведь есть завод с высокими технологиями производства, есть природный компонент — чистейшая
вода, есть опыт, в конце концов.
Где же осетинская водка?
— Наши заводы работают на 10–15%
своей мощности. Дикий рынок
сделал все, чтобы выпускалось
гораздо больше водки, чем это
нужно реальным потребителям.
Ведь теневая экономика не только от
государства теневая, она еще друг от
друга теневая. Многие не видели, что
творят. Количество произведенного,
выпитого… этой статистикой мы
пользовались благодаря МВД, РУБОПам, УБОПам. Эшелон задержат, и
уже мы знаем, сколько произведено
нелегальной или, как ее называют,
паленой водки. И поэтому когда
сегодня начали работать государственные структуры, которые все это
анализируют, стало ясно: столько
спирта нам не нужно.
Если у наших производителей спирта
новая молодость появится — пусть
работают. Вот он — рынок. Россия
всегда пила и будет пить, и слава
богу.
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— Лучше, чтобы до разумных пределов...
— Не надо злиться на свой народ, что
он не хочет пить, сколько ему наливают. В разумных пределах — это общая
культура человека. Антиалкогольные
кампании, если это не лицемерие,
а истинное желание сделать нацию
здоровой, надо приветствовать. Но
когда я вижу эту антиалкогольную
кампанию как идеологию, тогда я
всегда говорю: ребята, следите за руками тех, кто сейчас откуда-то тащит
эшелон водки с криками: «Не дадим
спиться родной стране!». Значит, ктото опять что-то затеял, отвлек наше
внимание, чтобы завезти из какойнибудь Польши какое-то дерьмо и
продать, ссылаясь на то, что в стране
никто не работает. Что, возможно, и
происходит. Это отвечая на ваш вопрос «Где она?».
Посмотрим. Разумный рынок все отрегулирует. Но не сам. Сам рынок уже
показал себя. Нет рынка, есть базар
и криминальная борьба под флагом
рынка. Это все прошло. Посмотрим,
что будет.
Поэтому мы сейчас и деревообработкой занялись, и мебельным производством, появились у нас и уникальные
швейные производства. Сейчас мы
шикарные проекты уже реализовали и продолжаем реализовывать по
животноводству. Это молочные комплексы, комплексы по выращиванию
скота, мы работаем с французами и
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другими зарубежными партнерами.
Сейчас к нам уже идет наш земляк,
который работает на Дону и теперь
в Ставрополе, занимается производством индюшатины, в области
энергетики работают «Меркурий»,
«РусГидро». Но надо уметь правильно учитывать свои возможности.
Осетия — 8000 квадратных километров, из них половина — это горы.
712 тысяч населения и 70% народа в
городах живет. У нас меньше всего
пашни на душу населения, поэтому
только высокие технологии нужны и
большая интенсивность с минимальными энергозатратами. Это сразу
сказывается на занятости населения.
Современные технологии требуют
маленького количества высокообразованных людей. И они у нас есть.
— Вы назвали ряд компаний, которые работают в регионе. Это
те «кошельки», которые по новой
схеме финансирования Северного
Кавказа призваны добавить шесть
рублей на каждый рубль, вложенный государством?
— Вчера это было 6:1, сегодня, пока
мы с вами говорим, это может быть
12:1, может быть 3:1. Деньги — это
очень подвижная система. Эти цифры
называются для того, чтобы примерно понимать, что рубль, вложенный государством, должен как бы
вызывать зависть у того, у кого есть
деньги. Он должен сказать, что раз государство вкладывает деньги, значит
не зря, там что-то есть, давайте, я еще
больше вложу, и будем вместе рабо-

тать. Просто заманивать сюда людей,
рассказывать сказки не получится. Ни
один инвестор не придет, если не почувствует прибыль. Это аксиома. Так
что 6:1 или 5:1 — сигнал к тому, что
рубль должен повлечь за собой активизацию инвестиционного климата
вокруг работы руководства. А так вот
вкладывать государственные деньги,
которые не обрастают инвестициями,
смысла нет. Есть сферы деятельности,
где надо быть подальше от частников,
— армия, спецслужбы, а в реальной
конкретной экономике, конечно,
надо с ними плотно работать.
— Рубрика «Бренды Северного
Кавказа» стала в нашем журнале
традиционной. Мы рассказываем
о широко известных брендах и открываем новые. Каким кавказским
брендам вы отдаете предпочтение?
— Как бренды я назвал бы, пожалуй, санаторий «Осетия», «Тамиск»,
«Урсдон». Но туда надо ехать с
конкретным диагнозом, и туда едут
так же, как в Фиагдон едут люди со
всей России, которых астма мучает.
То есть бренды Северной Осетии
нужно использовать по назначению врача. А для остальных, кто
просто хочет отдохнуть, вся Осетия
к вашим услугам — и зимой, и
летом. В Осетии я отдыхаю везде,
кроме своего рабочего кабинета. У
нас шикарные ущелья, санатории,
профилактории, они, к счастью, по
медицинским показателям мне не
нужны.

«Инновационная Осетия-2025»
О Стратегии инновационного развития Республики Северная Осетия-Алания на период до 2025 года
Инновационная модернизация.
Переход на инновационную модель
развития экономики, основанную
на интеллектуальном потенциале и
знаниях, имеет судьбоносное значение для Российской Федерации и ее
регионов. Формирование условий для
перевода экономики на инновационную модель является важнейшей
задачей долговременной стратегии
социально-экономического развития
РСО-Алания.
Инновационная модернизация —
это комплекс разнообразных
и сложнейших задач создания
новых производительных сил и
производственно-технологических
отношений, соответствующих
реалиям XXI века. Для РСО-Алания
решение их займет как минимум
три пятилетки. Системным инструментом инновационной модернизации станет разрабатываемая
Стратегия инновационного развития РСО-Алания на период до 2025
года («Инновационная Осетия2025»), базовой основой которой
являются концепция социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года
(«Программа-2020») и разрабатываемая Стратегия инновационного
развития Российской Федерации
(«Инновационная Россия-2020»).
На первом этапе реализации Стратегии инновационного развития
РСО-Алания (до 2015 года) должны
быть созданы базовые условия
реформирования экономики —
региональная инновационная
система (РИС) и региональная
инновационная политика (РИП). В
этот период должны быть решены
неотложные задачи обеспечения
запуска инновационных процессов,
отлажены на принципах взаимной
заинтересованности сторон отношения в системе «власть — бизнес — наука— образование — инвестиции», а также осуществлены
крупные пилотные инновационные
проекты. Второй период (до 2020
года) посвящен осуществлению
инновационных проектов в соот-

ветствии с намеченными к развитию на территории республики
технологическими платформами,
расширению и углублению взаимовыгодной кооперации, освоению
и наращиванию объемов производства инновационной продукции, решению задач повышения
конкурентоспособности и улучшению инвестиционного климата в
республике. Третий период (до 2025
года) будет посвящен интенсивному развитию по всем намеченным
инновационным направлениям,
включая диффузию инноваций в
народное хозяйство республики.
В конечном итоге инновационная
модель станет катализатором и
ведущей силой в экономике республики.
Кластерная модель. Развивающаяся в современном мире модель
постиндустриальной инновационной экономики регионов все
больше опирается на кластерный
подход, т.е. формирование и развитие в приоритетных сферах региональной экономики территориаль-

ных инновационно-промышленных
кластеров — групп географически
соседствующих и взаимно связанных предприятий и организаций,
которые характеризуются признаками общности деятельности и
взаимно дополняют друг друга на
принципах взаимного удовлетворения интересов сторон. Концепция долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года определяет одним из
основных направлений развития
экономики формирование центров социально-экономического
развития за счет создания сети
территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территории.
Минрегионразвития РФ выступает координатором кластерной
политики в регионах, определяет
концепцию кластерной политики
и методику кластерного развития
в субъектах РФ. В соответствии с
этим кластерный подход является
базовым в Стратегии социальноэкономического и инновационного
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первой стадии ведется в соответствии с утвержденной в республике инновационной программой
«Старт-1».
Электронная отрасль — новая
страница. Комплекс электронных и приборостроительных
предприятий союзного значения,
созданный на территории РСОАлания во второй половине XX
века, был наиболее мощным среди
регионов Северного Кавказа.
Сегодня от прежних предприятий
мало что осталось, и они играют
незначительную роль в экономике
республики. Вместе с тем переход
России к рыночной экономике,
инициатива ученых и специалистов при поддержке на федеральном и региональном уровне
способствовали прогрессивному
развитию передовых фотоэлектронных и микроканальных технологий и изделий в рамках вновь
созданного ООО Владикавказский
технологический центр «Баспик».
За последние годы в рамках «Баспик» создана передовая научная и

технологическая база, отработаны
и внедрены прогрессивные методы
менеджмента по всему инновационном процессу — от научных
идей и НИОКР до промышленного
освоения продукции и коммерциализации инноваций. Заложены
основы нового перспективного
направления фотоэлектронных
микронанотехнологий, разработаны и освоены десятки типов
уникальных микроканальных
пластин для техники ночного и
микроканальных детекторов для
регистрации пространственноорганизованных потоков заряженных частиц и излучений.
Серьезные перспективы имеет
применение микроканальных
технологий для создания новых
поколений биочипов, приборов
рентгенодиагностики и ранней
диагностики злокачественных новообразований, фильтров жидких
и газовых сред, приборов прецизионного физико-химического
анализа, а также специальных ди
электрических и полупроводниковых материалов для этих изделий.

Реклама

развития РСО-Алания. С учетом
имеющихся заделов и конкурентных преимуществ в республике прорабатываются вопросы
развития ряда инновационнопромышленных кластеров пятого и
шестого технологических укладов,
в том числе электронного, материаловедческого, биофармацевтического, приборостроительного.
В наибольшей степени сегодня
продвинулся вопрос развития
электронного инновационнопромышленного кластера в
сфере высоких фотоэлектронных
микронанотехнологий и изделий.
Создание электронного кластера на
территории РСО-Алания предусмотрено в числе первоочередных
проектов Стратегии социальноэкономического развития СКФО
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 6 сентября 2010 года № 1485-р.
Проект получил одобрение на федеральном уровне, а реализация его

На указанной базе в республике
поэтапно развивается уникальный
инновационно-промышленный
кластер микронаноканальных
технологий и изделий.
Проект «технопарк». Технопарковые сетевые структуры, как
известно, наиболее эффективные
инструменты генерации, продвижения и коммерциализации инноваций. Внедрение научных достижений всегда было ахиллесовой пятой
советской системы. Ситуация кардинально меняется в условиях рыночной экономики, когда научные
идеи доводятся до изделий и технологий и коммерциализируются,
т.е. свободно продаются на рынке.
Эта цель наполняет смыслом весь
инновационный процесс, который
больше не нуждается в специальном
административном принуждении,
как это было в СССР. Однако и
сегодня в России большие проблемы
с внедрением, несмотря на то, что в
стране действуют сотни различных
технопарков и бизнес-инкубаторов.
Проблема в том, что все инкубаторы занимаются чем угодно, но не
инновациями. Ими руководят люди,
которые в своем большинстве ничего не изобрели, не разработали,
не внедрили. С учетом тщательного
анализа российского и зарубежного опыта мы попытались спроектировать и запустить технопарк,
отвечающий своему назначению.

Ядром профильного технопарка в
рамках программы «Старт-1» служит
управляющая компания «Баспик»,
которая привлекает носителей
интересных идей и создает им
условия для продвижения инноваций. Такой процесс уже запущен, и
он в скором времени должен дать
свои плоды. Вырастив несколько
десятков малых инновационных
предприятий, мы затем их начнем
«высаживать» вокруг технопарка,
где они будут формировать пояс

относительно крупных и растущих
промышленных предприятий. По
такому алгоритму формируется
инновационно-производственный
кластер.
Пилотный проект запущен, а далее
будем инициировать формирование других профильных кластеров,
о которых было упомянуто выше.
Важно подчеркнуть, что как внутри
кластера, так и между кластерами
субъекты научно-технической и
инновационной деятельности будут
активно взаимодействовать друг с
другом на базе совпадения интересов. Это обязательно приведет к
положительным синергетическим
эффектам, и если это так и будет в
действительности, то мы сможем
поздравить себя с реализацией
кластерной стратегии. Впереди много работы, но много и интересных
достижений. «В нашей республике
есть достаточный интеллектуальный потенциал и прогрессивные
наработки для инновационных подвижек. Есть и необходимое понимание для налаживания требуемого
государственно-частного партнерства. Словом, инновационная перспектива для Республики Северная
Осетия-Алания — есть!
362021 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 44,
тел.: (8672) 74-93-66, 76-12-42,
e-mail: postadmin@baspik.com,
baspik@rambler.ru,
www.baspik.com
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Портрет региона

Большие надежды малой энергетики
«Основой для создания программы развития электроэнергетической базы Республики Северная Осетия-А лания
ста л огромный гидроэнергопотенциа л — 5,2 млрд кВт-ч», — рассказывает министр промышленности, транспорта
и энергетики Республики Северная Осетия-А лания А лан Джибилов.

Программу действий Правительства
РСО-Алания по развитию топливноэнергетического комплекса можно
охарактеризовать пятью основными
блоками, это:
— строительство каскада ГЭС на реке
Ардон;
— строительство каскада малых ГЭС на
реке Урух;
— освоение гидроэнергетических ресурсов для строительства малых ГЭС на
других реках республики;
— строительство ТЭЦ с когенерацией
(комбинированная выработка электрической и тепловой энергии);
— строительство и реконструкция сетевого комплекса.

342 МВт будет иметь самый большой
напор среди ГЭС России. Первая
подобная ГЭС — это Гизельдонская
ГЭС, введенная в эксплуатацию в
1934 году, также находится в Республике Северная Осетия-Алания.
Строительство Головной ГЭС, Зарамагской ГЭС-I, ГЭС-II и ГЭС-III
ведется ОАО «РусГидро».

Строительство каскада ГЭС
на реке Ардон
Река Ардон является самым мощным
притоком реки Терек и имеет падение до 700 метров, что создает благоприятное условие для строительства
крупной деривационной ГЭС.
В сентябре 2009 года был осуществлен пуск первой электростанции
каскада ГЭС на реке Ардон — Головной ГЭС каскада Зарамагских ГЭС
мощностью 15 МВт.
Зарамагская ГЭС-I мощностью

Строительство малых ГЭС
на других реках республики
ОАО «РусГидро» приступило к
строительству Фиагдонской МГЭС
в устье реки Царитдон мощностью
5,1 МВт и среднегодовой выработкой
электроэнергии 23,7 млн кВт-ч. Программой развития генерирующих
мощностей в РСО-Алания предусматривается строительство Буронской
МГЭС, Моздокской МГЭС и МГЭС
«Фиагдонская-2».
Перспективные площадки для строи-

Строительство каскада ГЭС
на реке Урух
Строительство каскада малых гидроэлектростанций на реке Урух — один
из приоритетных инвестиционных
проектов, реализуемых на территории республики.

тельства МГЭС в Республике Северная
Осетия-Алания:
— МГЭС на р. Таргайдон (водозабор
р. Ардон);
— МГЭС на р. Архондон;
— Баддонская МГЭС;
— каскад МГЭС на р. Садон;
— МГЭС на р. Хайдон (приток
р. Ардон);
— три ступени МГЭС на р. Ардон
(МГЭС «Бирагзанг»);
— Верхнефиагдонская МГЭС на
р. Фиагдон;
— МГЭС на р. Цариитдон
(пос. Хидикус);
— МГЭС на р. Саджилдон;
— Дзаурикауская МГЭС;
— МГЭС на р. Гизельдон;
— Нижнегизельдонская МГЭС на
р. Гизельдон (ниже существующей
Гизельдонской ГЭС);
— Нижнеэзминская МГЭС на р. Терек
(ниже существующей Эзминской
ГЭС (2 створа ВГУ);
— приплотинная МГЭС на водозаборном гидроузле Терско-Кумского
канала;
— Терская МГЭС на р. Терек (на излучине р. Терек);
— МГЭС на концевом сбросе Малокабардинского канала в р. Терек;

Название проекта

Месторасположение

Основные
характеристики

Выработка электроэнергии

Финансирование

Сроки
реализации

Строительство
каскада ГЭС
на реке Урух

Основной створ реки Урух —
5 гидроэлектростанций

Количество
гидроэлектростанций — 17

I очередь — девять МГЭС
мощностью не менее 69,5 МВт
и выработкой электроэнергии
не менее 265 млн кВт-ч

Ориентировочно
10 млрд рублей,
в том числе:

В декабре 2008
года была введена
в эксплуатацию
первая малая
гидроэлектростанция
каскада ГЭС на
реке Урух —
Фаснальская МГЭС
с установленной
мощностью 6,4 МВт

река Танадон — 2 гидроузла
река Караугом — 3 гидроузла
река Билягидон — 4 гидроузла
река Айгамуга — 3 гидроузла

Проектная
мощность —
240 МВт
Среднегодовая
выработка —
980 млн кВт-ч
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Текст: Светлана Королькова

I очередь —

2850 млн руб.;
II очередь — восемь МГЭС
мощностью не менее 154,9 МВт II очередь —
и выработкой электроэнергии 7150 млн руб.
не менее 694 млн кВт-ч
Финансирование
будет осуществляться с привлечением частных
инвестиций
группы компаний «Меркурий»,
средств федерального и республиканского бюджетов

— МГЭС на быстротоке Малокабардинского канала (у г. Кизляр);
— развитие существующей Беканской
МГЭС;
— МГЭС на головном водозаборе гидроузла Алханчурского канала.
Однако строительство малых ГЭС
приостановлено инвесторами из-за
нерешенности вопроса об установлении надбавки на электроэнергию,
произведенную на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии,
в том числе на малых ГЭС. Установление надбавки повлечет за собой
увеличение тарифа на продаваемую
электроэнергию на оптовом рынке,
что скажется на сроках окупаемости
и повысит инвестиционную привлекательность проектов строительства
малых ГЭС.

Существенно снизить затраты инвесторов позволит и компенсация
стоимости технологического присоединения малых ГЭС. В частности,
для группы компаний «Меркурий»
данные затраты в три раза превышают стоимость строительства очередной электростанции. В настоящее
время Минэнерго России разрабатываются критерии для предоставления
субсидий.
Строительство газопоршневых
электростанций
Создание систем теплоснабжения на
базе мини-ТЭЦ с использованием газопоршневых установок, работающих на
природном газе, способно обеспечить
максимальную экономию топлива.
Потенциальными объектами для применения тепловой энергии (когенерации) могут быть промышленные про-

Общий объем целевых средств, направленных на строительство и
реконструкцию электросетевых объектов

2009

2010

10266,7 тыс. руб.

49800 тыс. руб.

г. Владикавказ

г. Владикавказ

9539,9 тыс. руб.

56000 тыс. руб.

г. Алагир

г. Алагир

31500 тыс. руб.
г. Беслан

изводства, больницы, объекты ЖКХ,
газоперекачивающие и компрессорные
станции, котельные и т.д.
В республике в настоящее время установлены три газопоршневые миниТЭЦ:
— для снабжения потребителей электрической и тепловой энергией в
г. Моздоке (райбольница) мощностью
200 кВт;
— на котельной в 34-м микрорайоне
г. Владикавказа мощностью 200 кВт;
— ТЭЦ завода «Бином» мощностью
2 МВт.
В перспективе планируется обеспечить
мини-ТЭЦ мощностью 30 МВт,
г. Владикавказ.
Строительство и реконструкция
сетевого комплекса
Электросетевое хозяйство республики
нуждается в новом строительстве объектов Единой национальной электрической сети (330 кВ и выше) для выдачи
мощности каскада Зарамагских ГЭС и
обеспечения надежности электроснабжения, таких как:
— ВЛ 330 кВ «Нальчик —
Владикавказ-2»;
— ПС «Алагир 330 кВ» с заходами ВЛ
330 кВ «Нальчик — Владикавказ-2»;
— две ВЛ 330 кВ «Зарамагская ГЭС-I —
ПС Алагир 330 кВ»;
— ВЛ 330 кВ «Моздок — Артем» с ПС
«Артем 330 кВ».
Объекты включены в Генеральную
схему размещения объектов энергетики
на период до 2020 года со сроком реализации с 2011-го по 2015 г. и включены
Программу реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014–2016 годы.
Целый ряд объектов сетевого хозяйства республики находятся в критическом состоянии и уже не подлежат
реконструкции и модернизации. На
сегодняшний день около 66% силовых трансформаторов напряжением
110 кВ и более 50% напряжением
35 кВ находятся в работе более 25 лет,
и их естественный износ составляет
более 70%.
Особенно узким местом являются распределительные сети 6–10 кВ. В неудовлетворительном состоянии находятся
низковольтные шкафы 0,4 кВ и трансформаторные подстанции 6–10/0,4 кВ.
Особую сложность как для энергетиков, так и для самих жителей создает
ситуация, когда выделяются участки
земли под строительство жилых домов
без решения вопроса обеспечения их
электроэнергией.
Местные жители самостоятельно
начинают решать вопросы подачи
электроэнергии.
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Портрет региона

Готовь лыжи к маю
Строительство горно-рекреационного комплекса «Мамисон» даст мощный импульс
развитию туризма в Северной Осетии
Проект «Мамисон» вк лючен в туристский к ластер Северо-К авказского
федера льного округа, Краснодарского края и Республики А дыгея,
в рамках которого планируется реа лизовать всего пять проектов:
«Мамисон» (Северная Осетия), «Матлас» (Дагестан), «А рхыз»
(К арачаево-Черкесия), «Лаго-Наки» (А дыгея) и «Эльбрус» (К абардиноБа лкария). Уже сейчас на территории всех пяти регионов созданы
туристско-рекреационные экономические зоны.
углекислых минеральных источников, многие из которых по своим
свойствам и составу являются
аналогами всемирно известных вод:
«Боржоми», «Ессентуки-4», «Бжени»,
«Нафтуся». Запасы минеральных
вод составляют 1331 м3/сутки.
Благоприятствуют развитию туризма климатические условия — средняя годовая температура воздуха
в Мамисонском ущелье составляет

Строительство курорта планируется
в Мамисонском ущелье, которое
расположено между Водораздельным и Главным хребтами Большого
Кавказа. Его протяженность около
25 км. Район Мамисона, по мнению
отечественных и зарубежных специалистов, идеально подходит для
горнолыжного катания.
В долине реки Мамисондон расположено несколько десятков

минус 1,6о С, количество осадков
в холодный период (с начала ноября по конец марта) — 242 мм, в
теплый период (с начала апреля по
конец октября) — 650 мм. Туристы
смогут заниматься горными лыжами, сноубордом, альпинизмом,
горным туризмом, скалолазанием,
рафтингом, дельта- и парапланеризмом и др.
Потенциально Мамисон способен
выступить в качестве базы для проведения спортивных состязаний
любого уровня.
Одна из основных форм рекреационной деятельности в Мамисонском
ущелье — экскурсионное обслуживание. Ставка делается на пешеходный, горно-пешеходный и спор-

Объем финансирования в туристский кластер
Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея в млрд руб.

451,4
Общий объем финансирования

272
Средства институциональных инвесторов

119,28
Частные инвестиции и кредиты банков

60
Госинвестиции на создание дорожной инфраструктуры и инженерных сетей

Объем финансирования
в строительство курорта Мамисон в млрд руб.

179,78
Общий объем инвестиций в строительство курорта Мамисон

84
Инвестиции в гостиничную недвижимость

54,59
Инвестиции в жилую недвижимость

36
Инвестиции в спортивную инфраструктуру

2,71
Инвестиции в социальную инфраструктуру

2,48
Инвестиции в торгово-развлекательные центры и зоны бытового обслуживания
* Предположительные сроки строительства туристического кластера — 2010–2020 гг.
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Текст: Светлана Королькова

тивный туризм. Маршруты не
ограничиваются одним Мамисонским ущельем, а пролегают
через сложные перевалы, уводящие в горно-туристские районы
Северной Осетии: Цей, Горную
Дигорию, Куртат, на ВоенноГрузинскую, Военно-Осетинскую
дороги и Транскам, захватывают и
горно-туристские районы Грузии, Кабардино-Балкарии, Чечни,
Ингушетии и даже Азербайджан и
Армению.
Эти сложные и многодневные маршруты еще в стадии формирования.
А путешествие по Мамисону можно
осуществить уже сейчас.
— В рамках проведения Комитетом Республики Северная ОсетияАлания по туризму и курортному
делу акции «Познай свой край»
жители республики и ее гости
могут бесплатно отправиться в
познавательную экскурсию по достопримечательностям республики.
Один из пунктов назначения —
Мамисонское ущелье, — говорит
председатель Комитета Республики
Северная Осетия-Алания по туриз-

Особенностью курорта станет его круглогодичность
и универсальность. Устойчивый снежный покров
до 1 м в этом районе сохраняется до середины
мая. Кроме катания здесь имеются прекрасные
возможности для санаторно-курортного лечения.

Транспортная доступность

му и курортному делу Олег Карсанов. — Кроме того, в Мамисонском
ущелье находятся классифицированные альпинистские маршруты
восхождений от 1Б до 4Б категорий
трудности: Адайхох — 4404,9 м,
Ронкетти — 4055 м, Зарамаг —
4220 м, Лагау — 4123 м, Мамисон — 4358 м, Козы-хох — 3687 м,
Саухох — 3710 м, Халаца — 3938 м и
другие. Важную ценность представляет также богатое историческое
наследие Осетии, на территории
которой находится свыше 2,5 тысячи
памятников истории и культуры,
в том числе федерального значения.
В Мамисонском ущелье находится
уникальный объект — захоронения
Кобанской культуры в Зарамагской
котловине.

110 км от аэропорта и железнодорожного
вокзала г. Владикавказа

Общая площадь курорта

570 км2

Общая протяженность горнолыжных трасс

200 км

Количество планируемых канатных дорог

54

Предполагаемая пропускная способность

30000 чел./день

Возможность строительства
крупного рекреационного комплекса в Мамисонском ущелье и
его рентабельность подтвердили
результаты обследования зарубежных экспертов. В настоящее время
разработан мастер-план строительства горно-рекреационного
комплекса «Мамисон» и ведется
поиск инвесторов.
На VII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2008» Правительством Республики Северная
Осетия-Алания подписан меморандум с ООО «УГМК-Холдинг»
о намерениях по созданию
горно-рекреационного комплекса
«Мамисон». В числе крупных инвесторов выделяются Credit Suisse,
Deutsche Bank, Doppelmayer/
Garaventa Group, с которыми в
рамках Петербургского международного экономического форума
в июне 2010 г. подписаны меморандумы о заинтересованности.
Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из Австрии,
Франции, Италии, Китая, Южной
Кореи и Объединенных Арабских
Эмиратов.
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Проверка на прочность
На карте Северной Осетии ООО «Ирстройпрогресс» появилось в декабре
1997 года.
Генеральный директор компании —
Олег Базоев, кандидат технических
наук, член-корр. РАЕН, в недалеком
прошлом заведующий кафедрой
строительных конструкций СевероКавказского горно-металлургического
института (технологического университета). Автор целого ряда патентов на
изобретения в области строительных
материалов, Олег Базоев создал малое
инновационное предприятие, которое
внедрило в промышленное производство большинство его изобретений.
Это и позволило организовать выпуск
эксклюзивной инновационной продукции, которая за время существования
предприятия полностью обновлялась
уже пять раз. В настоящее время
предприятие выпускает комплексную
полифункциональную добавку Д-5 к
бетонам, растворам и сухим строительным смесям.
Эта высокоэффективная добавка предназначена прежде всего для получения
водонепроницаемых бетонов, которые
не нуждаются ни в какой другой дополнительной гидроизоляции. Причем
водонепроницаемые свойства такого
бетона сохраняются на весь срок эксплуатации конструкции или сооружения. Кроме того, добавка Д-5 значительно повышает прочность бетона (на
30–70%), коррозионную стойкость (в
3–4 раза), морозостойкость (не менее
чем на две марки) и адгезию. При этом
она является эффективным суперпластификатором и ускорителем твердения и обеспечивает нерасслаиваемость и сохраняемость подвижности
бетонных смесей в течение нескольких
часов. Добавка Д-5 придает бетонам
и растворам уникальное свойство
самозалечивания сквозных трещин,
которые могут образоваться в бетонных и железобетонных конструкциях
в процессе эксплуатации конструкций
(например, при неравномерной осадке
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или незначительных сейсмических воздействиях).
Большинство существующих добавок к бетонам
обладают узконаправленным воздействием на
свойства бетона, улучшая
одно-два, редко, три
свойства, а добавка Д-5
значительно улучшает
практически все основные свойства бетона и
бетонной смеси, позволяя
получать высококачественные бетоны с минимальными затратами. Немаловажно, что добавка
Д-5 позволяет сократить
сроки монолитного
Олег Базоев рассказывает, как с помощью добавки Д-5
строительства не менее
можно получать водонепроницаемые бетоны и растворы
чем на 25-30% за счет быстрого набора прочности
но внедряем в производство. При этом
бетона, сокращения времени его выбольшое внимание уделяем экологидерживания в опалубке и полного исческой чистоте продукции. Нельзя доключения всех дополнительных работ
пустить, чтобы наша продукция могла
по наружной гидроизоляции бетона.
нанести вред человеку или окружаюКроме того, применение добавки Д-5
щей среде. В состав добавки Д-5 входит
позволяет снизить расход цемента
экологически чистое минеральное сына 15–20% без снижения прочности и
рье (несколько видов), переработанное
долговечности бетона.
по специальной технологии, и совреВсе эти свойства бетонов с добавкой
менный суперпластификатор. Добавка
Д-5 многократно проверены на практиД-5 не содержит компонентов, опасных
ке в реальном строительстве. Построедля цементного камня и арматуры,
но большое количество бассейнов,
не образует токсичных соединений в
резервуаров с питьевой водой, очиствоздушной среде и воде, допущена к
ных сооружений, подземных частей
производству бетонных и железобетонзданий, несущих конструкций. Добавка
ных конструкций и изделий, контактиД-5 хорошо зарекомендовала себя в
рующих с питьевой водой».
гидротехническом строительстве, при
«Ирстройпрогресс» — одно из немностроительстве и ремонте мостов, тунгих малых инновационных предприянелей, дорожных конструкций.
тий в области промышленного произ«Мы активно продолжаем научные
водства, которое устояло в кризисные
разработки в области совершенствогоды и прошло проверку временем на
вания и создания новых добавок к
прочность, водонепроницаемость и
бетонам, — поделился Олег Базоев. —
непотопляемость.
Нельзя останавливаться на достигнутом, нужен постоянный прогресс, развитие, улучшение продукции. Другого
362035 Республика Северная
пути просто нет, если хочешь остаться
Осетия-Алания,
на рынке и быть востребованным.
г. Владикавказ, ул. Московская, 4,
Наша исследовательская лаборатория
тел.: (8672) 517-374, 511-773,
работает с повышенной нагрузкой, и
e-mail: dobavka-beton@mail.ru,
полученные результаты мы немедленwww.irstroy.com

Реклама

Владикавказское научно-производственное предприятие «Ирстройпрогресс»
выпускает эксклюзивную строительную продукцию

Для экономии и экологии
Владикавказские компании «Процесс» и «ВМУС-2» строят котельные на сжиженном газе
Строительная компания «Процесс» (г. Вла дикавказ) — одна из крупных в Северной Осетии, имеет
огромный опыт изготовления и монтажа оборудования ЖКХ высокой степени сложности. Начиная с
2004 года «Процесс» совместно с ВФ ОАО «ВМУС» и рядом других организаций ведет активную работу в
области использования сжиженных углеводородных газов как основного, так и резервного вида топлива
для энергетических объектов. На счету компании и ее партнеров уже есть ряд реа лизованных проектов,
отлично иллюстрирующих все выгоды данной технологии.

ЗАО «Процесс» работает на рынке строительных услуг с 1992 года. За это время
компанией построено и отремонтировано большое количество объектов ЖКХ —
котельных, оборудования предприятий,
трубопроводов и сетей. Постоянными
заказчиками являются такие крупные
организации, как «Электроцинк»,
«РОКОС», «Владтрубопласт», «Газстройпроект», а также ГУП ОКС комитета ЖКХ
РСО-Алания, для которых «Процесс»
качественно выполняет работы самой
высокой степени сложности.
Одним из важнейших направлений
работы компании в данный момент
являются проекты замены экологически
опасных традиционных видов топлива
энергогенерирующих установок малой и
средней мощности на современный вид
альтернативного топлива — сжиженные
углеводородные газы (СУГ).
По словам директора «Процесса» Юрия
Таучелова, в последнее десятилетие
проекты использования альтернативных
видов топлива в качестве основного и резервного для котельных малой и средней
мощности переходят от единичных новаторских в область повышенного внимания
со стороны производителей, заказчиков и
государства. Все это обуславливается экологическими, технико-экономическими
факторами, развитием децентрализации
теплоэнергетических объектов жилищнокоммунальной сферы, позволившими
использовать сжиженный газ в качестве
топлива блочно-комплектных котельных
небольшой мощности.
Специалисты объясняют, что использование СУГ не только гораздо дешевле по

Ва лерий
А лейников

сравнению с дизтопливом и соляркой,
но и гораздо более экологично, что особенно важно для территорий природоохранных зон.
«В рамках обустройства пограничных застав в ЮФО нами построено пять таких
котельных на привозном сжиженном
пропан-бутане. В условиях высокогорья,
с учетом требований экологической
безопасности, применение СУГ стало
оптимальным решением», — комментирует директор ВФ «ВМУС-2» Валерий
Алейников. Он отмечает, что с учетом
сегодняшних экологических требований
и внимания руководства страны к охране
окружающей среды проекты применения
дизтоплива в качестве топлива энергогенерирующих установок в курортных и
заповедных горных районах, в том числе
на территории будущих Олимпийских
игр в Сочи, представляются опасными,
экономически нецелесообразными,
абсолютно не способствуют модерниза-

ции отрасли энергетики и должны быть
пересмотрены в кратчайшие сроки.
ЗАО «Процесс» и владикавказский филиал «ВМУС-2» имеют достаточный опыт в
использовании СУГ в качестве топлива
энергогенерирующих установок, а также
в строительстве котельных под ключ.
Стоит отметить, что данную разработку уже отметило и профессиональное
сообщество. Так, на общероссийском
конкурсе проектировщиков систем теплоснабжения «Тепловой проект» в 2008
году ОАО «ВМУС-2» получило 1-е место.
По этому проекту впервые в России
осетинскими специалистами построена и
сдана в эксплуатацию котельная стройбаза № 2 Загорской ГАЭС-2 Московской
области мощностью 10 МВт на природном
углеводородном сжиженном газе. Объект
выполнен в чрезвычайно удобном для
котельных здании арочного типа со светопрозрачными торцевыми фасадами, разработано, изготовлено и пущено в строй
инновационное испарительное оборудование отечественного производства.
362025 Республика Северная
Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Коста, 281/4,
тел.: (8672) 74-81-69,
e-mail: info@vmus.ru
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Юрий
Таучелов
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Сочетая традиции и инновации
Северо-Осетинская медицинская ака демия (СОГМА) — один из
крупнейших учебных, научных и лечебных центров Северного
К авказа, который готовит врачебные ка дры для Северной Осетии
и других регионов России и стран ближнего и да льнего зарубежья.
Сохраняя богатые тра диции в подготовке ка дров и научной работе,
СОГМА постоянно развивается, активно внедряя инновационные
методы в обучении.
К азбек
Са лбиев

Северо-Осетинский медицинский
институт (ныне СОГМА) был организован в 1939 году. Тогда в СОГМА
был один факультет — лечебный.
В 1974 году в институте был открыт
педиатрический факультет. В 1995
году институт переименовали в
Северо-Осетинскую государственную
медицинскую академию. В середине
90-х годов в СОГМА был создан НИИ
медико-биологических проблем, в
настоящее время входящий во Владикавказский научный центр Российской академии наук и Правительства
РСО-А. В последние десятилетия
были открыты факультеты последипломного образования, стоматологический, фармацевтический,
медико-профилактический, высшего
сестринского образования. Тогда же
у академии появились собственные
клинические базы — две стоматологические поликлиники, клиническая
больница на 295 коек, стационарная
помощь в которой осуществляется
семью профильными отделениями.
В последние два года для клинической больницы СОГМА приобретено
35 единиц дорогостоящей медицинской аппаратуры (эндоскопическая
техника, ультразвуковые сканеры
экспертного класса, современное
клинико-лабораторное оборудование,
оборудование для проведения хирургических манипуляций при помощи
рентгенохирургического пособия).
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Тамара
Гатагонова

В клинической больнице СОГМА
работает компьютерный томограф,
выполнен капитальный ремонт двух
отделений. В рамках программы «Юг
России» на территории клинической
больницы ведется строительство
лечебно-диагностического центра,
что позволит создать единую реабилитационную структуру, объединяющую амбулаторно-поликлинический
и стационарный виды медпомощи. В
перспективе удельный вес высокотехнологичных методов диагностики и
лечения составит порядка 80%. В 2010
году после капремонта полностью
переоснащена стоматологическая
поликлиника академии, первая в
республике научная и практическая
база для отработки методик лечения
стоматологических заболеваний на
качественно новом уровне.
«В академии работают 58 докторов
наук, профессоров, 71 доцент, 233 кандидата наук. 45 ученых академии удостоены почетных званий «Заслуженный деятель науки», «Заслуженный
врач Российской Федерации» и «Заслуженный врач Северной Осетии»,
27 — являются действительными членами и членами-корреспондентами
международных, российских и иностранных общественных академий
наук», — рассказывает президент
академии, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный деятель науки
РСО-Алания, доктор медицинских
наук, профессор Казбек Салбиев.
Уже много лет в СОГМА функционирует диссовет по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций.
За последние три года сотрудниками
СОГМА защищено 11 докторских и 54
кандидатских диссертаций, опубликовано 26 монографий и свыше
250 статей, по материалам научных
исследований получено 33 патента.
Научные исследования обусловлены потребностями практической
медицины республики и отраслевыми
научно-практическими программами
РФ. Научные разработки активно
используются в учебном процессе и
способствуют совершенствованию
подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОСТов для
каждой специальности.
Сегодня в академии обучение осуществляется на восьми факультетах:
лечебном, педиатрическом, стоматологическом, фармацевтическом,
медико-профилактическом, высшего
сестринского образования, последипломного образования и довузовской
подготовки, где обучаются более
2,5 тыс. студентов из разных регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. С 1991 года СОГМА готовит
врачебные кадры для стран Азии,
Африки и Ближнего Востока. Многие
из них продолжают обучение в интернатуре и клинической ординатуре.
Подготовка в аспирантуре ведется по
15 специальностям, а в клинической
ординатуре — по 19. На факультете последипломного образования
ежегодно проходят специализацию
и повышают квалификацию врачи
28 специальностей из разных регионов России. Для улучшения подготовки абитуриентов к сдаче ЕГЭ и
поступлению в СОГМА функционирует факультет довузовской подготовки
и дополнительного образования для
российских и иностранных граждан.
«Совершенствование высшего
профессионального образования невозможно без внедрения в методический арсенал преподавателя новых
педагогических и информационных
технологий, новых методик обучения, оригинальных методических
приемов, — отмечает ректор СОГМА,
заслуженный врач РСО-Алания, членкорреспондент Академии наук Высшей
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Именно так более 70 лет работает СОГМА

школы России, доктор медицинских
наук, профессор Тамара Гатагонова. — Введена и работает в полную
силу балльно-рейтинговая система
оценки знаний студентов, один из
элементов перехода образования на
международный уровень. Создана
внутривузовская система контроля
качества образовательного процесса.
В учебном процессе широко используется компьютерное тестирование,
анкетирование обучающихся и
педагогов. Проводятся интеллектуальные конкурсы на звание лучшего
по специальности и предметные
олимпиады. Ежегодно студенты вуза
принимают участие во всероссийском интернет-экзамене».
Большое внимание руководство
академии уделяет организации
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Одна
из ведущих форм самостоятельной
работы — научно-исследовательская
работа, являющаяся продолжением
учебного процесса и организуемая
непосредственно на всех кафедрах
и на базе центральной научноисследовательской лаборатории. Активно работает студенческое научное
общество, члены которого успешно

участвуют в республиканских и
всероссийских научных конференциях и симпозиумах. Очень важным
аспектом учебной работы является
повышение качества практической
подготовки студентов. Для этого в
СОГМА открыт Центр практической
подготовки, оснащенный современным дорогостоящим оборудованием
(муляжи, фантомы, тренажеры и т.д.).
Клинические кафедры в лечебных
учреждениях республики пользуются
коечным фондом, превышающим
7500 мест. Сотрудники клинических
кафедр проводят большую лечебнодиагностическую и консультативную
работу в лечебно-профилактических
учреждениях республики. В распоряжении студентов — учебнолабораторные, лекционные и
мультимедийные аудитории,
библиотека с богатым фондом специальной учебной и научной литературы, электронный читальный зал,
информационно-технический центр,
обеспечивающие стабильный доступ
к интернет-ресурсам, создается система телемедицины.
В академии созданы все условия для
максимального проявления творческой
и спортивной активности обучающих-

ся. Работают коллективы художественной самодеятельности, спортивные
секции. Творческие коллективы
академии являются неоднократными
победителями престижных конкурсов и фестивалей России. В 2010 году
сборная команда СОГМА заняла третье
место на V Международном фестивале
студентов-медиков, за что академия
была отмечена грамотой Совета ректоров медицинских вузов России.
Академия гордится своими выпускниками, среди них известные всему
миру ученые, академики и членыкорреспонденты РАМН, лауреаты Государственных премий: Темирболат
Березов, Георгий Автандилов, Отар
Гудушаури, Алан Кубатиев, Петр Хасигов, Яков Альтман и многие другие.
«Все, что мы сегодня делаем в академии и к чему стремимся, — отмечает
Казбек Салбиев, — это подготовка
высококвалифицированных специалистов. В настоящее время от
профессионалов требуется не столько
обладание какой бы то ни было
специальной информацией, сколько
умение ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии,
самообучаться».
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Лучшими быть непросто
В 2010 году администрация местного самоуправления Владикавказа заняла первое место по итогам
Всероссийского конкурса муниципальных образований в номинации «Лучшая местная администрация»
Вла дикавказ — стремительно развивающийся город с населением более 330 000 человек, крупный
промышленный, научный и культурный центр Северного К авказа. В городе работают свыше
100 промышленных предприятий (цветной мета ллургии, стекольной, легкой, пищевой и мебельной
промышленности), ряд из них имеют общероссийское значение.

Сергей
Дзантиев

В 2010 году администрация Владикавказа выполнила взятые на
себя социальные и экономические
обязательства. На 4% сократилась
безработица. Приобретено 11 квартир детям-сиротам, продолжается
отселение граждан из аварийного
и ветхого жилья, предоставляются
квартиры очередникам. 25 ветеранов
и инвалидов ВОВ получили квартиры. Субсидии были предоставлены
еще 11 ветеранам. В год 65-летия
Победы силами городских префектур
ветеранам была оказана помощь в
проведении ремонта жилья.
Образовательная сеть во Владикавказе состоит из 118 учреждений, из
которых 63 — дошкольные. В связи
с повышением уровня рождаемости
очередь в детские сады растет. Открытие в 2010 году 35 ранее закрытых групп в детских садах города
позволило дополнительно обеспечить местами 750 детей. Большое
внимание уделяется организации
питания школьников. Была проведена реконструкция здания комбината
школьного питания мощностью
10 тыс. порций в смену.
Патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа
жизни, поддержку, развитие и популяризацию спорта администрация
города считает важнейшими задачами, отметил глава АМС Владикавказа
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Сергей Дзантиев. В 2009–2010 гг.
введены в эксплуатацию 11 спортивных многофункциональных площадок,
еще 4 универсальные спортивные
площадки с искусственным покрытием — на территории городских школ.
Построено футбольное поле последнего поколения (на месте футбольного
поля «Металлург»), реконструирован
один из стадионов. 2011 год объявлен
Годом спорта и физической культуры.
Значительные усилия прилагаются
для повышения качества здравоохранения. Проведена диспансеризация учащихся пяти общеобразовательных учреждений города,
дополнительная диспансеризация
работающего населения, в том
числе муниципальных служащих,
углубленные медицинские осмотры
инвалидов и участников ВОВ, вдов
инвалидов и участников войны, а
также лиц, награжденных знаком
«Житель блокадного Ленинграда».
На средства городской администрации приобретены 14 автомобилей
скорой помощи, а также в расчете

на 32 кареты скорой помощи —
система слежения ГЛОНАСС, что
сократило среднее время ожидания
приезда «скорой» к жителями города.
Для учреждений здравоохранения
приобретено современное диагностическое оборудование, в одном из
родильных домов начало функционировать отделение интенсивной
терапии и реанимации новорожденных (средства на медицинское оборудование выделены из Резервного
фонда президента РФ).
Разработана и реализуется МЦП
развития малого и среднего предпринимательства. Важным шагом в этом
направлении стало открытие городского фонда микрофинансирования.
Администрация города принимает
участие в строительстве бизнесинкубатора. Начинающим предпринимателям будет оказываться помощь
в организации выставок, проведении
семинаров и конференций.
Благополучие каждой семьи зависит
от ответственного, профессионального подхода работников ЖКХ к

выполнению своих обязанностей,
эта сфера также на контроле администрации. Разработана и утверждена
программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории г. Владикавказа
на 2010-2014 годы». В числе программ,
по которым ведутся работы — «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда г. Владикавказа»
(с участием бюджетов всех уровней).
Значительное количество многоквартирных домов отремонтированы с привлечением средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
В 2010 году (частично в 2009-м) было
сдано беспрецедентное количество
квартир для переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья — 263!
Строительство в 2010 году велось за
счет муниципальных средств и за счет
частных инвесторов. Ввод жилья за
счет средств местного бюджета вырос
до 13,6 тыс. кв. м. Среди нежилых объектов, введенных в эксплуатацию в
2010 году, восемь крупных магазинов,
гипермаркет, торговый комплекс,
торгово-бытовые и сервисные центры,
детские развлекательные комплексы
и т.д. В дальнейшем строительство во
Владикавказе будет осуществляться
в соответствии с новым генеральным планом. На улицах города нет
незаконно установленных большеразмерных рекламных конструкций,
самовольно возведенных объектов
жилого и нежилого строительства.
Определен график передислокации
рекламных конструкций с центральной и исторической части города.
Мэрия уделяет большое внимание
строительству дорог и благоустройству. В городе насчитывается 353
улицы протяженностью 371,4 км.
Количество капитально отремонтированных улиц увеличивается. 2010
год во Владикавказе был объявлен
Годом чистоты, благоустройства и
озеленения.

Городские власти заботятся и об экологии. Акция «Посади свое дерево»
началась в 2010 году и продолжается в 2011-м. В прошлом году было
посажено 8 тыс. деревьев, более
25 тыс. кустарников и около 1,5 млн
цветов; обустроены новые газоны
на площади почти 50 тыс. кв. м. Для
улучшения экологии администрация
Владикавказа подписала соглашение
с ОАО «Электроцинк». Завод взял на
себя обязательства по разработке
проекта и организации санитарнозащитной зоны в радиусе 1 км.
В сфере городского транспорта для
Владикавказского МУП «ВладГорТранс» приобретено 46 автобусов
«Хендай», а также 17 чешских
трамвайных вагонов «Татра». Проведена оптимизация городской
маршрутной сети, появилось пять
новых маршрутов. Выделяются
земельные участки и под строительство многоуровневых парковок в
районах плотной застройки.
В 2010 году в рамках празднования 65-летия Победы учреждения
сферы культуры Владикавказа
провели 79 мероприятий. Важное
место в социально-культурном
пространстве города занимает
муниципальная централизованная

библиотечная система. В 2010 году
библиотечной системой города
было проведено 763 массовых мероприятия.
Много лет коллектив фольклорноэтнографического ансамбля «Хъуыбады» Владикавказского молодежного
центра им. Коста Хетагурова достойно представляет национальномузыкальное искусство за пределами
республики. В 2010 году ансамбль
получил гран-при Второго Всероссийского фестиваля — конкурса национальных ансамблей народов России
«Многоликая Россия». В рамках
муниципальной программы «Владикавказ — город дружбы» подписан договор об установлении побратимских
отношений с городом Ялта. В рамках
программы сотрудничества с городами и регионами РФ и зарубежными
странами делегации Владикавказа
посетили Владивосток по приглашению на празднование 150-летия со
дня основания города, а также в город
Ясбернь (Венгерская Республика).
Интерес инвесторов к столице
республики достаточно высок. Были
разработаны проекты в разных
областях: строительстве, ЖКХ, развитии рекреационных зон, благо
устройстве набережной реки Терек.
При разработке инвестиционных
проектов делался акцент на семейный и детский отдых. Это благо
устройство набережной реки Терек,
развитие Центрального парка культуры и отдыха и детского парка, восстановление исторического центра
Владикавказа. Это будет способствовать развитию и стимулированию
въездного туризма. В инвестиционных проектах — увеличение
объемов жилфонда (два микрорайона с развитой инфраструктурой), завершение строительства гостиницы
«Москва», строительство сетевого
ТРЦ регионального значения.
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Звено жилищной цепи
ООО «Жилье 2010» активно реализует частно-государственное
партнерство в строительстве
ООО «Жилье 2010» — крупная строительная компания Вла дикавказа. Название компании созвучно
названию федера льной целевой программы «Жилище», реа лизуемой в рамках национа льного проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России». И это не случайно. ООО «Жилье 2010» — одна
из немногих компаний Северной Осетии, которая осуществляет частно-государственное партнерство
в строительной сфере. В нескольких федера льных проектах компания исполняет роль посредника между
государством и подрядными строительными организациями.

Руководитель ООО «Жилье 2010»
Александр Пациорин изнутри знает
все нюансы законотворческой системы, так как сам раньше работал
в отделе жилищно-коммунального
хозяйства администрации местного
самоуправления (АМС) Владикавказа.
«Я непосредственно принимал
участие в разработке программ,

направленных на улучшение
жилищно-коммунальной сферы
нашего города, — рассказывает
Александр Викторович. — Но разработать программу еще не значит
реализовать ее. В 2007 году возникла идея создания строительной
организации, которая будет принимать непосредственное участие
в реализации государственных
программ. Сегодня наша компания является одним из звеньев
цепочки: государство — заказчик
— подрядчик — потребитель. Мы
отвечаем перед государственными
органами за целевое расходование
бюджетных средств, контролируем

своевременность оплаты подрядным организациям за выполненные ими работы, а потребителям
гарантируем качественные объекты
завершенного строительства».
В 2007 году ООО «Жилье 2010» и
АМС г. Владикавказа заключили
агентский договор, по которому
компания выполняет функции
заказчика по обеспечению выделенных под жилищное строительство
земельных участков 31-32-го микрорайонов города коммунальной
инфраструктурой. Компания также
осуществляет и благоустройство
этих территорий города за счет привлеченных средств.

Реклама

А лександр
Пациорин

Помимо частно-государственного
партнерства, ООО «Жилье
2010» реализует частные инвестиционные проекты развития
коммунальной инфраструктуры
Владикавказа. ООО «Жилье
2010» оказывает услуги по обеспечению земельных участков
в квартале между пр. Доватора
— ул. Калинина — ул. Московская, выделенных под жилищное
строительство, коммунальной
инфраструктурой, а также ведет
их благоустройство за счет привлеченных средств. Позитивные
изменения в этих микрорайонах — яркий пример совместного

вложения средств частных инвесторов и государства в повышение качества жизни граждан.
В настоящее время ООО «Жилье
2010» произведены работы по
прокладке инженерных сетей наружного электроосвещения, сетей
6 кВ, сетей внеплощадочного и
внутриплощадочного газоснабжения, сетей внутриплощадочного
водопровода, сетей бытовой и
ливневой канализации, построено
несколько насосных станций и
трансформаторных подстанций.
На данных объектах введено в эксплуатацию более 20 тыс. кв. метров жилья. В текущем году плани-

руется ввести в эксплуатацию еще
35 тыс. кв. метров жилья.
ООО «Жилье 2010» принимает непосредственное участие в переселении граждан из жилья, признанного непригодным для проживания,
и в обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны. Для
этих нужд будет выделено 50% из
запланированного строительства
40 тыс. кв. метров жилья.
362035 Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Калинина, 2 А, оф. 802,
тел.: (8672) 51-76-47,
e-mail: gkh207@mail.ru
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Все начинается с проекта
ОАО «Севоспроект» остается востребованным
на современном строительном рынке

Основные направления деятельности института — инженерностроительные изыскания, комплексное проектирование зданий
и сооружений для строительства в
районах с сейсмичностью 7–9 баллов,
разработка схем инженерного оборудования населенных пунктов и
территорий, в том числе инженерных
сетей, архитектурное проектирование, осуществление работ по оценке
воздействия на окружающую среду,
осуществление авторского надзора за
строящимися объектами.
Благодаря многолетнему опыту
плодотворной работы по направлениям комплексного проектирования
зданий и сооружений, успешному
сотрудничеству с государственными
и негосудрственными организациями
регионов России и стран СНГ, ОАО
«Севоспроект» сегодня в числе наиболее востребованных проектных
организаций. Технический архив
института комплектуется с 1952 года
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и хранит более 12 тысяч проектносметных и изыскательских работ.
Прочная деловая репутация позволила предприятию значительно расширить географию деятельности. Объекты, созданные при непосредственном
участии ОАО «Севоспроект», есть в
городах Казахстана, в Москве, СанктПетербурге и Сочи, Московской,
Калужской и Курганской областях,
а также в городах Южного и СевероКавказского федеральных округов
(Краснодарском крае, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии,
Чечне, Ингушетии, Ставропольском
крае). Ряд заказов правительства Москвы выполнен и для Южной Осетии.
Институт занимался проектированием объектов для строительства и
восстановления инфраструктуры в
бывших «горячих точках» Северного
Кавказа.
Схемы и проекты районной и детальной планировки, генеральные
планы городов и населенных пунктов,

Завод по изготовлению добавок к бетону, г. Лобня Московской области
(швейцарское предприятие Sika)

застройки жилых районов, микрорайонов и общественных центров —
вот далеко не полный список заказов,
которые предприятие выполняет
сегодня.
При проектировании объектов
строительства специалисты ОАО
«Севоспроект» уделяют большое
внимание охране окружающей
среды. Работа в этом направлении
ведется с учетом современных
требований и с использованием
технологических достижений.
В организации полностью автоматизированы расчеты раздела
проекта по охране окружающей
среды, расчеты строительных конструкций, техникоэкономические расчеты, выполнение сметной документации.
Отлаженная система контроля
качества работ позволила ОАО «Севоспроект» спроектировать объекты
различного нзначения: жилищного,
религиозно-культового, социальнобытового, культурно-спортивного и
специального назначения, в число
которых вошли объекты МВД и
Министерства обороны, объекты ФСБ (пограничные заставы),
учреждения Федеральной службы
исполнения наказания, Министерства здравоохранения (больницы

Собор в честь великомученика
Георгия, г. Владикавказ

Реклама

Основанный в 1936 году, институт «Севоспроект» был создан как
базовое предприятие для выполнения проектно-изыскательских
работ на территории республик Северного К авказа. Одна из самых
авторитетных проектных организаций Республики Северная ОсетияА лания не только полностью отвечает требованиям рынка, но и
продолжает активно развиваться.

и поликлиники), Министерства
транспорта (железнодорожные
вокзалы и аэропорты) и т.д.
По заказу фирмы «Филипп Хольцман»
одной из старейших германских
строительных компаний был выполнен проект жилого микрорайона.
В октябре 2007 года ОАО «Севоспроект» успешно прошло аудит системы
менеджмента качества (СМК) на соответствие международному стандарту серии ISO 9001:2000. Сертификат
был вручен руководству компании
Центром независимых экспертных
оценок в одной из самых надежных
систем сертификации — «ЕвроРегистр». С получением сертификата
ISO 9001:2000 позиции на рынке и
статус предприятия укрепились. Подтверждение качества услуг от авторитетной независимой организации
мирового уровня приобрело особую
важность и для ОАО «Севоспроект»,
и для их заказчиков в свете отмены
строительного лицензирования и
начала работы отрасли в системе
саморегулирования.
«В настоящее время, когда требования к качеству производства строительных материалов с каждым годом

растут, такие крупные предприятия,
как наше, обязаны проектировать
в соответствии с самыми строгими
запросами рынка и потребителей, —
подчеркивает технический директор
ОАО «Севоспроект», заслуженный
строитель РФ Каурбек Магкеев.
— Вот уже 75 лет мы соблюдаем
традиции качественного выполнения
проектов, а теперь, с получением сертификата, это качество подтверждается на международном уровне. Для
нас это очень важно». Такое мнение
имеет тем больший вес, что высказано оно специалистом с поистине
грандиозным опытом, который шесть
лет возглавлял Госстрой Северной
Осетии, лично участвовал в разработке более 500 проектов и является
автором конструктивных разделов
ряда важных проектов. Внес большой
вклад в обновление карты сейсмического микрорайонирования города
Владикавказа. В качестве представителя Совета министров РФ участвовал в восстановлении разрушенных
землетрясением объектов в Армении,
Грузии и Чечено-Ингушетии. В течение двадцати лет доктор инжиниринга МААК Каурбек Магкеев вел

Справка: институт «Севоспроект» создан в 1936 году как базовое предприятие
для выполнения проектно-изыскательных работ на территории республик Северного Кавказа. В мае 1994 года институт «Севоспроект» преобразован в акционерное общество открытого типа «Севоспроект».
Институт выполняет весь комплекс градостроительных работ: схемы и проекты
районной и детальной планировки, генеральные планы городов и населенных
пунктов, проекты застройки жилых районов, микрорайонов и общественных
центров. Основное направление деятельности — инженерно-строительные
изыскания, проведение обследований и комплексное проектирование зданий и
сооружений для строительства в районах с сейсмичностью 7–9 баллов.

дипломное проектирование и читал
лекции по спецкурсу «Сейсмостойкое
строительство» в Северо-Кавказском
государственном технологическом
университете. Он имеет отдельные
научные проработки (нижний гибкий
этаж для снижения сейсмических
сил) и успешно внедряет их в практику сейсмического строительства.
Технический директор предприятия
награжден медалями ВДНХ СССР
и Русской Православной Церкви
святого благоверного князя Даниила
Московского за помощь Ставропольской епархии, дипломом Российской
академии архитектуры и строительных наук, почетной грамотой Всесоюзного совета научно-технических
обществ.
Генеральный директор ОАО «Севос
проект» Алан Драев уверен, что
главное достояние предприятия —
кадры. Уникальных специалистов,
имеющих поистине бесценный опыт
участия в больших стройках страны,
в институте много.
«Отлаженные технологии и компетентность сотрудников, количество
которых насчитывает около 100
высокопрофессиональных специалистов, дают нам возможность выполнять заказы самого высокого уровня
сложности. А эффективность выбранных нами принципов деятельности, таких как отличное качество,
соблюдаемые сроки, разумная цена,
подтверждается сохранением устойчивых связей и тесным многолетним
сотрудничеством с нашими заказчиками», — отмечает Алан Драев.
362040 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Станиславского, 5 А,
тел.: (8672) 54-48-84, 53-90-70

Cредняя школа, г. Беслан (выполнена конструктивная часть)

Северо-Осетинский банк Сбербанка РФ, г. Владикавказ
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Аккуратные отношения
Жилищно-коммуна льная реформа позволила жильцам самим навести порядок в своих домах. Кто-то
созда л товарищества собственников жилья, другие предпочли партнера в виде управляющей компании,
третьи выбра ли такую форму, как непосредственное управление.

Сегодня в 222 многоквартирных домах Владикавказа созданы ТСЖ, в 37
действует непосредственное управление, а 42 управляющие компании
заключили договоры с жителями
601 дома.
Но не менее впечатляют и другие
цифры. Во Владикавказе, к примеру,
из 2220 домов 1369 домов не выбрали ни одну из трех форм управления: не смогли прийти к единому
знаменателю. Одни не поверили в
преимущества новой формы управления, другие по старой привычке
обращались в свои муниципальные
домоуправления, третьих (наиболее рентабельные дома) — «соблазнили» частные управляющие
компании. Причины разные, а итог
один: управлять общедомовым хозяйством оказалось некому. Судьба
«ничейных» домов зависела теперь
от результатов открытого конкурса,
ибо закон гласит: если собственники жилья в установленный период
не определятся самостоятельно со
способом управления, то органы
местного самоуправления обязаны
провести открытые конкурсы для
управления многоквартирными
домами. И такой конкурс во Владикавказе состоялся. В результате
с 1 марта 2010 года в управление
УК ООО «Владикавказское домо
управление № 1» с муниципальным
долевым участием переданы сроком
на три года 1369 многоквартирных
домов, что составляет 61% от общего количества таковых во Владикав-
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казе. Руководителем компании был
назначен бывший заместитель председателя Комитета ЖКХ и энергетики АМС Владикавказа, победитель
конкурса «Лучший муниципальный
служащий-2009», председатель
Северо-Осетинской ассоциации
товариществ собственников жилья
Руслан Рамонов.
— Какие дома вам достались?
— В основном это территориально
разбросанные одно- и двухэтажные
здания постройки, начиная с 1844
года, бывшие ЖСК, бывшие ведомственные общежития, которые
были спешно переведены в разряд жилфонда. Во всех этих домах
капремонт не проводился ни разу.
Месячный бюджет по техобслуживанию большинства домов редко
превышает 3000 рублей. По затратной части общежития и старые дома
значительно превосходят обычные
дома, а в доходной — намного ниже.
А так как главный источник дохода у
управляющей компании — собственник и никаких дотаций из бюджета
не предусмотрено, содержать такие
дома очень и очень непросто. Приходится работать на тех же экономических условиях, что и другие организации, выстраивая партнерские
отношения с собственниками жилья.

А это значит только одно: работать
надо честно, быстро, качественно
и главное — прозрачно. Работа
считается выполненной только после
того, как избранный представитель
многоэтажки официально ее примет.
А результаты работ непременно
размещаются на официальном сайте
компании — vdu.region15.ru.
По словам Руслана Рамонова, главной проблемой, с которой практически ежедневно сталкивается
он и его подопечные, это то, что у
большинства собственников жилья в
отношении своего имущества сложились ошибочные мировоззренческие
стандарты. «Перекладывая свою ответственность по содержанию дома
на управляющую компанию, бремя
передаваемой собственником ответственности должно быть соразмерно
производимым платежам, то есть,
заплатив 1 рубль, получишь и услугу
на 1 рубль. Повторять это приходится
каждый раз, так как сталкиваемся
на практике с абсолютно неадекватным восприятием партнерских
взаимоотношений. Никто же на
рынке не задает вопрос: «За чей счет
вы мне окажете услугу?» Само собой
разумеется, что на свои кровные покупатель приобретет ровно столько,
сколько товар стоит.

Реклама

Р услан
Рамонов

Каждый собственник жилья должен
уяснить: ему принадлежит не только
квартира, но и весь дом с земельным
участком. Это значит, что содержание
мест общего пользования, капитальный
ремонт, а также внутриквартирный
ремонт производятся за счет собственных средств. А средства, собираемые с
жителей на ТО общего имущества многоквартирного дома, предназначены
только для решения задач, устанавливаемых на один год. Они не накапливаются годами на лицевых счетах домов,
а тратятся ежемесячно на содержание в
доме», — отметил Руслан Рамонов.
Плата за содержание и текущий ремонт
жилого помещения устанавливается
общим собранием собственников
жилья в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и включает расходы на содержание
и текущий ремонт внутридомовых
инженерных сетей электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения
с учетом погашения задолженности
собственниками помещений, не выполняющими надлежащим образом
свои обязательства по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг. Из
общей суммы оплат собственников жилья управляющая компания формирует
отдельный бюджет на каждый дом, то
есть за счет средств одного дома никогда не производятся работы по другим.
Самое сложное — это несовершенство действующего законодательства
в области отношений собственника
жилья, управляющей компании
и организаций коммунального
комплекса. Так, из-за существенной
разницы между суммарной стоимостью жилищно-коммунальных
услуг в месяц и средним тарифом на
техобслуживание жилья ТСЖ (или
УК) вынуждено покрывать убытки

естественных монополистов техобслуживанием жилья, так как не имеет
иного страхового покрытия! Стоимость всех жилищно-коммунальных
услуг в расчете на 1 кв. метр в месяц
составляет 50 руб., в том числе стоимость услуг организаций коммунального комплекса — 42 руб. (или 84%),
которые являются транзитными
суммами для ТСЖ и УК. Организации
коммунального комплекса вместо
разрозненных тысяч абонентов получают одного контрагента в виде ТСЖ
и УК, экономя при этом колоссальные
средства на сбыте (по неофициальным данным, предприятия теряли
до 25%). Но при заключении контакта на поставку ресурсов этот факт
умалчивается, тем самым ставя на
начальном этапе ТСЖ и УК на грань
банкротства. Ведь невозможно за
оставшиеся 8 руб. с 1 кв. метра арифметически заплатить стоимость услуг
монополистов — 42 руб., тем более
выполнить остальные задачи по
модернизации жилья или установке

общедомовых узлов учета. А договорные оптовые скидки для ТСЖ и УК
законодательно не предусмотрены.
Очень надеемся, что нормативный
документ, обязывающий обслуживать
услуги естественных монополистов
за средства техобслуживания жилья,
наконец-то будет отменен. Ведь многие собственники многоквартирных
домов для избежания «круговой поруки» в отношении монополистов пытаются уйти в непосредственную форму
управления. Поэтому монополистами
муссируется вопрос об отмене и этого
способа управления в ЖК РФ.
Несмотря на то нелегкое поприще,
на котором приходится работать
его предприятию, Руслан Рамонов
верит в то, что их общий труд ненапрасен и обязательно будет по
достоинству оценен благодарными
жильцами. «Наши клиенты должны
помнить: УК ООО «ВДУ № 1» подотчетна в своей деятельности аккуратному плательщику. И больше никому другому. Комфортные условия
проживания в многоквартирном
доме обязательно будут достигнуты
в том случае, если будут соблюдаться партнерские отношения сторон:
тех, кто отвечает за техническое
состояние общего имущества
многоквартирного дома в лице
управляющих компаний, и тех, кто
за добросовестно выполненную
ими работу исправно платит, то
есть собственников жилья!» — говорит Руслан Рамонов.
362040 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 30, 3-й эт.,
тел.: (8672) 40-50-68, 40-50-68,
40-50-68, 97-97-68,
e-mail: ooo-vdu@mail.ru
http://vdu.region15.ru/
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Универсальные строители
Владикавказская компания «Лея» строит объекты
различного назначения

Строительная компания «Лея» создана в 2001 г. За почти десятилетний
срок работы специалистами компании построено и отремонтировано
большое количество гражданских и
промышленных объектов. Руководитель компании Мариана Джигаева
рассказывает, что практически не
существует такой работы, за которую бы не взялись владикавказские
строители. «У нас отличный, очень
профессиональный коллектив, ведущие сотрудники имеют опыт работы
на уникальных объектах, в том числе
за границей — в Монголии, Сирии,

нию перспективных технологий в
строительстве.
Основными заказчиками фирмы являются УКС «Дирекция по инвестициям» при Правительстве РСО-Алания,
Управление по строительству АМС
г. Владикавказа, частные инвесторы.
Из последних работ, выполненных
фирмой «Лея», стоит отметить
капитальный ремонт нескольких
этажей Клинической больницы скорой помощи (КБСП), части здания
Дома правительства РСО-Алания,
нескольких средних школ и детских
садов, здания районной префекту-

Иране», — говорит она. По ее словам,
сейчас в штате фирмы состоит 34
инженерно-технических работника,
а общее число сотрудников приближается к 100.
Руководством фирмы особое внимание уделяется кадровой политике,
нацеленной на увеличение числа
высококвалифицированных работников, в том числе благодаря активному
участию в различных семинарах и
обучающих программах, направлению рабочих на стажировки, приглашению специалистов по внедре-

ры г. Владикавказа, строительство
православного храма в с. Сунжа.
Уже работает, обеспечивая полуфабрикатами около 50 школ Владикавказа,
комбинат школьного питания, реконструкцию 1-го этапа которого недавно
провели строители «Леи». Также завершен 1-й этап строительства школы
на 640 мест в с. Хумаллаг.
Сейчас силы специалистов компании сосредоточены на жилищном
строительстве. Недавно сдан многоквартирный дом в Северо-Западном
районе Владикавказа, рядом возводится еще одна многоэтажка, другой
четырехподъездный восьмиэтажный
дом строится по Московскому шоссе,
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разрабатываются новые проекты.
Фирма «Лея» также выполняет восстановительные работы в братской
Южной Осетии. На данный момент
уже капитально отремонтировано
два детских сада на четыре и шесть
групп, сдано 13 частных жилых домов,
построенных на месте разрушенных,
осуществляется восстановление ряда
административных зданий. Здесь
заказчиками компании являются
Комитет по реализации проектов восстановления РЮО, ГУП «Дирекция по
реализации приоритетных национальных проектов» РЮО, Министерство капитального, дорожного строительства
и архитектуры РЮО, Юго-Осетинский
НИИ им. З.Н. Ванеева и др.
Необходимо отметить, что ООО «Лея»
имеет репутацию добросовестной
подрядной организации, способной

своевременно и с неизменно высоким
качеством реализовать любые проекты
в области строительства. Как отмечает
руководство компании, именно высокий профессионализм и безупречная
репутация помогают получать заказы
и выигрывать конкурсы, иметь надежных, проверенных партнеров, в
сотрудничестве с которыми ООО «Лея»
планирует украсить наши города не
одним десятком новых объектов.
362047 Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Весенняя, д. 7, корпус 9,
тел.: (8672) 61-18-20,
e-mail: leya2008@inbox.ru,
www.ooo-leya.ru

Реклама

Строительная компания «Лея» известна в Северной Осетии
как на дежный и профессиона льный подрядчик, который
специа лизируется на общестроительных и отделочных работах,
строит и ремонтирует здания и сооружения всех типов — быстро,
качественно, за разумные деньги.

Технология нового поколения
Олег
Гусов

Работники «Промжилстроя
РСО-А» уже успели возвести в
Северной Осетии немало детских
площадок, военных объектов,
спортивных комплексов, больничных корпусов, ими же был
проведен и огромный объем
строительно-отделочных работ
в жилом секторе. Но наиболее
значимыми и крупными объектами стали молодежный центр
«Барс» в Куртатинском ущелье,
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Ледовая арена» —
первый на Северном Кавказе
ледовый дворец, детский сад в
Беслане. И каждый раз все объекты сдавались вовремя и с высоким качеством.
Для осуществления своей деятельности у предприятия имеется все
необходимое. Это прежде всего
коллектив профессионалов, насчитывающий более 170 человек,
и техника, позволяющая возводить
любые, самые сложные здания и
сооружения.
«Промжилстрой РСО-А» активно
сотрудничает с Министерством обороны. Вот и сейчас главный объект,
на который брошены силы предприятия, планируют завершить уже
в августе текущего года. Стоимость
его, по предварительным расчетам,
оценивается в 400 млн рублей.
Сразу после этого специалисты
«Промжилстроя РСО-А» примутся
за строительство республиканского
музея. В рамках данного проекта
предполагается возведение новых
зданий и реставрация старых. На
эти работы из федерального бюджета будет выделено 550 млн рублей,
72 млн из которых — в 2011 году.

Если бы на строительство республиканского музея ежегодно выделялось 200–300 млн руб., силами
«Регионстроя» можно было бы его
сдать в эксплуатацию за 2 года.
В настоящее время «Промжилстрой
РСО-А» совместно с НПО «Наука»
готовит базу во Владикавказе под
выпуск недавно разработанного композиционного материала, аналогов
которому нет нигде в мире. В состав
этого материала входят различные
породы вулканического происхождения. Материал экологически чистый
и уникальный по своим техническим
характеристикам. Он абсолютно водонепроницаем, выдерживает температуру от -400 до +1000 градусов, а
его объемный вес составляет порядка 250–300 кг на кубический метр.
Кроме того, материал очень удобен в
применении. С помощью нанесения
наружного слоя ему можно придать
до 100 различных оттенков. Оборудование для этого уже закуплено
в Санкт-Петербурге. Внутренняя
поверхность также не нуждается ни
в какой дополнительной обработке
и требует только расшивки швов.
По словам генерального директора
ОАО «Промжилстрой РСО-А» Олега

Гусова, этот материал уже получен и
проходит испытания, осталось поработать над упрощением технологии
и сокращением энергозатрат на его
производство. Выпуск его планируется начать во второй половине 2012
года. На первых порах предприятие
планирует изготавливать порядка
150 м3 композитного материала в
смену. Но уже в 2013–2015 годах производство планируется довести до
1500–2000 кубометров, из которых
будут производиться различные
ограждающие конструкции.
Большие надежды на предприятии
связывают и с работой в рамках
объединения «Регионстрой»,
председателем совета директоров
которого также является Олег Гусов.
В это объединение входят практически все ведущие строительные
организации республики. В планах
руководителей «Регионстроя» —
участие не только в республиканских строительных программах, но
и работа в соседних республиках, а
также на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Однако для
того, чтобы это объединение начало
полноценно работать, необходимы
деньги на получение свидетельства
на право проведения строительномонтажных работ. Но оптимизм
Олега Гусова и тут берет верх и
заставляет всех его подопечных
верить в светлое будущее.

Реклама

ОАО «Промжилстрой РСО-А» работает на рынке строительного
производства всего лишь с 2000 года. Но даже за этот сравнительно
небольшой период предприятие сумело зарекомендовать себя как
на дежный и ответственный подрядчик.
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Дмитрий Дюбуа, владелец компании «ДюбуА»:

«Если не ставить новые цели,
а остановиться на достигнутом,
можно легко скатиться вниз»
На сегодняшний день «ДюбуА» является одной из наиболее динамично развивающихся компаний
Северной Осетии. Из небольшого колбасного цеха, открытого в нача ле 90-х, выросло солидное
производство, объединяющее два мясоперерабатывающих комбината и несколько торговых
фирм. Расширяя и наращивая объемы производства, в компании прежде всего думают о качестве
выпускаемой продукции. Колбасные изделия под маркой «ДюбуА» пользуются спросом не только
в Северной Осетии: компания активно осваивает рынок Юга России, поставляя продукцию в Ростовна-Дону, Ставрополь, Пятигорск, Сочи, А рмавир, Махачка лу, Черкесск, На льчик и другие города.
а самое главное — это коллектив профессионалов, наша профессиональная
ответственность.
Как рассказал Дмитрий Дюбуа, на
предприятии отказались от использования искусственных технологий,
таких, к примеру, как «жидкий дым».
Применяется только натуральное
копчение с использованием буковой
стружки и только натуральное вызревание. Наборы специй поставляются
из Австрии и Швейцарии такими
известными производителями, как
компании Almi, Wiberg, DuPont. Для
производства всего ассортимента мясных продуктов используется только
йодированная соль. А технология упа-

Геннадьевич Дюбуа (французский род,
осевший во Владикавказе еще до революции). Все начиналось с небольшого
колбасного цеха: объем продукции
составлял 500 кг в день, ассортимент
состоял из 10 разновидностей, в штате
было всего несколько человек.
Уже через три года, в 1995 году, колбасный цех преобразовался в небольшой
мясоперерабатывающий завод. Объем
продукции вырос до 2 тонн в день,
ассортимент — до 30 видов. Были
установлены холодильные камеры и
более мощное оборудование.
В 2001 году, когда к управлению компанией приступил Дмитрий Дюбуа, начался новый этап в развитии мясопере-

Компания производит более 170 наименований продуктов. Это все виды
колбасных изделий: вареные, полукопченые, варено-копченые, деликатесы,
ветчины, сосиски, сардельки. В том
числе и фирменные колбасы, изготовленные по оригинальной рецептуре
— вареная колбаса «Говяжья от Дюбуа»,
сервелат «Владикавказский», сосиски
«Баварские с сыром», деликатес
«Говядина пряная», вареноНовейшее оборудование ведущих европейских
копченая колбаса «Сервелат
Московский». Налажен также
компаний, передовые технологии, жесткий контроль
выпуск мясных полуфабриполучаемого сырья, квалифицированный персонал и
катов: пельменей, котлет,
хинкали, люля-кебаб. Ведущие
высокий уровень организации производства — все это
специалисты-технологи попозволяет компании «ДюбуА» выпускать продукцию
стоянно работают над ассортиментом и совершенствованием
высокого качества.
продукции.
— Мы беспокоимся о здоровье нации,
рабатывающего завода. Предприятие
ковки соответствует самым современпоэтому качество выпускаемой пробыло оснащено новейшим оборудованым стандартам качества.
дукции является своего рода филосонием ведущих немецких, австрийских
Владелец компании также отметил,
фией компании, — говорит Дмитрий
и французских компаний. Это позвочто помимо качественного продукта
Дюбуа. — Для производства использулило нарастить объемы производства
«ДюбуА» выигрывает за счет высокого
ем лишь отборное, экологически чии улучшить технологию. Создавалось
уровня сервиса. Это своевременное
стое сырье, которое подвергается обясовершенно новое предприятие, с новыполнение заказов, удобная упазательному лабораторному контролю.
выми элементами руководства и новой
ковка, чистые машины и культурный
На всех этапах производства проходит
организацией труда. Привлекались
персонал.
многоступенчатый контроль качества,
высококвалифицированные специалисты из других регионов. Предприятие в
Шаги роста. Компания «ДюбуА»
довольно короткие сроки вышло на выработает на рынке колбасных изделий
сокий уровень производства колбасных
с 1992 года. Основателем ее был Петр
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Дмитрий
Дюбуа

изделий. Продукция выпускалась
под маркой МПЗ «ДА».
С 2005 года МПЗ «ДА» выводит
на рынок колбасные изделия под
маркой «ДюбуА» в расчете на то,
что это должно повысить узнаваемость продукта и предотвратить
случаи фальсификации выпускаемой продукции МПЗ «ДА». Марка
«ДюбуА » стала на предприятии
своего рода знаком качества.
Колбасные изделия изготавливаются из лучших сортов мяса на
современном оборудовании и по
проверенным рецептурам.
Значительный рост предприятия
начался с 2007 года, когда здесь
стали расширять рынки сбыта по
СКФО и ЮФО.
Кадры решают все. Уникальность «ДюбуА» — в особом
отношении к кадрам. Сегодня
численность персонала компании
— более 600 человек, и сотрудники здесь являются самым ценным
ресурсом. Во всех подразделениях
работают специалисты высокого
уровня. Руководство особое внимание уделяет обучению и профессиональному росту персонала.
— Я считаю, что от сильной команды зависит общий успех, поэтому
подбираются люди инициативные, нацеленные на результат,
стремящиеся к самореализации
и самообразованию. В общем,
профессионалы и просто хорошие
люди, — говорит Дмитрий Дюбуа.
— Я даю им возможность раскрыть
свой потенциал, сделать карьеру.
В то же время лояльное отношение
к сотрудникам сочетаю с высокими
требованиями…
Специалисты компании постоянно
обмениваются опытом с ведущими
профессионалами европейских
компаний мясоперерабатывающей
отрасли. Разрабатываются программы повышения квалификации
сотрудников — как в сфере передовых технологий, так и в области
менеджмента торговли. Работники
компании посещают лучшие мясоперерабатывающие предприятия
России, Австрии, Германии, а также
главные европейские выставки. Все
это позволяет поддерживать их высокий профессиональный уровень
и быть в курсе инновационных изменений на рынке.
Достижения и перспективы. За
годы успешной работы под руководством Дмитрия Дюбуа компания стала

одним из ведущих производителей
мясных изделий на юге России. Сегодня она объединяет два мясоперерабатывающих комбината — МПК ООО
«ДА» во Владикавказе и МПК «Миллерово» (открытый в 2010 году в городе
Миллерово Ростовской области).
Кроме того, в структуру компании
входят несколько торговых фирм, работающих во Владикавказе, Ростовена-Дону, Нальчике, Пятигорске.
Продукция под брендом «Дюбуа» хорошо известна и снискала заслуженную
популярность у потребителей, была не
раз отмечена высшими наградами.
«Золотыми медалистами» на различных выставках стали колбасы «Краковская», «Дикий Кабан», «Молочная»,
а также сервелат «Юбилейный» и
сосиски «Баварские». Серебряными —
«Ветчина для завтрака», «Сервелат
высший сорт», колбаса «Северная
Венеция».
И еще одно признание — компания
«ДюбуА» стала лауреатом конкурса
«Лучшая продукция малого и среднего
бизнеса» на Форуме малого и среднего
бизнеса, проходившем во Всесоюзном
выставочном центре.
«ДюбуА» постоянно участвует в общественной жизни республики и благотворительных проектах. Компания
взяла шефство над детским домом
«Виктория», оказывает спонсорскую
помощь детям-инвалидам из центра «Успение», Реабилитационному

центру детей-инвалидов «Алания»,
Центру диагностики и консультирования «Доверие», Федерации карате, а
также адресную помощь для лечения
больных детей.
— Мои личные цели тесно связаны
с компанией, — отмечает Дмитрий
Дюбуа. — Хочется быть полезным
для потребителей и сотрудников, развиваться вместе с ними и повышать
их уровень благосостояния. Если не
ставить новые цели, не поднимать
планку все выше и выше, а остановиться на достигнутом, можно легко
скатиться вниз. Поэтому надо идти
вперед, сделать компанию стабильной и основательной. «ДюбуА» —
молодая и энергичная компания,
которая стремится достичь высот в
своей сфере. Я отношусь к ней как
к своему детищу и желаю ей и всем
своим сотрудникам здоровья и процветания.

362021 Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Огурцова, 4,
Мясоперерабатывающее
предприятие ООО «ДА»,
тел./факс: (8672) 51-16-36, 44-02-77
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Центр гуманитарной науки в Осетии
За лина
К анукова

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева, возглавляемый Залиной
Кануковой, — одно из старейших научных учреждений на Северном Кавказе.
История института начинается с 1919
года, когда было создано Осетинское
историко-филологическое общество —
«первое научное учреждение горских
народностей для собирания и изучения
исторических памятников». Общество
положило начало не только научной, но
и образовательной и отчасти культурной инфраструктуре Осетии — архивному и музейному делу, школьному
строительству.
Члены общества понимали необходимость развития осетиноведения в широком контексте российской и кавказской
истории, а также в тесном взаимодействии с Российской академией наук,
Кавказским отделом русского географического общества, с Южной Осетией, с
научными обществами Грузии, а также
с «могущими возникнуть подобными же
обществами Кабарды, Балкарии, Чечни
и Ингушетии».
На заседаниях общества обсуждались
проблемы осетинской диаспоры в Турции. Однажды такое обсуждение состоялось с участием министра иностранных
дел Турции Бекир-Сами-беем, осетином по происхожению, сыном Муссы
Кундухова. Бекир-Сами-бей подробно
рассказал о жизни турецких осетин, о
поэте Темирбулате Мамсурове, рукописи которого хранились в Трапезунде у
его сестры Кубатиевой. Позднее копии
стихов, переписанные И.А. Кануковым,
были переданы в архив института.
В 1925 году на базе общества начал свою
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деятельность Осетинский центральный
научно-исследовательский институт
краеведения.
В наследство от общества институту
досталось уникальное наследство —
библиотека с богатейшим собранием
кавказоведческой литературы и архив,
которые формировались с 1919 года.
Материалами фонда рукописей
пользуются исследователи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова,
Ставрополя, Кабардино-Балкарии,
Дагестана. В числе пользователей —
ученые из Германии, Англии, Италии и
Болгарии. Сегодня институт проводит
работу по созданию электронного научного архива.
Институт восстановил одну из своих
лучших традиций — издание журнала
«Известия СОИГСИ». Основан и журнал
для молодых ученых — «Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых». Вновь
открыта аспирантура по историкофилологическим специальностям. За
последние годы институтом издано
более 250 монографий, в том числе в
серийных изданиях «Памятники народного творчества осетин», «Кавказ
христианский» и др. Большая часть
научной продукции издана в собственном издательстве института, на базе
которого планируется создание МИП —
малого инновационного предприятия
при СОИГСИ.

Крупным событием в научной и
культурной жизни республики стала
подготовка 7-томного издания «Нартовских сказаний» на осетинском языке,
завершение которого планируется в
этом году.
Сотрудники института работают по 40
грантам РГНФ, РФФИ, президента РФ
и др. фондов, участвуют в выполнении
программ фундаментальных исследований РАН.
Институт имеет давние традиции
международного сотрудничества, начало которым было положено еще в 1920-е
годы с помощью Всесоюзного общества связей с заграницей. Новый виток
активного сотрудничества с представителями науки из зарубежных стран
начался в 1993 году. Этому способствовала инициатива директора института
Сергея Таболова, организовавшего
экспедицию Via Alanika (Дорога алан).
Были установлены контакты с Институтом Среднего и Дальнего Востока и
Институтом Востока Неополитанского
университета. Сегодня институт сотрудничает с Фондом кавказских исследований, культуры и взаимопомощи (Анкара), Культурным представительством
при посольстве исламской Республики
Иран в РФ, Гранадским университетом
(Испания), Автономным университетом Барселоны (Испания), Цюрихским
университетом (Швейцария).
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Сохранение научных тра диций и понимание современных процессов
в развитии гуманитарной науки позволили институту добиться
самого значимого результата своей деятельности — создания
осетиноведения как многоаспектного, комплексного научного
направления.

Энергетика
Северного Кавказа
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То ч к и р о с т а

110 МВт из Голубого озера
«Гидроэнергетический потенциа л горных рек К абардино-Ба лкарской Республики оценивается
в 18,7 млрд кВт-час, технический — 7 млрд кВт-ч», — рассказывает и.о. первого заместителя председателя
Правительства К абардино-Ба лкарской Республики А диб А брегов.
Активное использование гидроэнергетического потенциала республики
остается приоритетной задачей. В рамках реализации Стратегии социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа до
2025 года предполагается строительство
Зарагижской ГЭС, Черек-Балкарского
каскада гидроэлектростанций, реализация проекта ГЭС «Голубое озеро» общей
установленной мощностью 110 МВт. Ряд
проектов включен в инвестиционную
программу открытого акционерного
общества «РусГидро».
За счет федерального бюджета в рамках
Федеральной целевой программы «Юг
России (2008–2012 годы)» в настоящее
время ведется строительство высоковольтной линии мощностью 110 кВ
для электроснабжения высокогорных
селений. Первая очередь данного проекта — строительство ВЛ 35 кВ для МГЭС
«Кара-Су».
Для повышения надежности электроснабжения потребителей Урванского, Черекского муниципальных районов, города
Нальчик, а также для выдачи мощности
Кашхатау ГЭС в 2010 году введены в эксплуатацию воздушные линии мощностью
110 кВ.
Для развития электроэнергетики в
Кабардино-Балкарской Республике имеются большие перспективы. Технический
гидропотенциал Кабардино-Балкарской
Республики оценивается в 7 млрд кВт-ч,
который сегодня освоен лишь на 5%.
Основным объектом энергетического

строительства в республике являлся
каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью
125,1 МВт и среднегодовой выработкой
более 450 млн кВт-час. Закончено
строительство второй очереди каскада — Кашхатау ГЭС. Она введена в
эксплуатацию 26 декабря 2010 года.
С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС
доля электроэнергии, вырабатываемой
электростанциями, которые расположены на территории КабардиноБалкарской Республики, составит более
40% от общего объема потребления.
В республике действуют шесть гидро
электростанций суммарной установленной мощностью 177,3 МВт. Среднегодовая выработка достигает 651 млн
кВт-ч электроэнергии. В республике
утверждена инвестиционная программа ОАО «РусГидро», которая предусматривает в том числе строительство
двух МГЭС на территории Черекского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики.
Открытым акционерным обществом
«РусГидро» рассматривается вопрос
строительства гидроэлектростанций на
территории Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики — ГЭС «Голубое озеро» мощностью 110 МВт, а также Курпский каскад
ГЭС мощностью 184 МВт на территории
Терского муниципального района.
Кроме того, в настоящее время ООО
«Кабардино-Балкарский каскад ГЭС»
прорабатывается вопрос строительства

каскада малых ГЭС на р. Малка совокупной расчетной мощностью 96,6 МВт.
Среднегодовая выработка электроэнергии составит 345,5 млн кВт-ч/год.
Общий объем целевых
инвестиционных средств,
направленных на строительство и
реконструкцию электросетевых
объектов в 2009–2010 гг., —
386,2 млн руб.
Планируемое финансирование
из федерального бюджета по
Федеральной целевой программе
«Юг России» (2008–2012 гг.) на
строительство сетей составляет
448,5 млн руб., в том числе:

Название проекта

Месторасположение

Проектная
мощность

Среднемноголетняя Объем капитальных
выработка
вложений

Зарагижская МГЭС

отводящий канал
Аушигерской ГЭС

15,6 МВт

65 млн кВт-ч в год

925 млн руб.

42 млн руб.
2012 г.

260 млн руб.
146,5 млн руб.
2011 г.

2010 г.

Предполагаемый год
ввода объекта
в эксплуатацию

Заказчик
строительства

2012 г.

ОАО «МГЭС КБР»

2012 г.

ООО
«Верхнебалкарская
МГЭС»

2011 год — 571 млн руб.
2012 год — 354 млн руб.

Верхнебалкарская
МГЭС

река ЧерекБалкарский

14,8 МВт

78 млн кВт-ч в год

899 млн руб.
2011 год — 464 млн руб.
2012 год — 435 млн руб.
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Из потребителей — в производители
«Одним из к лючевых проектов в сфере развития гидроэнергетики Чечни является строительство каска да ГЭС
на реке А ргун», — говорит министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Га лас Таймасханов.
Программа комплексного развития электросетевых объектов на
территории Чеченской Республики
предусматривает:
— восстановление и завершение
строительства пусковых объектов
электроэнергетики на территории
Чеченской Республики на 2011–2013
годы;
— комплексную программу мер
по снижению сверхнормативных
потерь электроэнергии на 2010–2012
годы в распределительных сетях на
территории Чеченской Республики,
Республики Дагестан и Республики
Ингушетия;
— увеличение трансформаторной
мощности на ПС «Грозный-330» с
установкой 3-го автотрансформатора мощностью 125 МВА;
— строительство в течение
2011–2015 гг. центра питания
класса 330 кВ в восточной части ЧР
(в районе г. Гудермеса).
В республике большое внимание
уделяют обеспечению повышения
надежности электроснабжения
потребителей. Для этих целей принимаются меры по замене обычного
алюминиевого провода на кабель

АПВГ сшитого полиэтилена и самонесущего изолированного провода
СИП, по восстановлению электрических сетей ВР-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода, а также меры по замене
перегруженных и недогруженных
трансформаторов 6-10 кВ. Ведется и
реконструкция ПС «Южная» г. Грозного и строительство ПС -110 кВ
в г. Гудермесе.
В настоящее время разрабатывается
проект по использованию альтернативных источников энергии —
«Комплексное использование
геотермальных вод Чеченской
Республики», одним из мероприятий которого является строительство ГеоЭС. Себестоимость
электроэнергии, вырабатываемой
на ГеоЭС, меньше себестоимости
электроэнергии от традиционных
источников. Соответственно, и цена
электроэнергии ГеоЭС существенно ниже установленных тарифов.
Очевиден и экологический эффект:
значительное снижение выбросов
диоксида углерода СО2 на ГеоЭС по
сравнению с ТЭС (в десятки раз).
Ключевым проектом в сфере разви-

тия гидроэнергетики является
строительство каскада ГЭС на
р. Аргун. Реализация проекта
позволит республике из потребляющего региона стать субъектомпроизводителем электроэнергии, а
также снизить тарифы на электроэнергию, потери в сетях, издержки
на оплату услуг посредников, уменьшить выбросы парникового газа
(1400 тонн СО2 в год) в атмосферу
юга России.
Общий объем инвестиций, направленных ОАО «Нурэнерго» на
капитальное строительство и реконструкцию электросетевого хозяйства в 2009–2010 гг., — 353,9 млн руб.

169,4
млн руб.
2009 г.

184,5

млн руб.
2010 г.

Название проекта

Месторасположение

Источники
финансирования

Объем капитальных
вложений

Предполагаемый Ожидаемый
год ввода объекта результат
в эксплуатацию

Комплексное использование геотермальных вод — строительство ГеоЭс

г. Грозный
(производственная
база находится в
п. Гикало, в 10 км
к югу от г. Грозного)

1 этап.
Всего — 576,6 млн руб.:

4781,6 млн руб.
1-й этап. 2011–2012 гг. —
571 млн руб.
2-й этап. 2013–2015 гг. —
1605 млн руб.
3-й этап. 2016–2020 гг. —
2600 млн руб. (в т. ч. 720 млн руб. —

2018 г.

Мощность —
16 МВт
Выработка электроэнергии —
110 млн кВт-ч/год

1-й очереди —
2015 г.
2-й очереди —
до 2020 г.
3-й очереди —
до 2025 г.

Мощность всех трех
очередей каскада
ГЭС — 731 МВт
Выработка электроэнергии — 1,6 млрд
кВт-ч/год

Инвестиционный фонд РФ
— 255 млн руб. (44%)
Инвестиционный кредит
банка — 272,8 млн руб. (47%)
Собственные средства —
48,8 млн руб. (9%)

Строительство каска- Река Аргун
да ГЭС на р. Аргун

строительство ГеоЭс)

Ожидаемый эффект от реализации проекта строительства 1-й
очереди ГЭС:
бюджетный эффект —
81,5 млн руб.
количество рабочих мест —
3000 чел.
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Экономное солнце
Одним из перспективных направлений развития энергетики
Дагестана является использование возобновляемых
(а льтернативных) источников энергии. В республике для этого
имеется большой потенциа л, считает министр промышленности и
связи Республики Дагестан Магомедгусен Насрутдинов.
Так, по геотермальным ресурсам, которые освоены всего на 10%, Дагестан
является уникальным регионом. В
настоящий момент открыто 17 месторождений, пробурено и подготовлено
к эксплуатации 120 скважин, разведанные объемы геотермальных вод
составляют 86,2 тыс. м2 в сутки.
Министерством промышленности,
энергетики и связи Дагестана разработана республиканская целевая
программа «Использование возобновляемых источников энергии в
Республике Дагестан до 2020 года»
(стоимостью 30 млрд рублей) по
освоению потенциала нетрадиционной энергетики (возобновляемых
источников энергии — ВИЭ) — геотермальных ресурсов, солнечной и
ветровой энергии.
По оценкам специалистов, освоение
геотермальной энергии в рамках указанной программы и в намечаемых
объемах позволит выработать к 2020
году дополнительно до 500 млн кВт-ч
и 1,5 млн Гкал в год. Программа направлена также на освоение энергии
солнца, ветра и других нетрадиционных источников (общий природный
потенциал возобновляемых источников энергии в Дагестане составляет:
солнечных — 23,6 млрд тут/год,
ветровых — 4,6 млрд тут/год, волновых — 308 млн тут/год).
В Дагестане имеются условия для
испытаний, производства и экс-

плуатации солнечных, ветровых
генераторов и иного типа оборудования. На научно-исследовательской
базе (полигоне «Солнце») филиала
Объединенного института высоких
температур РАН на площади 12 га
проводятся исследовательские работы по использованию экологически
чистых возобновляемых источников
энергии для теплоснабжения, горячего водоснабжения и других энерго
сберегающих технологий на основе
ВИЭ. Министерством образования и
науки РФ выделено 12 млн рублей на
строительство в Дагестане первого
энергосберегающего дома с использованием солнечной энергии и внутреннего тепла земли, которое будет
осуществлено в рамках реализации
проекта энергосберегающей деревни.
Одно из перспективных направлений для освоения энергетического
потенциала региона — наращивание
гидрогенерирующих мощностей.

За последние годы введены в эксплуатацию Гельбахская (Чирюрт-3)
ГЭС (в 2006 г.), а также 1-я очередь
Ирганайской ГЭС, где из проектных
800 МВт установлено 400 МВт.
На сегодняшний день использована
лишь часть потенциала гидроресурсов рек Сулакского и Самурского
бассейнов. По оценкам специалистов,
общий гидроэнергопотенциал рек в
целом составляет около 50–55 млрд
кВт-ч.
Сегодня компания «РусГидро» поставила перед собой задачу — завершить до 2013 г. строительство
Гоцатлинской ГЭС. Это позволит
максимально реализовать гидро
энергетический потенциал реки
Аварское Койсу.
Для строительства используются существующие в г. Кизилюрт перевалочная, производственная и складская базы ОАО «Чиркейгэсстрой» и
предприятия промышленной базы
Ирганайской ГЭС, расположенной
в 35 км от объекта строительства.
В перспективе имеется возможность
в целом до 2020 года ввести 920 МВт
(дополнительная выработка должна
составить 2621 млн кВт-ч в год).

Общий объем инвестиций
в 2009–2010 гг.

5,626

3,692

по объектам
строительства
ГЭС

по объектам
строительства
сетевых объектов

млрд руб.

млрд руб.

Название проекта

Месторасположение

Проектная
мощность

Годовая
выработка

Объем
капитальных
вложений

Срок
реализации
проекта

Заказчик
строительства

Строительство

граница Хунзахского и

100 МВт

310 млн

11105,9

5 лет

ОАО «Сулакский Гидро

Гоцатлинской ГЭС

Гергебильского районов

кВт-ч

млн руб.

—

450

энергетический Каскад»

Республики Дагестан
Строительство

Республика Дагестан,

опытно-промышленной

г. Южносухокумск

10 МВТ

млн руб.

3 года

ОАО «Топливноэнергетическая компания

Дагестанской геотермальной

«Геотермнефтегаз»

электростанции (ГеоТЭС)

ОАО «ЭНИН
им. Кржижановского»
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Тепло земли
«Ставропольский край располагает уника льным потенциа лом
для коммерческого применения солнечных установок», —
говорит министр промышленности, энергетики и транспорта края
Иван Кова лев.

Существующие электросетевые
объекты в большинстве своем
построены более 30 лет назад. Износ основных производственных
фондов отрасли превышает 70% (с
ежегодным увеличением на 2%).
В настоящее время разработаны
инвестиционные программы, в
рамках которых будут произведены
реконструкция и техперевооружение действующих энергообъектов
и замена физически и морально
устаревшего оборудования на более
современное с более высокими эксплуатационными параметрами.
Для снижения до минимума риска
ущерба при гололедных явлениях
используется автоматизированная
система телеизмерения гололедных
нагрузок на воздушных линиях
электропередачи.
Ставропольский край располагает
уникальным потенциалом для коммерческого применения солнечных
установок. В летнее время средние
потоки солнечной радиации составляют 5–6 кВт-ч/м2 за день. В пользу
широкомасштабного применения
экологически чистых возобновляемых источников энергии говорит
и тот фактор, что на территории
края расположена курортная зона

Кавказских Минеральных Вод.
Экспериментальная солнечная
установка с применением швейцарского оборудования компании АМК
внедрена в Кисловодске на базе
санатория «Колос».
В крае на базе строящегося Старомарьевского АПК — зона высокой
энергоэффективности для сельскохозяйственных комплексов,
которая должна стать полигоном
для апробирования экономической
целесообразности тиражирования примененных технических
решений на других сельскохозяйственных и промышленных
объектах. Помимо традиционных
энергосберегающих технологий и
оборудования на объекте внедряются технологии, позволяющие
использовать возобновляемые
источники энергии: тепло земли —
тепловые насосы, энергию солнца
для горячего водоснабжения и
освещения территории с применением фотоэлектрических преобразователей.
В конце ХХ века в крае были разведаны месторождения теплоэнергетических вод, суммарные запасы
которых составили 12200 м3/сут.
Химический состав вод позволяет

Общий объем инвестиций, направленных филиалом
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго»
на строительство и реконструкцию электросетевых
объектов

1130

млн руб.
2010 г.

941,7

использование их как для горячего
водоснабжения (Георгиевское месторождение), так и для выработки электроэнергии в генераторах
бинарного типа (Казьминское и
Нижне-Зеленчукское месторождения).
В настоящее время разработан
бизнес-план «Комплексное использование геотермальных ресурсов
Казьминского месторождения».
Проект предусматривает создание в
Кочубеевском районе комплексного сельскохозяйственного производства общей площадью 12 га по
круглогодичному выращиванию
овощей, разведению рыбы и переработке сельхозпродукции.
Одно из основных направлений
развития СКФО — развитие гидроэнергетики. Гидропотенциал водотоков, имеющихся на территории
края, составляет порядка 50 МВт
установленной электрической
мощности.
В крае разработаны техникокоммерческие предложения по
строительству трех наиболее перспективных малых ГЭС, суммарная
установленная мощность которых
должна составить 10,1 МВт.
Это гидроэлектростанция на Прикумском перепаде № 2 на реке Кума,
гидроэлектростанция на перепаде
№ 2 реки Егорлык, район станицы
Баклановской и Горько-Балковская
гидроэлектростанция на 111-м километре Терско-Кумского канала.

Ожидаемый объем инвестиций по программе
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» —
«Ставропольэнерго» на период 2011–2015 гг.

4 млрд руб.

2 млрд руб.
2011 г.

к 2015 г.

млн руб.
2009 г.

2 млрд руб.
2012 г.
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Гарант Олимпиады
стемы Северного Кавказа (ОЭС);
— участие в развитии рекреационных зон Карачаево-Черкесской
Республики (Домбай, Теберда,
Архыз);
— дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней
(бюджет РФ, республиканский,
местный);
— создание рабочих мест на период
строительства не менее 2000 человек, на период эксплуатации — до
90 человек.
Разрабатываются проекты восстановления, реконструкции и
строительства малых гидроэлектростанций. В конце 2009 года введена
в работу малая ГЭС на Эшкаконском
гидроузле водохозяйственного назначения.
Также в Карачаево-Черкесии планируют использовать потенциал
ветровой энергии: установлены
два комплекта опытных ветровых
установок, на которых с лета 2009
года ведется мониторинг ветровой
нагрузки. По результатам наблюдений будет принято решение о
целесообразности строительства
ветровых станций на территории
республики.

«В К арачаево-Черкесии в связи с развитием промышленности,
а также туристических комплексов «А рхыз» и «Домбай» резко
возрастет потребность в электроэнергии», — резюмирует министр
промышленности и энергетики К арачаево-Черкесской Республики
Х амзат А джибеков.
Строительство крупных промышленных объектов, цементного завода,
горно-обогатительного комбината,
рекреационного комплекса и других
объектов потребует дальнейшего
развития энергосистемы республики. Для этих целей разрабатываются
«Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
Карачаево-Черкесской Республики».
В настоящий момент богатый
гидроэнергопотенциал республики
освоен всего на 17%. До 1962 года
на территории Карачаево-Черкесии
работало до двадцати малых ГЭС —
на Большом Зеленчуке, Теберде, Аксауте, Марухе и т.д., однако в период
глобализации в СССР эти малые ГЭС
были разрушены.
Сегодня разведаны более 30
створов рек для размещения
малых ГЭС. Разработаны проекты
по строительству Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС, которое планируется
завершить к 2013 году, по заверше-

нии строительства Зеленчукская
ГЭС-ГАЭС сможет стать гарантом
энергоснабжения сочинской
Олимпиады 2014 г., что подтверждено Минпромэнерго России.
Реализация проекта Среднеаксаутской ГЭС одновременно решает
задачу по созданию стратегического
запаса питьевой воды объемом до
100 млн кубометров. При нормированном потреблении запас водохранилища Среднеаксаутской ГЭС
в случае необходимости сможет
обеспечить водой жителей КЧР в
течение трех лет. Данный проект
был поддержан Минводхозом РФ и
Академией наук (САО АН СССР).
Кроме того, реализация
проектов обеспечивает:
— строительство объектов генерации на базе экологически чистых
возобновляемых источников
электрической энергии;
— повышение надежности энергоси-

Общий объем целевых
инвестиционных средств,
направленных на строительство
и реконструкцию объектов
электроэнергетики за 2009–2010 годы

Ожидаемое финансирование в рамках
реализации ФЦП «Юг России» на 2008-2013 годы
для строительства электросетевых объектов
на территории Карачаево-Черкесской
Республики

995,7

млн руб.

255,24

141,76

2013 г.

2011 г.

млн руб.

млн руб.

242,76

млн руб.
к 2012 г.
Название проекта

Месторасположение

Проектная
мощность

Годовая
выработка

Объем
капитальных
вложений

Срок
реализации
проекта

Заказчик
строительства

Строительство Зеленчукской

Карачаево-Черкесская

160 МВт

до 300 млн

9,282 млрд

до конца

ОАО «РосГидро»

ГЭС-ГАЭС

Республика

кВТ-ч

руб.

2013 года
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Преодолеть зависимость
«Ингушетия намерена на 100% покрыть свои потребности в электроэнергии —
за счет собственных генерирующих источников электроэнергии», —
заявляет и.о. министра экономики Республики Ингушетия Висит Аушев.
Ингушетия на данный момент является
энергозависимым регионом: на территории отсутствуют собственные мощности
по производству электроэнергии. Структура энергосистемы Ингушетии включает
сбытовую и сетевую части, которые
представлены компаниями, управляемыми ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Собственных сетевых коммунальных
организаций в республике нет. Электросетевой комплекс Ингушетии, как, впрочем,
и других регионов Северного Кавказа,
достаточно изношен — до 60%.
В рамках программы комплексного
развития электросетей объектов СКФО
в республике ведется строительство
двух подстанций мощностью 110/10 кВ
(«Вознесенская-3», «Али-Юрт») и двух
подстанций мощностью 110/35/10 кВ
(«Назрань-2», «Плиево-Новая»). В целях
повышения надежности электроснабжения потребителей электросбытовая
организация проводит целый ряд работ:
— определение развития электросети напряжением от 110 кВ и выше на основании
расчетов электрических режимов;
— на основании балансовых и электрических расчетов определение и уточнение «узких мест» в электрической сети
напряжением от 110 кВ и выше с описанием технических ограничений;
— формирование перечня электросетевых объектов напряжением от 110 кВ
и выше, рекомендуемых к вводу, в том
числе для устранения «узких мест» в
электрической сети напряжением от
110 кВ и выше;
— на основании сформированного перечня ежегодно готовятся сводные данные по
развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных
данных для сети 110 кВ и ниже.

Так как в Ингушетии наблюдается
рост электропотребления, одним из
первоочередных мероприятий по развитию энергокомплекса республики
является строительство собственных
генерирующих источников электроэнергии. В частности, предусмотрена
реконструкция и расширение Ингушской ПГЭС парогазовым циклом с
увеличением мощности до 104 МВт в
городе Карабулак. Объем капитальных
вложений на сегодняшний день оценивается в 6000 млн рублей.
Ожидаемый результат от реализации
данных проектов — эффективное
энергоснабжение предприятий и
населения Республики Ингушетия,
преодоление зависимости от внешних
поставщиков электроэнергии, создание собственного дешевого произ-

водства электроэнергии, повышение
эффективности региональной энергетики на базе развития генерирующих мощностей, снижение расхода
электроэнергии, снижение тарифов на
электроэнергию.
Финансирование проектов планируется на основе государственно-частного
партнерства (по линии Инвестиционного фонда Российской Федерации), а
также за счет заемных средств Государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности»
(Внешэкономбанк).
Реализация проектов по созданию
собственных генерирующих мощностей
позволит на 100% покрыть потребности
республики в электроэнергии. Возможна
ее частичная реализация и за пределами
Ингушетии.

Ожидаемое финансирование в рамках ФЦП «Социально-экономическое
развитие Республики Ингушетия на
2010–2016 годы» на развитие системы
энергосбережения Республики Ингушетия приблизительно 2,5 млрд руб.

Общий объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию электросетевых объектов
Межрегиональной распределительной сетевой компанией Северного
Кавказа

2,5

651

2010–2016 гг.

2010 г.

млрд руб.

млн руб.

156,5

73,9

млн руб.

млн руб.

2012 г.

2010 г.

72,6

45

2011 г.

2009 г.

млн руб.

млн руб.

Название проекта

Проектная
мощность

Среднегодовая
выработка

Стоимость проекта

Ожидаемое
финансирование

Источник
финансирования

Строительство каскада малых
гидроэлектростанций на реке Асса

15 МВт

96,3 млн кВт-ч в год

1500 млн руб.

83,7 млн руб.

республиканский
бюджет

2012 год — 44,9 млн руб.
2013 год — 38,8 млн руб.
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Новый!

Северо-Кавказского федерального округа

Телефонно-адресный
справочник органов
государственной власти
Северо-Кавказского
федерального округа

Вся необходимая информация — в ваших руках!
ИД «МедиаЮг» подготовил и выпустил телефонно-адресный справочник органов государственной власти Северо-Кавказского федерального округа. Выход издания приурочен к годовщине создания СКФО и впервые объединил информационное пространство
территории, собрав на своих страницах наиболее полную контактную информацию.
Это единственное масштабное издание, в котором собрано свыше 1500 контактных
данных руководителей министерств и ведомств, глав республик, руководителей администраций городов и районов республик Северо-Кавказского федерального округа.
Объем справочника составляет свыше 140 страниц.
Актуальное и, бесспорно, необходимое в работе издание вызвало интерес у представителей региональной исполнительной власти, федеральных структур.
Его уже заказали, и с ним работают администрация президента КБР, администрация
краевого центра — г. Ставрополя, министерство финансов и министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, Министерство финансов Чеченской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму ЧР, администрации
муниципальных образований региона.
Те, кто уже пользуется справочником, отмечают, что впервые актуальная и необходимая
в работе информация собрана в одном издании. Работники министерств и ведомств
считают, что справочник очень упрощает поиски необходимых контактов, дает возможность оперативно, не теряя времени на поиски контактной информации в различных
источниках, связаться практически со всеми органами власти разных уровней СКФО.
Дмитрий Волчук, заместитель директора
ИД «МедиаЮг», говоря о преимуществах работы со справочником, особо подчеркнул:
«Телефонно-адресный справочник органов
власти СКФО — незаменимый помощник
для предприятий любой отрасли и должен
быть на столе не только у руководителей
организаций, но и у заместителей, начальников отделов, главного бухгалтера и секретаря».

Справочник вышел
ограниченным тиражом!
Заявки на его приобретение
принимаются по телефону единой
горячей линии:

8 800 200-89-49

Ставропольское
самочувствие

Квартирный вопрос

Здравоохранение

Образование

ЖКХ

Ма лый бизнес

Туризм

68

74

75

76

77

78
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К ач е с т в о ж и з н и

Под крышей дома своего
Что сделано на Ставрополье в рамках нацпроекта?
Об этом — министр строительства и архитектуры Ставропольского края Игорь Стоян
Увеличение темпов жилищного строительства, возможность приобретения доступного жилья молодежью,
выполнение обязательств перед льготниками, ветеранами, инва лидами, детьми-сиротами — такие обязательства
ставит перед региона льной властью национа льный проект
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства
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Участок

Месторасположение

Площадь участка

Планируемый объем жилья

Микрорайон № 101

г. Невинномысск

14,7 га

86 тыс. кв. м

Микрорайон квартала № 526

г. Ставрополь, ул. Пирогова

12,7 га

135,5 тыс. кв. м

Микрорайон Западный, 1-й этап

г. Пятигорск

43 га

246,1 тыс. кв. м

Микрорайон Молодежный

г. Буденновск

32,7 га

87,254 тыс. кв. м

Квартал № 566

г. Ставрополь

25,64 га

151,4 тыс. кв. м

Строительство инженерной инфраструктуры идет и в рамках четырех инвестиционных проектов, которыми предусмотрено
освоить к 2014-2016 годам 1 млн кв. метров жилья. Особенно динамично работы идут в Ставрополе, Георгиевске и Пятигорске.

Участок

Месторасположение

Площадь участка

Планируемый объем жилья

Микрорайон квартала № 347

г. Георгиевск, юго-западная часть

4,7 га

24,96 тыс. кв. м

Микрорайон Бештау

г. Лермонтов

27,5 га

39,3 тыс. кв. м

Микрорайон Южный

г. Минеральные Воды

30 га

345 тыс. кв. м

Квартал № 530

г. Ставрополь

115,73 га

465,9 тыс. кв. м

Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны
2008–2010 годы

1703 человека
Количество ветеранов, обеспеченных жильем

6,624 млн руб.
За счет средств бюджета города Пятигорска

31,967млн руб.

431 человек
Количество ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий

За счет средств бюджета Ставропольского края

На 2011 год выделено 325,9 млн руб., что позволит предоставить субсидии еще 98 ветеранам ВОВ.
В настоящее время 92 ветерана ВОВ оформляют договоры
купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилья,
семь договоров представлены на оплату.

За счет средств федерального бюджета

1338,4 млн руб.
1377 млн руб.
Израсходовано

276,2497 млн руб.
Остаток средств федерального бюджета, не использованных
в 2010 году

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Остаток лимитов бюджетных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по состоянию на 1 октября 2010 года
— 106,046 млн руб.
На 2011 год из краевого бюджета выделено
188,033 млн руб.

41,126 млн руб.
Федеральный бюджет

64,920 млн руб.
Краевой бюджет

96,849 млн руб.
По состоянию на 1 января 2011 года использовано

37,309 млн руб.
Федеральный бюджет

59,540 млн руб.
Бюджет Ставропольского края

Использование средств материнского капитала
Количество человек, направивших средства материнского (семейного) капитала на погашение ранее взятых
и получение новых жилищных кредитов для улучшения
жилищных условий в 2010 году — 3132

Сумма материнского капитала — 863,913 млн руб.
I квартал 2011 года — 277,7 млн руб. для 840 семей
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Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае
на 2010–2012 годы

59086,51 тыс. руб.

На 1 января 2011 года выдано заявленных свидетельств —

478

Израсходовано средств

Получено жилья в 2010 году — 144 семьи

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством

859,403 млн руб.
Выделено средств из федерального бюджета
с 2006 по 2010 год

Обеспечение жильем по категориям:

466,043 млн руб.
граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним
лица (441 семья)

168

млн руб.

граждане, подвергшиеся радиации вследствие радиационных
аварий и катастроф (164 семьи)

213,391 млн руб.
граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами (208 семей)

11,968 млн руб.
граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (15 семей)

Обеспечение жильем по категориям в 2010 году

140633,3 тыс. руб.
Выделено средств из федерального бюджета на 2010 год

79521,7 тыс. руб.
граждане, уволенные с военной службы
выдано сертификатов — 41 сертификат
сумма — 50426,39 тыс. руб.

2436

тыс. руб.

граждане, подвергшиеся радиации вследствие радиационных аварий и катастроф
выдано сертификатов —
2-я сумма — 2100 тыс. руб.
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55631,6 тыс. руб.
граждане, признанные вынужденными переселенцами
выдано сертификатов — 40
сумма — 54752,25 тыс. руб.

3044,0 тыс. руб.
граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, — 3044,0 тыс. руб.
выдано сертификатов — 4
сумма — 2856,55 тыс. руб.

1000 километров ИСТОРИИ
Автомобильная дорога «Обход оползневого участка от 13 км до 16 км
подъезда к г. Ставрополю от федеральной дороги «Кавказ»

За более чем полувековую историю СУ-839 построило не одну
тысячу километров автодорог, также на счету предприятия и
три взлетные полосы в аэропортах Северо-К авказского региона.
Пожа луй, немного сыщется мест на Северном К авказе, где те или
иные работы не выполняло бы СУ-839.

земляное полотно. Но, с другой
стороны, чем сложнее объект, тем он
интереснее, — рассказывает начальник филиала Александр Батчаев.
В настоящее время предприятие в
числе других подрядчиков работает на реконструкции вагонного
депо в Минеральных Водах. Кроме
того, СУ-839 продолжает работы по
ремонту и реконструкции участков
федеральной трассы М-29 (бывшая
трасса Ростов — Баку). Уже выиграны конкурсы и начаты подготовительные работы по реконструкции и
благоустройству улиц Буденновска.
Очень важным моментом в работе
Батчаев называет экономию времени. И тут все зависит от сплоченности команды и ее профессионализма.

356300 Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Борцов революции, д. 273,
тел.: (86559) 3-14-58,
е-mail: su_839@mail.ru

Справка: Буденновский филиал Ордена трудового Красного Знамени Северокавказского открытого акционерного общества по строительству автодорог и
аэродромов основан в 1958 году. Предприятие занимается всеми видами дорожного
строительства и аэродромов — от инженерной подготовки до торжественного
пуска в эксплуатацию. Сейчас инфраструктура СУ-839 включает два асфальтобетонных завода, более 70 единиц спецтехники и все необходимое спецоборудование.
Штатный состав сотрудников насчитывает 110 человек.

Реклама

На счету Буденновского филиала
ОАО «Севкавдорстрой» (СУ-839)
участие в строительстве «Транскама», аэропортов в Минводах,
Грозном, Элисте, строительство и
реконструкция сети автодорог в
Республике Калмыкия. В родном
Ставропольском крае большая часть
дорожной сети в Левокумском,
Нефтекумском, Благодарненском,
Степновском, Александровском
и Арзгирзском районах также
построена СУ-839. Кроме того,
ежегодно предприятие занимается
строительством, реконструкцией и
благоустройством местных дорог в
Буденновске. В прошлом году филиал участвовал в заключительном
этапе строительства и реконструкции обхода оползневого участка
подъезда к городу Ставрополь.
— Мы вели работы на участках
0–13 км и 13–16 км. Это был большой и достаточно сложный объект.
С территории порядка 50 тыс. кв. метров нужно было отвести в сторону
грунтовые воды, построить ливневые отводы, дренажные системы,
произвести укрепительные работы
грунта. На отдельных участках также
предприятию пришлось возводить

— Нужно провести подготовительные работы, перебросить
людей и технику. На все это уходит
драгоценное время, ведь сезон
проведения дорожных работ жестко
ограничен по времени, если предприятие настроено на качественный
результат. Поэтому тут очень многое
зависит от профессионализма и
сплоченности команды. К счастью,
мы располагаем специалистами, которые четко понимают, что и зачем
они делают, — говорит Александр
Батчаев.
Он добавляет, что для него, как для
специалиста, также очень важно
стремиться и к постоянному повышению качества работ и снижению
себестоимости.
— Мы стали применять более современные материалы, — делится
Александр Батчаев. — Например, в строительстве полотна на
отдельных участках используем
щебеночно-мастичный асфальтобетон, который более устойчив к
трещинообразованиям и перепадам температур. В укрепительных
работах, на водоотводах и дренажных системах вместо традиционных
материалов из асбестоцемента и
железобетона применяем трубы
и конструкции из современных,
экологически чистых и более долговечных полипропиленовых и композитных материалов. Но даже если
некоторые конструкции и стоят
дороже традиционных, в дальнейшем они дешевле в обслуживании,
а в результате это и с технической,
и с экономической точки зрения
значительно выгоднее.
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Благодарный песок
Близость к сырьевой базе и выгодное географическое положение — таков секрет успеха
одного из крупнейших производителей цементно-песчаных сухих строительных смесей
на Северном Кавказе — компании «Силикс Микс Продакшн»
Предприятие «Силикс Микс Продакшн», начавшее свою производственную деятельность в 2004 году, сегодня
производит востребованные сухие строительные смеси под брендами «Профикс» и Silix. О перспективах
развития производства и планах по расширению ассортимента продукции журна лу «Вестник. Северный К авказ»
рассказа л генера льный директор компании А лексей Дробот.

— Алексей Анатольевич, стройматериалы — одни из самых
востребованных продуктов на
рынке. В начале двухтысячных
наверняка уже существовало
множество производителей сухих строительных смесей. Что
побудило вас производить их именно в Благодарненском районе?
— Основная причина —
богатые залежи чистого
кварцевого песка на
территории района.
А производство строительных материалов
нужно располагать в непосредственной близости
к сырью. Это первое. Ну а
второе, в то время практически не было местных
производителей, при всей
видимой насыщенности
рынка сухих строительных смесей большинство
из них выпускалось так
называемыми федеральными производителями
— крупными компаниями, расположенными в
Подмосковье. А везти
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песок из Московской области
(ведь сухие строительные смеси
на 70–90% состоят из песка)
совсем невыгодно. Песок, с
одной стороны, сырье дешевое,
а с другой — очень тяжелое, что,
соответственно, влечет большие
расходы на транспортировку.
Перед запуском этого проекта
были просчитаны все «за» и
«против», и первую партию сухих
строительных смесей «Силикс
Микс Продакшн» выпустил в
ноябре 2004-го. А с началом
строительного сезона в 2005-м мы
стали отмечать постоянный рост

покупательского спроса на нашу
продукцию.
— Какое количество продукции
выпускает ваше предприятие
сейчас?
— Объемы производства в разные
периоды колеблются — от 5 тыс.
тонн в месяц в строительный
сезон до 2 тыс. тонн вне сезона.
— Много ли персонала работает на предприятии?
— Непосредственно на производстве порядка 23 человек. Из
них только три женщины. Пока на

Реклама

А лексей
Дробот

предприятии особо не требуется квалифицированный труд,
поэтому в основном это рабочие
специальности. Текучки у нас нет.
Зарплата — 15 тыс. рублей, и это
здесь адекватный уровень. Есть
также элементы соцзащиты, оказываем материальную помощь.
— Вы выпускаете смеси под
торговой маркой «Профикс».
Почему вы выбрали именно ее, а
не создали собственный бренд?
— Для создания собственной торговой марки, видимо, не хватало
знаний и опыта, все приходит
со временем, поэтому выбрали
бренд «Профикс», заключили
договор франчайзинга и стали
работать. Чуть позже мы разработали собственную торговую
марку «Уютный дом», но теперь
под ней работает наше другое
предприятие, базирующееся на
одной площадке с «Силикс Микс
Продакшн». А в 2007 году в Чехии
была зарегистрирована торговая
марка Silix, название которой
присутствует и в наименовании
нашего предприятия.
Если говорить об ассортименте
продукции, выпускаемой нашим
предприятием, то это различные
плиточные клеи, штукатурки,
шпаклевки, смеси для устройства
полов и теплых фасадов, кладочные и ремонтные составы.
Мы производим как модифици-

рованные, так и немодифицированные цементно-песчаные сухие
строительные смеси. Впервые,
помимо песка и цемента, добавляются специальные химические добавки, которые придают
продукту определенные свойства.
А под немодифицированными мы
понимаем смеси, в которые химические добавки не вносятся.
Все рецептуры наших смесей
сделаны с учетом используемого сырья. В каждом регионе
свое качество песка, цемента, и
ингредиенты, собранные вместе
в одной и той же пропорции,
могут дать самый неожиданный
результат. Рецептуры наших
смесей непостоянны и меняются в зависимости от исходных
данных поступающего сырья.
Например, цемент даже от
одного производителя приходит разного качества. Сейчас
разгружаются два вагона, но в
них сырье разного качества. Это
определила наша лаборатория.
Чуть позже технологи дадут
рекомендации по рецептуре:
сколько песка, сколько химических добавок требуется.
— Чьи добавки используете при
производстве?
— В основном импортные.
Отечественные появились совсем
недавно. Из российских компаний
работаем с «Кубаньполимером».

— Вы наверняка задумываетесь
о дальнейшем развитии производства. Планируете привлекать дополнительные средства
или использовать собственные
финансовые возможности?
— В наших планах — реконструкция и модернизация существующего производства. Очень хочется
максимально уйти от использования ручного труда. Также у нас
есть интересные инвестиционные
проекты, реализация которых
была отложена из-за кризиса.
И тогда, и сейчас планируем привлекать средства на их финансирование со стороны. Но пока
эти средства ищем, на месте не
стоим, движемся вперед за счет
собственных средств.
— Можно поподробнее об этих
проектах?
— Говорить о них можно долго,
но скажу, что все наши проекты
связаны с использованием полезных ископаемых, которыми
располагает прекраснейшая благодарненская земля, и с теми продуктами, которые из них можно
получить в процессе переработки.
Причем мы хотим выстроить добычу и переработку этого сырья
так, чтобы оно использовалось
комплексно, без потерь, стопроцентно. Надеемся, что с помощью
наших друзей и партнеров все у
нас получится.
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Здоровое решение
О модернизации отрасли рассказывает министр
здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров
К ак и в целом по стране, организация оказания медицинской
помощи в крае требует значительных преобразований.

Амбулаторно-поликлиническое
звено планируется укрепить за счет
развития стационарнозамещающих
технологий и службы общей врачебной практики. В 2011–2012 гг. будут
введены более 160 дополнительных
штатных должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием в дневных стационарах. Это позволит значительно
увеличить объем посещений.
В 2011 году количество центров здоровья увеличится до 10. Более
97 тысяч человек смогут получить
здесь уже в 2011 г. комплексное лечение и обследование.
Система неотложной помощи населению края в 2012 г. пополнится диспетчерскими службами, оснащенными
современными средствами связи и санитарным автотранспортом. Службы
будут созданы на базе четырех детских
и семи взрослых поликлиник городов
Ставрополя и Ессентуки.
Для доступности и качества специализированной медицинской помощи в
крае будут созданы межмуниципальные многопрофильные центры в восьми муниципальных образованиях.
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На 2011–2012 гг. планируется открытие
пяти первичных сосудистых отделений.
В 2011 г. в крае начнет работу еще один
центр восстановительного лечения
на 100 коек (терапевтического, неврологического и кардиологического
профиля). Организация помощи
онкологическим больным также
претерпит ряд изменений: будут
созданы два дневных стационара и
шесть онкологических отделений на
базе амбулаторно-поликлинических
учреждений и организована работа
первичных онкологических кабинетов
во всех территориях края.
В 2012 г. откроются два детских
межмуниципальных реанимационноконсультативных центра. Для реабилитации детей с патологией сердечнососудистой системы в 2012 году будет
организовано отделение восстановительного лечения в краевом детском
кардиоревматологическом санатории.
Одна из проблем системы здравоохранения — кадровый дефицит, особенно
в сельской местности.
Для решения этого вопроса запланированы мероприятия, которые
помогут привлечь врачебные кадры в
учреждения здравоохранения. В частности, это меры социальной поддерж-

Только цифра
Планируемый объем капитальных вложений предусматривает
освоение в 2011–2012 годах более
2 млрд рублей.

ки по оплате жилья, отопления и освещения, предоставление служебного
жилья медицинским работникам,
установление коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и
безводных местностях работающим и
проживающим в сельской местности.
В рамках программы модернизации
предстоит решить еще одну
актуальную проблему — внедрение
современных информационных систем в здравоохранение края.
В настоящее время только в 18%
учреждений здравоохранения
ведется электронная карта пациента,
в 35% осуществляется электронная
выписка рецептов, и в 47% работает
электронная регистратура.
Обеспеченность компьютерным
парком составляет 13,5 единиц на 100
медицинских работников, что почти
соответствует среднероссийскому
показателю. Однако почти половина
компьютеров не соответствует необходимым требованиям. Поэтому в
2011-2012 гг. в учреждениях здравоохранения будет создана корпоративная
сеть передачи данных на базе единой
коммуникационной сети.

Объекты здравоохранения,
построенные в 2010 году в рамках
краевой целевой программы
«Приоритетные направления
развития здравоохранения
в Ставропольском крае на 20102012 годы»:
— реконструкция зданий ГУЗ «Ставропольская краевая станция переливания крови» (помещение под морозильную камеру);
— реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29, в г. Пятигорске;
— реконструкция главного корпуса с
надстройкой мансардного этажа МУЗ
«Городская клиническая больница
№ 3», ввод отделения реанимации;
— реконструкция инженерных сетей и
зданий МУЗ «Городская детская поликлиника № 2» по ул. Маршала Жукова, 50.

Инфраструктура в профиль
Реализация инвестиционных проектов в Ставропольском крае уже сейчас требует специалистов новой
формации, считает министр образования Ставропольского края Алла Золотухина
Одним из к лючевых аспектов развития инновационно-образовательного к ластера в СКФО является
создание инфраструктуры для образования, в частности новых профессиона льных училищ современного
типа с участием работодателей или перепрофилированных с учетом ква лификационных требований.
Сегодня в крае первостепенное значение придается инфраструктурным проектам на основе
государственно-частного партнерства.
Это проекты по созданию региональных индустриальных, туристскорекреационных и технопарков в
г. Невинномысске, Буденновске,
Георгиевске, Кисловодске, Труновском,
Шпаковском районах и других. Для
своевременного обеспечения технопарков высококвалифицированными
кадрами министерством образования
Ставропольского края разработана и
принята подпрограмма «Развитие профессионального образования в Ставропольском крае на 2011–2013 годы».
В рамках подпрограммы предусмотрены оснащение учебных заведений
современным оборудованием по
профилю реализуемых профессий и
специальностей, организация профессиональной переподготовки руководящих работников учреждений начального и среднего профессионального
образования по программе «Менеджер
образования».
В настоящее время структуре краевых
государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования созданы четыре
профильных ресурсных центра по
профподготовке рабочих кадров и специалистов для приоритетных отраслей
экономики края. Это:
— ГОУ СПО «Ставропольский государственный политехнический
колледж» по профилю «деревообработка и строительство»;
— ГОУ СПО «Георгиевский региональный колледж «Интеграл» по профилю «электроэнергетика, машиностроение и металлообработка»;
— ГОУ СПО «Курсавский региональный колледж «Интеграл» по профилю «сельское хозяйство»;
— ГОУ СПО «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» по профилям «автомобильный
транспорт», «сварочное производство», «информатика и вычислительная техника».

На очереди открытие пятого ресурсного
центра, который создается на базе ГОУ
СПО «Кисловодский государственный

многопрофильный техникум» ресурсного центра по профилю «гостиничнокурортный и ресторанный сервис».

Сеть краевых государственных учреждений профессионального
образования, находящихся в ведомственном подчинении
министерства образования Ставропольского края
2
Высшие учебные заведения

18
Учреждения среднего профессионального образования

10
Учреждения начального профессионального образования

Средства краевого бюджета, выделенные
на оснащение ресурсных центров

Учебные заведения
Ставропольского края
78
Высшие учебные заведения

71
Учреждения среднего профессионального
образования

10
Учреждения начального профессионального
образования

11,25

млн руб.
2010 г.

25

млн руб.

2007–2008 гг.

34

млн руб.
2009 г.

Средства федерального бюджета на реализацию инновационных образовательных программ в рамках приоритетного национального проекта «Образование» — около 100 млн руб.
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Программное обеспечение
Одна из социально значимых отраслей — ЖКХ
К ак решаются вопросы ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного фонда, что за технологии
внедряются в жилищно-коммуна льную сферу для снижения оплаты коммуна льных услуг, рассказывает
председатель комитета Ставропольского края по жилищно-коммуна льному хозяйству А лександр Скорняков.
В Ставропольском крае действует
четыре региональные адресные программы по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
Финансовая поддержка Фонда
содействия реформированию ЖКХ
составила 4,7 млрд рублей. Всего
же на капремонт и переселение
было выделено более 5,8 млрд
рублей.
За три года реализации программ отремонтировано 1303 дома площадью
около 4 млн кв. м, жилищные условия улучшили 144 тыс. человек.
В 2011 году лимит фонда на капремонт составил 189,8 млн рублей,
предполагается участие муниципальных образований, ранее не получавших финансовой поддержки.
В реализации трех программ по
переселению, первая из которых
была принята в 2009 году и уже
реализована (428 человек переселено из 23 аварийных домов), принимают участие 10 муниципальных
образований края. Сегодня ведется
строительство жилья для 2200 человек, проживающих в 114 аварийных
домах.
В 2011 году работа по ликвидации
аварийного жилья в крае продолжается. Подготовлены проекты двух
программ, в которые вошли еще
семь муниципалитетов края.
В результате выполнения мероприятий программ аварийный жилищный фонд в крае будет сокращен
на 60%, всего будет снесено 222
дома, новое квартиры получат 4450
человек.
Ставропольский край — один из немногих регионов, который выбран
фондом для строительства малоэтажных жилых домов с применением современных энергосберегающих технологий. Два малоэтажных
жилых дома с использованием
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Средства, выделенные Фондом
содействия реформированию
ЖКХ

Средства, выделенные
на ремонт многоквартирных
домов

Средства, выделенные
на переселение из аварийного
жилья

2008 г. — 1 млн 390 тыс. руб.
2009 г. — 1 млн 157 тыс. руб.
2010 г. — 1 млн 525 тыс. руб.
2011 г. — 189 млн 795 тыс. руб.

2008 г. — 1 млн 939 тыс. руб.
2009 г. — 1 млн 299 тыс. руб.
2010 г. — 1 млн 713 тыс. руб.

2009 г. — 137 млн 562 тыс. руб.
2010 г. — 825 млн 321 тыс. руб.
2011 г. — 638 млн тыс. руб.

энергоэффективных технологий:
установкой геотермальных тепловых насосов для обеспечения отопления и горячего водоснабжения,
установкой солнечных коллекторов
для обеспечения горячего водоснабжения, установкой солнечных
фотоэлектрических модулей (батарей) для выработки электрической
энергии — будут построены в г.
Изобильном.
На эти мероприятия программой
малоэтажного жилищного строительства предусмотрены дополнительные средства из краевого бюджета и бюджета города Изобильного
в размере 24,8 млн рублей.
Ожидается, что электропотребление в энергоэффективных домах
снизится на 30%, а оплата жилищнокоммунальных услуг на 20%.
Что касается платы за жилищные
услуги, то она во многом зависит от
новых технологий, привлекаемых в
жилищно-коммунальную сферу. Так,
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в рамках
исполнения Федерального закона
№ 261-ФЗ разработало мероприятия
по повышению энергоэффективности, куда входят:
— установка блочных автоматизированных котельных и миникотельных, приближенных к
потребителям;
— замена устаревших котлов на современные стальные водогрейные
котлы соответствующей мощности
с КПД не менее 90%;
— реконструкция узлов учета энергоносителей с установкой счетчиков газа с электронным корректором по давлению и температуре;

— реконструкция аварийных
тепловых сетей с использованием современных изоляционных
материалов;
— организация учета отпущенной
всеть тепловой энергии на котельных.
Все узлы учета тепловой энергии,
монтируемые ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в городах Минеральные Воды,
Буденновск, Новоалександровск
и Изобильный, оснащены системой удаленного доступа, которая
позволяет с рабочего места диспетчера в рамках реального времени
контролировать работу приборов,
снимать необходимую для расчетов
информацию.
Система позволяет контролировать,
сколько тепла получил дом за час,
сутки и даже месяц, в каком доме
тепла не хватает, а где, наоборот,
тепловую энергию не экономят.
Потребитель также в режиме on-line
может на своем компьютере отследить данную информацию.
Кроме того, предприятие проводит
работы по реконструкции котельной в городе Михайловске, которая
будет работать на биотопливе. Котел
мощностью 6 МВт будет работать не
на газе, как обычно, а на пеллетах.
Обычно биотопливо получают из
торфа, отходов древесины и сельского хозяйства.
Пеллетные котлы — относительно
новый вид отопительного оборудования. Он независим от центральных
источников энергии, экологичен
и максимально автоматизирован.
Такие котлы имеют высокий КПД —
около 85–90%.

300 тысяч за дело
В каких городах и районах края власть создает наиболее
благоприятные условия для малого бизнеса? Что это за условия?
Для развития ма лого и среднего предпринимательства на
территории Ставропольского края предусмотрены различные
механизмы государственной поддержки.

В целях снижения стоимости
кредитных ресурсов и лизинга для
предпринимателей, реализующих
инвестиционные проекты, за счет
средств федерального бюджета и
бюджета Ставропольского края
предоставляются субсидии на
возмещение части затрат. Один из
критериев конкурсного отбора —
место ведения предпринимательской деятельности.
Начинающим предпринимателям
для создания собственного бизнеса
предоставляются безвозмездные
гранты: 80% от фактически произведенных расходов, но не более
300 тыс. рублей.
Для доступности к кредитным
ресурсам тех субъектов малого
и среднего бизнеса, которые не
имеют необходимого залогового
обеспечения, создано государственное унитарное предприятие
Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
С начала 2011 года Гарантийный
фонд, капитализация которого
на настоящий момент составляет 304,25 млн рублей, увеличил
максимально возможный размер
государственного поручительства, утроив его в сравнении с
первоначально установленным
размером — до 30 млн рублей.
Кроме того, существенно снижены размеры вознаграждений за
предоставление поручительств.
Максимальный размер вознаграждения за предоставление
поручительства, уплачиваемого
заемщиками Гарантийному фонду,
составляет не более одной третьей
ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на дату
заключения договора о предоставлении поручительства. Вместе с
тем, к примеру, для малых фирм,

внедряющих инновации, размер
вознаграждения снижен до 0,5%
годовых. Для них стоимость поручительства самая низкая.
В приоритете следующие направления:
1) использование энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
2) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;
3) глубокая переработка сырья с
созданием продукции высокой добавленной стоимости;
4) производство и переработка
сельскохозяйственной продукции.
Для тех предпринимателей, которые не имеют возможности брать в
банках кредиты, создана некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае» с уставным
капиталом 110 млн рублей. Фонд
в основном решает проблемы
тех субъектов малого бизнеса,
которые не располагают кредитной
историей. Финансирование, как
правило, предоставляется в неболь-

ших объемах — до 1 млн рублей.
Максимальный срок предоставления займа — 12 месяцев, маржа за
предоставление займа — 10%.
Субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
в городах Буденновск, Невинномысск, Нефтекумск и пос. Солнечнодольск Изобильненского района,
за пользование микрозаймами
уплачивают 9% годовых.
В 2011 году работа по привлечению дополнительных финансовых
средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края будет продолжена.
Для дальнейшего динамичного
развития на Ставрополье малого и
среднего бизнеса краевое Минэкономразвития видит необходимость
в привлечении в 2011 году около
760 млн рублей из бюджета РФ
на эти цели. Привлечь требуемые
средства из федерального бюджета
будет возможно при условии обеспечения софинансирования из
бюджета Ставропольского края
в объеме около 190 млн рублей.
В этой связи министерство предлагает внести изменения в краевой
закон о бюджете на 2011 год с тем,
чтобы предусмотреть увеличение
запланированных расходов
на эти цели.

За период 2010 года объем финансирования программы млн руб.
690
2010 г.

440
2009 г.

140
2006-2008 гг.
Количество начинающих предпринимателей, с которыми в 2010 году были заключены договоры на
получение ими грантов по проектам, предусматривающим создание собственного бизнеса, — 45
Государственная поддержка в виде безвозмездных субсидий — 300 тыс. руб.
Количество рабочих мест на базе создаваемых новых малых фирм — около 170
Предоставление микрозаймов из Фонда микрофинансирования
за период с 16 по 31 декабря 2010 года — 10 млн руб.
Количество предпринимателей, воспользовавшихся услугами фонда, — 16
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Территория здоровья

«Этот форум стал
по-настоящему марочным»
Форум «Кавказская здравница», который по традиции проходит в городе-курорте Кисловодске,
обретает новый формат, что заметно расширит масштаб дискуссии
Основная цель VIII Международного форума «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» — создание
авторитетной диалоговой площадки для представителей органов власти, бизнеса, науки и образования с целью
консолидации усилий в области повышения качества жизни, духовного и физического развития личности.
«Для нашего региона этот форум стал
по-настоящему марочным. В этом
году открываем его уже в восьмой
раз. На площадке «Кавказской здравницы» наработан хороший опыт.
Думаю, накопленный потенциал
вполне достаточен, чтобы вывести
форум на новый качественный и содержательный уровень. В нынешнем
году мы намерены реализовать такие
амбиции. Мы выходим за рамки привычной курортно-оздоровительной
проблематики», — прокомментировал губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский. Глава региона
отметил, что на форуме по-прежнему
будет позиционироваться инвестиционный потенциал туристской и
курортной сферы Ставропольского
края и Северного Кавказа. Однако в
целом площадка форума готовится
для профессионального диалога по
более широкому кругу вопросов,
связанных с повышением качества
жизни человека.
В этом году форум проводится под
патронажем Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, при
поддержке представительства президента РФ в СКФО, Федерального
агентства по туризму, Европейского
союза в РФ, Ассоциации европейского бизнеса в РФ, Ассоциации
индустриальных парков, Ассоциации
кулинаров России, госкорпорации
«РОСНАНО» и ММВБ. Планируется
участие более 2 тыс. делегатов, среди
которых — руководители и представители органов законодательной
и исполнительной власти всех уровней, международные и российские
общественные организации, представители бизнеса, отечественных
и зарубежных деловых, финансовых
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Текст: Ольга Семенова

и научных кругов, а также эксперты
в различных областях — в сфере инвестиций, туристского и курортного
бизнеса, образования, здравоохранения, спорта и экологии. О своем
участии в форуме заявили и иностранные делегации, в частности из
Азербайджана, Германии, Бразилии,
Италии и Испании.
Обширная деловая программа мероприятия нацелена на обсуждение вопросов развития туризма, медицины
курортов и здравоохранения, создания фармацевтических кластеров.
В рамках форума пройдет выставка
«Кавказская здравница», где будут
представлены новейшие решения в
области экостиля жизни и здоровья
нации. Кроме того, запланировано
проведение международного фестиваля кулинарного искусства «Содружество» — смотра достижений
в развитии национальных кухонь
регионов Российской Федерации и
ряда иностранных государств.

Для ставропольских здравниц, гостиниц и лечебно-профилактических
учреждений форум «Кавказская
здравница» — реальная возможность
заключить большое количество
договоров и протоколов намерений
о санаторно-курортном лечении,
оказании гостиничных и туристских
услуг, а также приобретении современного оборудования и фармпрепаратов. Форум даст возможность
наладить продуктивное сотрудничество крупных компаний, банков и
научно-производственных учреждений в рамках развития различных
отраслей экономики, в том числе
инновационных.
Власти региона рассчитывают, что
благодаря обмену опытом и внедрению передовой практики форум
«Кавказская здравница» в его расширенном формате поспособствует
появлению новых идей в области
повышения качества жизни, а главное — их внедрению.

Реклама

Семь гектаров вишневого сада
Благодарненцы сами определяли направление развития своего района до 2020 года
Решать судьбу района благодарненцам доверили несколько лет наза д. В комиссию по созданию
концепции развития вк лючили более 500 человек, специа листов самых различных сфер деятельности.
Разработанный на основании их рекомендации документ уже доказа л свое право на жизнь —
в район уда лось привлечь инвестиции.
Николай
Сергеев

Исторический аспект. В создании концепции развития Благодарненского района местные жители
опирались на два фактора — историю территории и природные
ресурсы.
Это одно из старейших поселений
Ставропольского края, официальной датой основания считается 1782
год. Целый век село называлось
Солдатское. А новое имя поселение получило от Павла Сергеевича
Потемкина, генерал-губернатора
Саратовской губернии и Кавказской
области. В 1867 году он остановился на отдых в селе и был приятно
удивлен местному гостеприимству
и дарам, которые ему преподнесли
местные жители. В благодарность за
это он подарил селу новое название.
— Исторически так сложилось, что
на западе Ставрополья проживали
кубанские казаки, на юге — казаки
терские, а здесь в средней части —
мужики, — рассказывает Николай
Сергеев, глава администрации Благодарненского муниципального района. — Поэтому во время революции у
нас была самая «красная» территория.
Многие герои гражданской войны
Ставропольского края родились и
проживали в нашем уезде. Здесь была
сформирована рабоче-крестьянская
Красная Армия, получившая название 11-й армии. Через Благодарный
проходил тот самый железный поток,
о котором писал Серафимович.
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Воспитали здесь и героев Великой Отечественной войны. Самая
известная — «ночная ведьма»,
командир летного полка Евдокия
Давидовна Бершанская, училась
в благодарненской школе № 1.
Именно о ее подразделении снят
фильм «Небесный тихоход». Здесь
был сформирован партизанский отряд «Максим», который возглавлял
первый секретарь райкома партии
Алексей Григорьевич Однокозов.
Главная наша ценность — это люди.
И в военное, и в мирное время
жители района демонстрируют, что
им небезразлична судьба нашей территории, и вносят свой вклад в его
процветание. Благодаря жизненно
активной позиции нашей местной
элиты и родилась концепция развития района. Это наше видение
завтрашнего дня.
Промышленный вектор. При
разработке концепции развития
района ставки были сделаны на
ряд преимуществ: прекрасную

транспортную логистику, водные
ресурсы, природные ископаемые,
промышленный потенциал.
— Сначала определили пять направлений, а потом расширили их
до семи, — говорит Николай Сергеев. — В приоритете — создание
кластера бройлерного производства
и переработки. Его основу заложили в последние годы советской
власти, когда были построены сразу
три птицефабрики. Мы привлекли
инвестора в лице «Ставропольского
бройлера», и теперь он вкладывает в
развитие нашего мясоптицекомбината порядка 2,5 млрд рублей. Примерно столько же в строительство
и реконструкцию новых корпусов
по выращиванию самой птицы. Это
современное производство, где все
процессы автоматизированы.
Необходимы мощности и для переработки зерна, которого выращивается около 290 тыс. тонн. Мы нашли
московского инвестора, в планах
которого строительство мельничного комплекса. В прошлом году

Большой потенциал в нашем
районе и для развития производства стройматериалов. Здесь
постаралась сама природа: на
территории района огромные
запасы стекольных и строительных песков, различных глин и
известняка-ракушечника. На базе
этого у нас развиваются производства строительных смесей,
кирпича-ракушечника, тротуарной плитки.

Николай Сергеев, глава администрации
Благодарненского муниципального района:
«Как показала практика, нам удалось
разработать жизнеспособную концепцию
развития. По некоторым направлениям мы пока
инвесторов не нашли. Но будем стремиться
к их осуществлению. К тому же мы с самого
начала определили, что наша концепция
носит рекомендательный характер. То, что
не получится развивать, уйдет на второй
план. Появятся новые направления. Главное
же, чтобы наш родной край процветал, даря
людям ощущение благополучия и социальной
защищенности».
был куплен земельный участок с
железнодорожным тупиком, сейчас
идет подготовка проектно-сметной
документации. Само строительство
начнется в 2012 году. Эта же столичная фирма инвестирует в развитие и
других проектов. Один из них — выращивание вишни для кондитерских
целей. Сейчас специалисты везут ее
из Америки или Польши, но наверняка с удовольствием бы использовали
южнороссийский продукт. Оценивая
перспективность бизнеса, компания
заложила 7 гектаров вишневого сада.
Перспективной отраслью мы также
считаем виноградарство и овощеводство. Здесь главное — орошение.
И в этом плане у нас преимущества:
по территории района проходят два
распределителя от Большого Ставропольского канала. Мы всегда обеспечены кубанской водой. Кроме того,
через Благодарненский район идет
большой водовод на предприятия
Буденновска. Но им этой воды много,
поэтому мы можем ее использовать.
На 40 га земли с капельным орошением мы выращиваем посадочный материал практически для

всего юга России. В прошлом году
вырастили порядка тысячи тонн
винограда. Хотим торговать им в
свежем виде круглогодично, но пока
сдерживает отсутствие хранилища.
До появления турок-месхетинцев в
нашей местности мы и не думали о
возможности выращивать овощи.
Наши гости, успешно используя орошение, полностью обеспечили район
овощами, более того, к нам за ними
едут со всего Ставрополья. В дальнейшем ожидаем, что четыре хозяйства
станут участниками краевой программы по развитию овощеводства.

Социальное направление. Позаботились при работе над концепцией и о создании благоприятных
условий для жизни людей. Первоочередной задачей здесь является
ликвидация стихийных свалок
мусора и развертывание полигона
для переработки твердых бытовых
отходов. Реализовывать этот проект будет ессентукская компания
«Арго». Администрацией муниципального района с министерством
природных ресурсов края прорабатывается возможность сделать этот
полигон зональным центром.
И, наконец, благодарненцы собираются развивать внутрикраевой
туризм. Традиционные дни города
и района привлекают множество
жителей соседних территорий.
Проводится большая выставкаярмарка на день города, где можно
приобрести голубей знаменитой
благодарненской породы. Широко отмечается в районе праздник
туркмен Ставропольского края,
каждый третий россиянин — представитель национальности — проживает в этом регионе. В этом году
Благодарный будет принимать
краевые сельские спортивные игры,
на которые приедут больше тысячи
спортсменов. Планируют развивать
и другие направления взаимодействия на межрайонном уровне.
Например, видят перспективу в развитии гастрономического туризма
на винах, винограде, овощах.
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Кооперация по-благодарненски
Успешный опыт работы Благодарненского райпотребсоюза — наглядный пример
для других потребительских обществ

Светлана
Лобкарева

Благоустроенный сельскохозяйственный рынок, пятнадцать магазинов,
десять точек общественного питания,
хлебопекарня, цех по изготовлению
полуфабрикатов, гостиница и несколько парикмахерских — такими
активами управляет сегодня Благодарненский райпотребсоюз. А семь лет
назад это успешное предприятие было,
по сути, банкротом. Работал всего
один магазин, и тот на арендованной
площадке. Ситуация изменилась, когда
председателем совета Благодарненского райпотребсоюза избрали Светлану
Лобкареву.
— У меня уже был успешный предпринимательский опыт развития компании с нуля, — говорит Светлана Анатольевна. — Практически разрушенная
до основания райпотребкооперация
представлялась интересным полем для
деятельности. Ведь на селе тоже живут
люди, нуждающиеся в определенных
товарах и услугах. Было желание,
был определенный план, как заново
выстроить деятельность организации.
Большую часть из задуманного тогда
нам уже удалось выполнить.
Сегодня Благодарненский райпотребсоюз — лидер своей отрасли. По итогам 2010 года среди потребительских
обществ Ставропольского края организация заняла первое место по общей
деятельности и по общественному
питанию, второе место — по показа-
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телям в торговле и в заготовительной
деятельности.
— Мы изначально решили развиваться
сразу по нескольким направлениям
деятельности, — утверждает Светлана
Лобкарева. — Если на селе интересны
магазины, то в городе Благодарном мы
сделали ставку на общественное питание и торговлю на рынке. Последний
проект мы реализовывали в кризисном 2009-м. Выиграли торги, привлекли инвесторов и построили современный сельскохозяйственный рынок на
370 благоустроенных рабочих мест.
— В торговле на селе конкуренции не
боитесь?
— Не боимся. В селах основную конкуренцию нам составляют местные
предприниматели. Но они не могут
дать того ассортимента и цен, которые
мы предлагаем благодаря тесному
сотрудничеству с краевым торговозакупочным союзом. Поэтому некоторые наши торговые точки приносят по
600–700 тыс. рублей в месяц, и это в
населенных пунктах, где живет 4 тыс.
человек максимум.
Наша организация готова нести опре-

деленную социальную нагрузку. При
необходимости мы можем и хлеб в селе
подвезти пожилому человеку ко двору
на автолавке. В нашу профильную
деятельность входят также приготовление и доставка выездных обедов для
бюджетных и коммерческих организаций. Мы обслуживаем 16 школьных
и дошкольных учреждений, районную
больницу. Кормим два раза в день
250 работников ООО «Структура»,
которое ведет строительство крупного
птицекомбината в городе.
В ближайших задумках руководителя — создание собственной закупочной
овощной базы. Под нее уже имеется
участок земли со всеми коммуникациями в промзоне Благодарного.
Соинвесторами проекта выступят
райпотребсоюз и крайпотребсоюз.
На перспективу также рассматривается
возможность организации собственной переработки сельхозпродукции.
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Краснознаменская, 2 а,
тел.: (86549) 21-730

Справка: в 2010 году совокупный объем
деятельности Благодарненского райпотребсоюза составил 117,9 млн руб. С 2004 г. розничный товарооборот организации вырос
на 294%, общественное питание — на 352%.

Реклама

«В единении сила» — лозунг потребительской кооперации, которая в
марте этого года отметила 180-летие, приобретает новую силу в наши
дни. Развитие торговли на селе становится одной из приоритетных
за дач для районных властей. Для изучения опыта успешной работы
в современных условиях в Ставропольском крае представители
райпотребсоюзов отправляются в Благодарненский район.

Доверие государства дорогого стоит
Доверие сельхозпроизводителя — главная оценка работы для коллектива
«Благодарненского элеватора»

Михаил
Волков

Нынешняя успешная деятельность
ОАО «Благодарненский элеватор»
была заложена в 1991 году. Тогда
работники низкорентабельного
предприятия пришли к заместителю председателя райисполкома и
попросили его возглавить предприятие.
— Коллектив меня знал, я был
ведь не только одним из первых
лиц района, но и работал в 80-х
здесь механиком участка. Поэтому чувствовал ответственность за
людей, за предприятие, — рассказывает директор «Благодарненского элеватора» Михаил Волков.
— Ну а потом дал согласие, подобрал команду, с которой начался
трудный путь к намеченному
результату.
Из кризисного состояния элеватор
выводили около трех лет. Доверие
сельхозпроизводителей возвращать
очень трудно. Складские мощности
элеватора рассчитаны на хранение
220 тыс. тонн зерна и масличных
культур, но было время, когда предприятие принимало по 40–100 тыс.
тонн.
Последние несколько лет складские
мощности элеватора после уборки урожая загружены полностью.
В 2010-м у сельхозпроизводителей
смогли взять на хранение только
150 тыс. тонн.
— Оставшиеся мощности используются для государственных нужд,
— говорит Михаил Волков. — Нам

доверили на хранение 70 тыс. тонн
государственного зерна. Это дорогого стоит.
Секрет такого доверия и государства, и производителей объясняется
просто: постоянное совершенствование технической базы и интересные предложения для клиентов.
На переоснащение предприятия
ежегодно тратится порядка 10 млн
рублей. Так, два элеваторных
комплекса оснащены автоматизированной системой контроля
температуры, скоро ее установят во
всех складах. Закуплены пневмоотборники зерна: один российского
производства, другой — датского.
Чтобы ускорить приемку зерна, приобрели современное оборудование
для определения белка и влажности зерновых культур экспрессметодом. В этом году планируют
установить автомобильные весы
на 80 тонн. Еще один инвестиционный проект внес в свой план
губернатор Ставропольского края.
Это строительство мини-элеватора
мощностью до 40 тыс. тонн. Такое

развитие возможно во многом благодаря головному предприятию —
«Русской элеваторной компании».
«Благодарненский элеватор» вносит
серьезный вклад в общий оборот
компании.
На мероприятия по социальной
защите работников направляются
немалые средства. Более 500 тыс.
руб. ежегодно тратится только на
компенсацию питания сотрудников. Особое внимание уделяется и
охране труда. Каждый сотрудник
получает спецодежду, сшитую по
индивидуальным меркам. А тех,
кто соблюдал нормы защиты труда
и хорошо отработал год, поощряют
подарками. Результат такого внимания — отсутствие текучести кадров
и успешная деятельность элеватора
в целом.
356420 Ставропольский край,
г. Благодарный, ул. Завокзальная, 33,
тел.: (86549) 2-17-54

Справка: ОАО «Благодарненский элеватор» с 2004 года входит в состав «Русской
элеваторной компании» (10 элеваторов
в Ставропольском крае, Ростовской и
Воронежской областях). Общая складская
емкость предприятия — порядка 220 тыс.
тонн. В 2010 г. выручка от реализации в
ОАО «Благодарненский элеватор» составила порядка 130 млн рублей.
Ежегодно в бюджеты разных уровней выплачиваются налоги около 50 млн руб.

Реклама

Этот элеватор и в 90-е, и 2000-е только укреплял свои позиции на
рынке услуг по хранению зерна и масличных культур. Сюда везут
свой урожай сельхозпроизводители не только Благодарненского
района, но и из соседних районов: А лександровского,
Новоселицкого, Туркменского, А рзгирского и Петровского.
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Аграрная арифметика
ООО «Новостародубское» Буденновского района Ставропольского края
делает ставку на комплексное развитие бизнеса
Весна — непростое время практически для всех представителей
агробизнеса. И мелкие, и средние, и крупные хозяйства озабочены
сбытом остатков урожая прошлого года и посевными работами.
В эту напряженную пору директор ООО «Новостародубское»
Буденновского района Ставропольского края Вла димир Бачурин
выкроил час для беседы с корреспондентом журна ла «Вестник.
Северный К авказ».

— Владимир Тихонович, 2010 год для
сельхозпредприятий юга России
был, с одной стороны, радостным —
урожайным. С другой стороны, при
хорошей вроде бы цене на зерновые
возникли проблемы со сбытом. Как вы
оцениваете в связи с этим прошлый
год для своего хозяйства?
— Я склонен крайне сдержанно оценивать итоги прошлого года для нашего
предприятия. Урожай был. Мы получили 38 центнеров с гектара. Для нашей
зоны рискованного земледелия — это,
прямо скажем, неплохой результат. А
вот с реализацией не все вышло так,
как нам бы хотелось. На сегодняшний
день (интервью проходило 31 марта. —
Прим. редакции) на складах еще лежит
7 тыс. тонн. Пока отдавать это зерно по
5,50 жалко. В этом вопросе нас немного
подвела собственная жадность. Зимой
при цене 6,70 руб. на фураж мы продали
часть урожая, а остальное придержали.
Ждали большего повышения цен. Как
оказалось, напрасно. Вот уже началась
посевная, и мы потихоньку освобождаем
склады, отдаем зерно с отсрочкой платежа до июня.
— Наиболее актуальный вопрос весной
для сельхозпредприятий — обеспеченность техникой и орудиями. Что имеется в наличии в вашем хозяйстве?
Вы делаете ставку на отечествен-
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ного или импортного производителя
в этом плане?
— С одной стороны, ставка была
сделана до нас. Основу машиннотракторного парка хозяйства составляет уже далеко не новая техника
российского производства: трактора
«Кировец» и комбайны «Дон». В последние годы мы делали обновления,
приобретали технику компании New
Holland. Пять комбайнов и один трактор со всем комплексом прицепного
оборудования.
— То есть вы при обновлении ставку
сделали на зарубежных сельхозмашиностроителей?
— Если в перспективе мы могли бы
использовать кроме импортных тракторов и наши отечественные, то навесное оборудование взяли бы только
импортное.
— И все-таки аграрный бизнес очень
сложный…
— Не имеет смысла жаловаться на
сложность ведения бизнеса в сельском

Справка: ООО «Новостародубское»
основано в 2002 году. Посевная
площадь хозяйства — 8760 га. Сельхозпредприятие специализируется

— И вы планируете двигаться дальше,
развивать свое хозяйство? На что
сделаете ставки в этом году помимо
растениеводства?
— Хотим развивать животноводство,
переработку растениеводческой
продукции, а также наладить розничную реализацию мяса. До недавнего
времени мы специализировались на
свиноводстве, но в связи с АЧС вынуждены были отказаться от него. Сейчас
хозяйство взяло на откорм 100 бычков
и 350 голов овец. В связи с этим хотим
организовать у себя и цех по переработке комбикорма, со дня на день ждем
поставку оборудования. Планируем
также в кратчайшие сроки запустить
свою мельницу, она уже построена.
В хозяйстве работает пекарня, планируем построить магазин для реализации в селе выращенного нами мяса.
— Такие планы — повод для оптимизма.
— Ну, разве что очень сдержанного.
Все-таки очень сложная отрасль для
бизнеса.

на выращивании пшеницы, озимого
ячменя, подсолнечника, гороха.
В 2011 году начали разводить быков
и овец.

Реклама

Вла димир
Бачурин

хозяйстве. Из года в год проблемы
одни и те же. В 2011-м к дорожающим
постоянно ГСМ и удобрениям можно
добавить и становящиеся недоступными кредитные ресурсы. Например, тот
же Сбербанк приравнял нас к малому
бизнесу, что значительно осложнило
процедуру получения кредитов. Один
потолок для привлеченных средств
в 15 млн рублей в год чего стоит! А
такому предприятию, как наше, необходимо 20–30 млн. Но со всем эти мы
живем, и будем продолжать выживать.

И.о. ректора РГСУ Сергей Скрыль:

«Готовим востребованные кадры
по самым высоким стандартам»
Юг России ста л сегодня одним из регионов, где наиболее активно ведется строительство.
Это обусловлено и подготовкой к Олимпиа де, и развитием горно-к лиматических курортов, и
восстановлением инфраструктуры Северного К авказа. Здесь, как нигде, чувствуется дефицит
ква лифицированных ка дров, а именно специа листов, знающих специфику региона и умеющих
решать поставленные за дачи на уровне мировых стандартов. О подготовке таких специа листов
рассказа л «Вестнику» и.о. ректора РГСУ Сергей Скрыль.

— Направления, которые мы у себя
развиваем, характерны для климатики,
сейсмики юга, для проблем водоотведения и водоочистки, с которыми
мы сталкиваемся. Огромную проблему
составляет и очистка строительных
отходов. Кстати, по проекту очистки
строительных отходов университет
уже ведет довольно серьезную работу
в Ставропольском крае. Здесь мы реализуем инновационные способы и технологии, которые разработаны у нас,
защищены патентами университета.
Еще один пример — наша разработка
в сфере ЖКХ по тематике энергообследования объектов жилищного фонда,
их энергетической паспортизации и
повышения энергетической эффективности была представлена на «СТИМэкспо» и вызвала большой интерес. Таких
примеров на самом деле множество!
Научные лаборатории университета
оснащены современным оборудованием на уровне мировых стандартов. Это
обеспечивает дальнейший рост и расширение тематики фундаментальных
и прикладных исследований. Результаты научных исследований ученых
университета широко внедряются на
предприятиях нашей страны, высоко
ценятся за рубежом. Наше огромное
преимущество в том, что все научные
достижения становятся частью учебного процесса и могут быть реализованы
выпускниками на практике.
Мы знаем специфику нашего региона
и готовим кадры с ее учетом. РГСУ

традиционно занимает здесь свои
позиции, вряд ли какой-то другой вуз
сможет дать тот объем необходимых
для нашей территории знаний, который дается у нас.
Университет поддерживает сопутствующие строительству сферы —
экологию, энергетику, все, что связано
с энергетическим, транспортным
обеспечением, инфраструктурой.
Поэтому специалисты, которых мы
готовим, которые проходят у нас курсы
повышения квалификации, всегда востребованы. Показатель — постоянно
растущий набор на курсы подготовки и переподготовки специалистов,
большой конкурс на профильные
специальности, ежегодные целевые
наборы по направлению субъектов
Федерации студентов из республик
Северного Кавказа — Дагестана,
Чечни, Ингушетии. Хочу добавить, что
мы готовим не просто специалистов, а
разносторонних, высокообразованных
людей с широкими интересами. Наши
студенты занимаются художественной
самодеятельностью, дополнительно

изучают иностранные языки, активно
занимаются спортом (среди студентов
РГСУ есть призеры всероссийского и
мирового масштаба). Для всестороннего развития личности у нас созданы
все условия, и мы постоянно совершенствуем эти направления. Досуг и отдых
студентов организован не только в университете, у нас есть своя спортивнооздоровительная база в Туапсе, куда
и студенты, и преподаватели могут
выехать на каникулах.
Таким образом, без преувеличения,
могу сказать, что, используя самые
последние знания и технологии, постоянно занимаясь исследовательской
работой и внедряя эти разработки в
практику обучения, изучая и решая
специфические для региона проблемы,
мы готовим не только высококвалифицированных специалистов, но и
интересных людей, умеющих организовать коллектив и работать творчески.
А спрос на наших выпускников будет
всегда, ведь строительство — локомотив экономики, а экономика Юга
России сегодня активно развивается.

Реклама

Сергей
Скрыль
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Ключевая территория

Источники живой воды — бесценный и щедрый дар кавказской земли. Всемирно известную минера льную воду
«Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», в которой сосредоточена вся таблица Менделеева,
ежедневно могут пить пятьдесят тысяч (!) человек в день.
Об истории открытия ессентукских к лючей, научных исследованиях их целебных свойств, а также, как
правильно пить «живую» воду, рассказа ли ведущие ученые НИИ курортологии и физиотерапии Пятигорска.
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Текст: Ирина Запариванная

Лошадиный источник. Источник
№ 4 по праву можно назвать центром
курортной жизни Ессентуков. Захаживают сюда и случайные прохожие, но в
основном тропу к источнику проложили отдыхающие в санаториях — подводить минеральные водоводы к лечебным корпусам не практикуется, прием
воды назначается прямо из скважин.
Так полезнее, потому что сохраняются
все ее свойства, плюс аэротерапия во
время прогулки по свежему воздуху.
Не случайно ведь и терренкуры (оздоровительные маршруты. — Прим.
«Вестника») придуманы — чтобы
человек начинал больше двигаться.
Как считают специалисты, болезни
по большей части цепляются к тем,
кто много сидит, много ест и мало
ходит. Честно преодолев извилистый
маршрут, заглядываем в павильон.
Людей, желающих испить или набрать
бутылку «живой» воды, много. Те, кто
относится к себе с особой заботой,

«Местные жители, не желая лишиться
выгод, доставляемых им безостановочной
поставкою воды № 17 для ванн своих
доверчивых постояльцев, заменяют ее
водою, набираемою в первой попавшейся
луже, и при помощи брошенной в нее горсти
соли выдают за № 17».
потягивают воду из узкого горлышка
курортной кружки степенно, вдумчиво, потом, застыв посреди зала,
вслушиваются в действие полезной
газировки в своем организме.
Как не открыть после этого кран!
Кстати, их несколько — не только с холодной, но и с теплой и даже горячей
водой. В лечебных целях здесь проводится искусственный подогрев.
Легкое движение, и вода вырывается
на свободу, пузырится в стакане. Это
говорит о ее газонасыщенности и
высокой минерализации. В этом-то
и причина всемирной известности
соляно-щелочной минеральной воды
«Ессентуки-4» и «Ессентуки-17», составляющей силу и гордость городакурорта.
Бытует мнение, что лет двести назад местные жители, зная целебные
качества сих вод, так дорожили ими,
что всеми силами старались скрыть
их от постороннего взгляда. Но разве утаишь очевидное? Открытие
ессентукских ключей, в которых

раньше купались татары да калмыки,
принадлежит известному московскому врачу Ф.П. Гаазу, посетившему
будущий курорт в 1809–1810 гг. Немало
открытию способствовали казаки,
сопровождающие врача в экспедиции.
Наблюдательные проводники рассказали столичному гостю, что среди
зарослей камыша по реке Подкумок
бьет ключ, который в народе прозвали
Лошадиным источником — воду из
него охотно пьют кони. Отправившись туда, Гааз обнаружил три выхода
минеральной воды, но счел нецелесообразным их использование. Только в
1824 г. ессентукские источники высоко
оценил А.П. Нелюбин, который был
командирован Петербургской медикохирургической академией. С трудом
пробираясь по сплошному травянистому болоту вдоль северного склона
Щелочной горы, профессор обнаружил 23 источника серно-щелочных и
соляно-щелочных вод. Говоря о них,
ученый отмечал, что эти воды гораздо
действеннее иностранных.

Курортный расчет. У входа в парк,
где на небольшом пространстве сосредоточены все бальнеологические
учреждения Ессентуков, идет вниз дорожка, следуя по которой, выходишь
на небольшую площадку, с 1902 года
покрытую бетоном. Посреди красуется
изящный павильон — знаменитый источник № 17, главный жизненный нерв
Ессентуков, составивший его славу
и ежегодно привлекающий к себе
тысячи людей. До 1874 г. вода его собиралась в колодце, который находился
на той же площадке, где ныне устроен
бювет. Выходя из гравия, она сочилась
пятью струйками с боковых стенок
колодца, который имел в диаметре
7 футов при емкости в 540 ведер и был
выложен камнем с отверстиями в виде
окон. Дебит в сутки колебался между
67–108 ведрами.
«Ессентукские щелочные ванны, — писал военный врач К. Орфанов, — обстановкою коренных жизненных условий
отличаются от всех прочих вод, и быт
посетителей их, с этой стороны взятый,
представляется более чем жалкий…
Фаворит больной ессентукской публики
— источник № 17 — дает много-много
— 100 ведер в сутки; это количество
было бы достаточно для 5–6 человек
купающихся, но ничего не значит, когда
их 20–40 человек. Местные жители,
не желая лишиться выгод, доставляемых им безостановочной поставкою
воды № 17 для ванн своих доверчивых
постояльцев, заменяют ее водою, набираемою в первой попавшейся луже,
и при помощи брошенной в нее горсти
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Даешь «Ессентуки-17»! — рабочее совещание на буровой Нагутского месторождения

соли выдают за № 17». Ессентуки были
неблагоустроенным курортом, в чем
винили местное население, которое не
желает «создать условия посетителям»,
преследуя лишь грубый, своекорыстный
расчет. Дирекция Минеральных Вод не
в силах была поднять курорты на должную высоту. На этом основании решили
ее упразднить и передать Кавказские
Минеральные Воды в частные руки,
вначале одному арендатору, а затем
другому. Но и частные предприниматели были нацелены лишь на извлечение
прибыли. После окончания срока аренды, в 1883 году, заведовать Кавказскими
Минеральными Водами было поручено
правительственному комиссару. Через
2–3 года в Ессентуках были проведены
гидрогеологические работы, значительно увеличившие суточный дебит
щелочных источников, разработан
источник № 4, значительно расширен
Нижний парк.
В 1902 г. в Ессентуках было создано
Общество врачей, практикующих на
Кавказских Минеральных Водах.
Только в 1920 г., с открытием в Пятигорске Бальнеологического института,
было положено начало обширной
научно-исследовательской работе.
И если прежде врачи руководствовались лишь устоявшимися традициями,
назначали больным процедуры, порой
даже не зная механизма действия вод,
то экспериментальные и клинические
исследования поставили лечение
больных на научную основу.
Вода-путешественница. Источники живой воды располагаются далеко
в горах. Талая снеговая вода, бушующая влага летних ливней через карсто-
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вые воронки и пещеры Джинальского
хребта проникают в пласты осадочных
пород и со скоростью около 40 куб.
метров в год медленно текут на север
курортного района…
Семь-девять миллионов лет тому назад здесь шла активная вулканическая
деятельность, рождались знаменитые
горы — лакколиты. На своем пути
вода вбирала в себя вулканические
газы, становилась «агрессивной» и напитывалась целебными минеральными солями. Ессентукская вода дольше
всех путешествовала по подземным
лабиринтам, пока не натолкнулась на
водонепроницаемые пласты горных
пород в районе нынешнего Нагутского
месторождения. Здесь она повернула вспять и вышла на поверхность в
районе бывшей речки Кислуши. Надо
заметить, все ессентукские минеральные ключи сосредоточены в небольшой, открытой на восток лощине. Ее
высокие и обрывистые склоны, у подошвы которой из недр земли просачивается небольшими струйками сильно
газированная соляно-щелочная вода
источников № 4 и 17, носят название
Щелочной горы.
Название же ессентукских вод тоже
говорит само за себя: это прежде всего
раствор соды и соли. Вот те два основных компонента, которые и входят в
химический состав этих источников.
Так просто? Что ж, выходит, нашему
организму для выздоровления нужна
сода и соль, подумает обыватель.
«Нельзя забывать, что в ней — масса
микроэлементов. Когда наш организм
начинает хворать, он ищет то, что
ему подходит, — говорит заведующий
сектором гидрогеологии Пятигорского
НИИ курортологии Евгений Потапов, — состав вроде бы и простой, но
с большим лечебным эффектом. Если

посмотреть более пристально, здесь
присутствует вся таблица Менделеева!
А сода — что ж, это антагонист кислоты, и ее она нейтрализует, быстро
справляясь с повышенной кислотностью желудка».
В минеральной воде обнаружено до 60
компонентов, среди которых натрий,
кальций, железо, хлор, азот, кислород,
водород, углерод, кремнезем, радий,
радон, торий. Здесь есть спонтанные
газы, которые в виде пузырьков непрерывно свободно выделяются из воды,
и газы растворенные. Температура
воды тоже бывает разной — до 24–50
градусов дают глубокие буровые. Температура струи источников № 17 и № 4
(бювет 2), поступающей из глубины
112–172 м, колеблется в пределах 13–16
градусов.
Холодный кипяток. Вода источника
№ 4 приятна на вкус, хорошо освежает
и утоляет жажду, № 17 — солоновата.
Некоторые считают, что здесь много
железа, но это не так. Просто когда
она долго стоит, выпадает осадок
определенного цвета, вот тогда и думают: вода-то железистая. Доводилось
слышать и такой возглас у новичков
ессентукских курортов: вода-то с йодом. И это впечатление обманчиво.
По насыщенности газом источник № 17
относится к группе сильной интенсивности, поэтому вода, выходящая из
скважины, кажется кипящей.
«Было когда-то крылатое выражение: холодный кипяток, который применяли к
кисловодскому нарзану, но это следствие
высокого содержания углекислого газа,
— поясняет Евгений Потапов, — если
он превышает пределы растворимости,
то начинает выделяться, образуя легкую
смесь. Получается эффект шампанского, когда мы открываем бутылку. В
«Ессентуки-17» и «Ессентуки-4» концентрация углекислого газа достаточно
высокая, но эти воды низкие по температуре, поэтому почти весь углекислый
газ находится в растворенном состоянии. Когда же в лечебных целях вода
подогревается в питьевом бювете, он
начинается выделяться, и пузырьки
заметны на стакане. В Ессентуках есть
одна скважина с термальной углекислой
минеральной водой, у которой очень
высокий газовый фактор, вот там она
действительно кипит.
Более 100 лет ученые исследуют действие минеральной воды при различных
заболеваниях: диабете, желчекаменной
болезни. Особо мучил ученых вопрос:
желчегонная ли она или мочегонная?
Серьезный прорыв в области исследований «Ессентуков» был сделан при

докторе биологических наук Борисе
Георгиевиче Кузнецове, возглавлявшем
отдел клинических испытаний. Кузнецов
первым внедрил радиоиммунологический метод исследования гормонов в
крови. «Ессентуки-4» вдруг заявила о
своих удивительных свойствах при желчекаменных заболеваниях.
Благодарность грызунам. Научные
исследования целебных свойств «живой»
воды продолжаются до сих пор. Воздействие воды на организм проверяли
на собаках, кроликах, морских свинках.
Сегодня эксперименты проводятся на
крысах и мышах. Такого вивария, каким
располагает НИИ курортологии, в округе
не найти. Закрыт сочинский, перестал
работать томский. А в Пятигорске его
сохранили. Более того, сотрудники
института продолжают ставить сложные
эксперименты, делать открытия, получать патенты. Методические рекомендации врачам продолжают уходить
в клиническую часть (на территории
Кавминвод четыре клиники) и, конечно же, в больницы и санатории. Вход
посторонним в виварий НИИ курортологии, где содержатся животные, строго
воспрещен. Мало ли какую инфекцию,
к которой восприимчивы белые крысы
и мыши чистой линии «Вистер» и СВА,
можно с собой принести. Линейные
экспериментальные грызуны привезены
из питомника Москвы, здесь прижились
и быстро плодятся. В одном из помещений — настоящий детский сад. В одной
клетке содержится сразу несколько
семей, новорожденным малышам отведено место в углу. «Мамаши» кормят
всех без разбора: своего, чужого. На 70
взрослых особей крыс более 100 деток. И
все ухожены и спокойны. Еще бы, ведь
миски практически не пустуют: рыба,
морковь, капуста, хлеб, молоко, яичная
скорлупа! Не так давно в виварии случилась сенсация — родился голубой мышонок. Такому событию изумились даже
старожилы. В комнате, где размещены
участники экспериментов, все клетки пронумерованы. В рационе одних
обитателей — минеральная вода, других
из пипетки угощают масляной вытяжкой тамбуканской грязи. Здесь изучают
воздействие воды на развитие метаболических процессов после облучения и при
воздействии ультразвуком.
«Грызунам давно пора выразить благодарность за вклад в науку», — считают
специалисты института. Животных
выпаивали минеральной водой и с витаминами, и с различными препаратами,
и днем, и в ночное время. Доказывали,
когда лучше употреблять воду — за 30-40
минут до еды или после приема пищи.

Пришли к выводу, что минеральная вода
может заменять пищу. По большому же
счету она запускает механизм пищеварения.
«Если я выпью «Ессентуки-4», мне есть
не хочется, — делится личными наблюдениями и.о. заведующего отделом
изучения механизмов действия физиологических факторов НИИ курортологии Валентина Мельникова, — в этой
водице есть все элементы, необходимые
организму».
Кстати, животных не только угощают
минералкой, но и в ней купают. Доказано, что через кожу в организм человека
во время купания всасывается полтора
литра воды. Оттого сама вода действует
не только успокаивающе, но и как лечебный фактор.
«Из школьной программы вы наверняка
помните о работе калиево-натриевого

насоса в нашем организме: если входит
калий, вытесняется натрий, — говорит
Валентина Мельникова. — Вот мы и
пытаемся выяснить, что происходит с
кровью, внутренними органами под
воздействием воды. Исследуем у крыс
печень, почки, лимфоузлы с целью понять, повышает ли минеральная вода
иммунитет, защитные функции организма? Результаты хорошие. Патентов
на изобретения много, новшества
впечатляют. Недавно ушедший из жизни
профессор Юрий Михайлович Гринзайд
проделал в этом направлении огромную
работу, у него осталось много учеников не только на Кавминводах, но и по
всей России. Впервые в стране им были
запатентованы и внедрены в практику
методы медикаментозной коррекции
питьевого лечения. На его счету 37 изобретений, 300 научных работ».

Разведка Нагутского месторождения минеральной воды «Ессентуки-17», 1972 год
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Животных выпаивали минеральной
водой и с витаминами, и с различными
препаратами, и днем, и в ночное время.
Доказывали, когда лучше употреблять
воду — за 30–40 минут до еды или после
приема пищи. Пришли к выводу, что
минеральная вода может заменять пищу.

Вода и сахар. Уникальные свойства ессентукских минеральных
вод проявились при реабилитации
больных сахарным диабетом. В России
более 2 млн человек страдают этим
заболеванием, около 10 млн предрасположены к нему и нуждаются в
профилактическом лечении, 50 тыс.
больных насчитывается в Ставропольском крае. В Ессентуках успешно
работает Всероссийский центр по
реабилитации больных сахарным диабетом природными факторами.
«Существует два типа сахарного диабета, — поясняет доктор медицинских
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наук, заведующая отделом восстановительной эндокринологии Ессентукской клиники — филиала ФГУ «Пятигорский НИИ курортологии ФМБА
России» Любовь Ботвинева, — одни
больные нуждаются в обязательном
введении инсулина, другие снижают
сахар в крови таблетированными препаратами. Минеральная вода — хорошее лечебное средство на начальной
стадии второго типа заболевания».
Любовь Алексеевна занимается проблемами диабета на протяжении многих лет. Благодаря научным изысканиям было установлено воздействие
минеральной воды на активизацию
гормонов желудочно-кишечного трак-

та, усиливающих секрецию инсулина
в поджелудочной железе. Кстати, на
Западе этот механизм только сейчас
успешно стал использоваться при
разработке новых лекарственных препаратов.
Убедиться в целебных свойствах воды
легко, достаточно лишь открыть личную карточку курортников. Вот «дело»
пациента из города Железнодорожный:
поступил в Ессентукскую клинику
11 января, сахар в крови довольно высокий (8–10), 18 января — уже почти в
норме (6–7). Без каких-либо дополнительных медикаментов за шесть дней
нормализовался сахар в крови у отдыхающего из Таганрога, ко всему прочему страдающего гипертонией. Диета
и вода — и все лечение. Вот житель
города Ростова-на-Дону: приехал с сахаром в крови 16,9, уезжает — 6,8–5,0!
После оздоровления водой больные
в течение всего года чувствуют себя
хорошо. Даже московские специалисты
удивляются: а что там с вами делали?
Между прочим, минеральной водой
«Ессентуки-4» уменьшают уровень
холестерина и лечат ожирение. Не
секрет, что эта болезнь стала бичом
XXI века. Видели мужчин с большим
животом? Это первый признак абдоминального ожирения, которое может
спровоцировать развитие гипертензии,
ишемической болезни сердца и подагры. Сейчас институт уже приступил к
внедрению методов лечения ожирения
с помощью минеральной воды.
Экспериментальными работами и
многочисленными клиническими
наблюдениями выявлено воздействие
минеральной воды на желудок. Опыт
работы Ессентукской клиники показал
хорошие результаты курортного лечения хронических гастритов, язвенной
болезни в стадии ремиссии. До недавнего времени осложненная язвенная

Имеет значение даже температура. Вода,
принятая внутрь более низкой или более
высокой температуры, чем рекомендовано
врачом, может не оказать желаемого
результата. Так что даже в этом не следует
самовольничать.
болезнь была не показана для
курортного лечения. Считалось, что
лечение таких больных в Ессентуках
с его соляно-щелочными водами может вредно отразиться на течении
болезни. Это мнение не имело под
собой научного обоснования и на
практике не подтвердилось. Сегодня
здесь успешно оздоравливают
язвенников, назначая воду из источников № 17 или № 4, подогретую
до 35–40 градусов. А подогревают
для того, чтобы удалить избыток
свободной углекислоты, оказывающей на желудок стимулирующее
действие. В результате лечения различных форм язвенной болезни на
ессентукском курорте у 40 процентов больных язва рубцуется, гораздо
чаще наблюдается исчезновение
болевых явлений, восстановление
трудоспособности.
Правила пития. Экспериментально и клинически доказано, что вода
оказывает влияние на слизистую
оболочку пищеварительного тракта
и заложенные в ней в огромном
количестве нервные окончания,
оказывая на них механическое,
химическое, термическое и иное
воздействие. Но она может и всасываться в желудке, попадая в кровь,
после чего разносится по всему
организму. Пить минеральную
воду советуют непосредственно у
источников, что обеспечивает сохранность важнейших физических
и химических свойств, лежащих
в основе ее лечебного действия.
Имеет значение даже температура.
Вода, принятая внутрь более низкой
или более высокой температуры,
чем рекомендовано врачом, может
не оказать желаемого результата.
Так что даже в этом не следует самовольничать. Другой весьма важный
вопрос питьевого режима состоит
в двояком действии минеральных
вод — стимулирующем или тормозящем — в зависимости от времени
их питья. Вот почему в одном случае
минералку рекомендуют пить за

15–30 минут до обеда, а в других —
за 1,5–2 часа. И еще один немаловажный момент нужно обязательно учитывать — однократную дозу приема.
Обычно она находится в пределах
около 200 куб. см. Среди некоторой
части больных бытует мнение, что
малые дозы минеральной воды не
оказывают лечебного эффекта. Вот в
этом их большая ошибка. Наоборот,
для некоторой категории пациентов
питьевое лечение должно начинаться
именно с малых доз.
А так ли полезна вода в бутылках? При
розливе вод она насыщается углекислым
газом, который удерживает карбонатное
равновесие, поддерживая химический
состав. Открыв бутылку, нужно постараться выпить ее быстро, в течение
дня. Бутылочная вода, как правило,
назначается для закрепления курортного лечения в домашних условиях. К ней
тоже предъявляются особые требования
хранения и транспортировки. Можно ли
пить минералку хаотично?
«Во всем должна быть система, — убеждает Евгений Потапов, — минеральная
вода — это все-таки лечебное средство.
Не будете же вы каждый день анальгин
глотать и другие препараты. Так и здесь.
Курс лечения обычно длится 20-25 дней.
При всем том, что вода у нас общедоступна, думаю, ею не злоупотребляют по
сравнению с другими «напитками», которыми зачастую и наносят себе вред».

Только даты

1334 г.

— арабский путешественник Ибн-Баттута посещает ханскую ставку Золотой
орды у подножия горы Бши-Даг
(Бештау) и сообщает о наличии
там горячего ключа.

1852 г. — управляющим ме-

дицинской частью гражданского
ведомства на Кавказе разработана целая система отпуска
минеральной воды для ванн по
квартирам. Во избежание подлога и обмана казакам стала отпускаться вода для ванн в бочках
только по билетам с обозначением дня отпуска.

1852 г. — в Ессентуках

произошло землетрясение, от
которого в почти отстроенной
галерее источника № 17 по всему
потолку потрескалась штукатурка и на двух средних простеночных арках появились «рассадины», что задержало ее
открытие.

1863 г. — началось приготовление из солей, вывариваемых из
воды источника № 17, ессентукских лепешек.

1868 г.

— ессентукская минеральная вода в бутылках уже
рассылается в Москву, СанктПетербург, Ростов, Владикавказ, Тифлис. В 1872 г. в Москве
«Ессентуки-17» продавалась по
50 копеек за бутылку. В 1906 г.
в течение года из Ессентуков
за границу, где ессентукские
минеральные воды стали высоко
цениться, было отправлено до
11 тыс. бутылок. Фирма, занимавшаяся их экспортом, имела
свои склады в Париже, Лондоне,
Праге, Варшаве и других городах
Европы.
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Кавказский узел
О трудностях, которые ждут молодой Северо-К авказский округ в ближайшем будущем, способах
успешного решения экономического варианта кавказского вопроса, конфликтах, представляющих
реа льную опасность для России, о возможности компромиссов в борьбе с экстремизмом, — наша беседа
с автором Атласа социа льно-политических проблем, угроз и рисков Юга России (спецвыпуск по СКФО),
председателем ЮНЦ РАН, ака демиком Генна дием Матишовым.
Сегодня приходится констатировать:
российская политика на Северном
Кавказе решила крайне мало из поставленных задач и вернулась обратно
к проблемам десятилетней давности.
Образование СКФО — мера вынужденная. Здесь сплелись в единый узел
множество проблем — политических,
экономических, религиозных, социальных, идеологических. В состав
СКФО включены проблемные регионы
с официально низким уровнем индустриального развития. Более того, ряд
субъектов РФ, вошедших в состав нового федерального округа, относятся к
регионам с масштабной теневой экономикой и критической зависимостью
от федеральных дотаций. Это само по
себе является объективной основой
для социальной напряженности.
Среднесрочный прогноз по Югу
России показывает вероятный рост
напряженности. Надо быть готовыми

экономическому развитию Северного
Кавказа.
— В СКФО произошли и позитивные
изменения. Наблюдается оживление
экономической жизни. Оно происходит за счет гигантских финансовых вливаний, призванных оживить
инвестиционный климат. В то же
время огромные денежные потоки,
которые текут на Кавказ, способствуют еще большему слиянию
власти и преступности, росту
коррупции. Учитывая специфику
Северного Кавказа, целесообразен ли
здесь экономический вариант решения кавказского вопроса?
— Недостатки экономики южных
регионов достаточно хорошо известны. Они имеют системный характер. В первую очередь это отсталая
инфраструктура. Изъяны имеют как
общероссийские корни, так и местное

— Геннадий Григорьевич, со времени
образования СКФО прошел год и два
месяца. Как предсказывали эксперты, ожидаемые риски воплотились
в жизнь. В частности, произошел
резкий рост преступлений экстремистской направленности, возросла
активность бандформирований. Как создание СКФО и обоСтратегия развития СКФО будет обречена на неуспех,
стрение ситуации на Севересли не обуздать теневую экономику и не преодолеть
ном Кавказе взаимосвязаны
между собой? По какому сцекриминализацию всей хозяйственной жизни южных
нарию, по прогнозам ученых,
регионов. Одним из приоритетов Стратегии является
будет развиваться ситуация
в 2011 году?
развитие туризма. Между тем именно в сфере
— Ученые ЮНЦ РАН провели
обслуживания, как правило, наблюдается максимум
анализ процессов, происходивших в последние годы на терскрытой экономики.
ритории 13 южных субъектов
РФ. Он показал, что реализация
инерционного сценария развития с
происхождение. Почти все произк тому, что в ближайшие год-два приэлементами силового и бессистемноводственные фонды предприятия
дется решать сложнейшие северого подходов, представленная нами в
ВПК создавались еще во времена
кавказские проблемы, количество и
2006 г. в 1-м томе Атласа социальноСССР. Надо готовить кадры, создавать
разнообразие которых, к сожалению,
политических проблем, угроз и рисков
рабочий класс, не существующий с монарастает. От руководства нового
Юга России, привела к дальнейшему
мента развала СССР, растить трудовые
федерального округа требуется больухудшению ситуации. Главные недоресурсы, которые будут производить
шое упорство и поистине ювелирная
статки этого сценария — сохранение
продукцию, конкурентоспособную на
точность в применении политивсех проблем и расползание насилия.
рынке.
ческих, экономических и силовых
Реальность сегодняшнего дня в том,
инструментов, чтобы распутать узел
что легальная экономика вытеснена
накопившихся противоречий, дать
теневым и криминальным сектором.
импульс устойчивому социально92
Текст: Ирина Варламова

Нападения на глав городов и районов в 2008-2010 гг.

Основной вклад в кавказский ВРП составляют сектор
госуправления и сфера социальных услуг, их доля — 55% (в
среднем по России — 16%).
Стратегия развития СКФО будет
обречена на неуспех, если не
обуздать теневую экономику
и не преодолеть криминализацию всей хозяйственной жизни
южных регионов. Одним из
приоритетов Стратегии является
развитие туризма. Между тем
именно в сфере обслуживания, как правило, наблюдается
максимум скрытой экономики. Наибольшую опасность
сегодня представляет разгул
диверсионно-террористической
деятельности в республиках
Северного Кавказа, и в особенности в курортных зонах.
Оценка уровня диспропорций
в социально-экономическом
развитии двух федеральных
округов — ЮФО и СКФО —
приводит к неутешительному
выводу — быстро и радикально
изменить ситуацию с помо-

Справка: атласы социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России задумывались авторами как издания, рассчитанные не только на специалистов, но и на
практиков-управленцев и всех, кому небезразличны безопасность и стабильное развитие
России. В наглядной и удобной для восприятия графической форме на протяжении
пяти лет ученые Южного научного центра РАН показывали обстановку на Юге России и
сопредельных территориях. Огромный объем разноплановой информации систематизирован и рассмотрен с точки зрения существующих или потенциальных противоречий и
проблем.
В основе пятого тома атласа — собственные исследования, в том числе социологические
опросы ЮНЦ РАН, официальная статистика, данные, полученные из штаба СевероКавказского командования внутренних войск МВД РФ, Южного филиала ВНИИ МВД,
территориальных органов исполнительной власти. Собранный банк данных интегрирован с проектом «ГИС —терроризм», в котором зафиксировано более 10 тысяч событий
террористического и антитеррористического характера. Проект нацелен на создание
программного обеспечения с использованием базы данных по преступлениям террористического характера. Это позволяет обработать весь массив разнородной, ежедневно
меняющейся информации и визуализировать полученные результаты в картах.
Пятый том, так же как и предыдущие, носит научно-прикладной характер и содержит
информацию о терроризме, экстремизме, протестных настроениях на Северном Кавказе. Благодаря постоянному мониторингу, оперативности подготовки карт и схем всех
республик, в атласе будут показаны новые трудности, с которыми может столкнуться в
будущем молодой Северо-Кавказский федеральный округ.
Издание подготовлено в рамках программы фундаментальных исследований президиума РАН. Авторы издания — академик РАН Геннадий Матишов, кандидат юридических
наук Левон Батиев, кандидат философских наук Ирина Пащенко, полковник ВВ МВД РФ
Игорь Романов.
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щью государственных инвестиций
будет чрезвычайно сложно. Развитие
социально-политической ситуации
в 2008–2010 годах показывает, что
одними дотациями и экономическими стимулами кардинально изменить хозяйственный уклад и облик
республик нереально. Преодоление
недостатков требует не только и не
столько финансово-экономических,
сколько политических (административных) усилий. В утвержденной
правительством в сентябре 2010 года
Стратегии социально-экономического
развития СКФО до 2025 года власти
делают ставку на «оптимальный»
вариант развития ситуации: экономика округа диверсифицируется и
будет расти «китайскими темпами» на
8–10% в год, будет создано 400 тысяч
новых рабочих мест, номинальная
заработная плата вырастет в 2,5 раза,
произойдет существенное увеличение
валовых региональных продуктов.
Такой выбор в условиях непрекращающейся диверсионно-террористической
активности представляется излишне
оптимистичным. Комплекс северокавказских проблем не имеет простых
решений. Поэтому сейчас крайне важно учесть опыт предыдущих планов и
своеобразие южных регионов. Все, что
тормозит развитие, надо устранять.
В противном случае продолжится стагнация в социально-экономической
жизни.
Успех в перспективе возможен, если
государство создаст выгодные условия
для перехода от привычного теневого
хозяйствования к цивилизованной
экономике, подразумевающей уплату
налогов. Для неформальной индивидуальной трудовой деятельности
и экономики домашних хозяйств необходимо создать экономические стимулы, институциональные гарантии
защищенности для ее постепенной
трансформации и введения в правовое поле в рамках малого и мелкого
бизнеса.
— Какие в настоящее время существуют типы конфликтов на
Северном Кавказе? Какие из них
представляют особую опасность
для России?
— На Северном Кавказе уже много
лет существуют разнородные обстоятельства, которые будоражат и не
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дают угаснуть региональным очагам
напряженности. Все сплелось в единый
узел противоречий и недоверия:
противостояние федеральному центру
и силовикам; этнотерриториальные
споры (между субъектами РФ, внутри
республик); борьба тейпов и кланов за
власть и за контроль над финансовыми
и материальными ресурсами; религиозная конфронтация, в первую очередь
между ваххабитами и традиционалистами; оттеснение титульными
элитами русского населения; отстаивание норм этнического квотирования;
криминально-политические «войны»
внутри и между этноэлитами; споры
между титульными этносами и т.д.
Политические конфликты зачастую
обусловлены борьбой этнических элит
и кланов за контроль над республиканскими ресурсами и госдотациями.
Борьба за ресурсы при отсутствии дей-

— Какие трудности ждут Северный
Кавказ в ближайшем будущем?
— Затяжной этнополитический
кризис в Северо-Кавказском регионе продолжается с различной
интенсивностью весь постсоветский
период. Глубинные причины многих
злободневных событий и противоречий нередко не замечались и сейчас
остаются без управленческого воздействия. Поэтому рано или поздно
срабатывают в виде новых знаковых
конфликтов.
О наличии системного кризиса в
южных республиках руководство
страны информировал Д.Н. Козак
в свою бытность полномочным
представителем президента России
в ЮФО. В 2010 г. кризис на Северном
Кавказе стал реальностью не только
фактической, но и информационной. По данным Левада-Центра,

Развитие социально-политической ситуации
в 2008-2010 годах показывает, что одними
дотациями и экономическими стимулами
кардинально изменить хозяйственный уклад
и облик республик нереально. Преодоление
недостатков требует не только и не столько
финансово-экономических, сколько
политических (административных) усилий.

ственных прозрачных демократических процедур приобретает зачастую
откровенно криминальный характер.
Используется как государственный
аппарат, так и полуофициальные, а
то и вовсе криминальные силовые
структуры.
Клановость — явление повсеместное:
от общероссийского масштаба до уровня муниципального образования. На
Северном Кавказе она накладывается
на сложную этническую и религиозную
обстановку. Коррумпированные власти
не хотят или не могут взять ситуацию
под контроль. Более того, есть подозрения в том, что в борьбе кланов,
выяснении отношений между чиновниками, бизнесменами, спорах хозяйствующих субъектов используются и
члены бандподполья. Ряд диверсионнотеррористических актов носят откровенно криминальную направленность и выполняются, по-видимому,
как заказ в интересах определенных
политико-финансовых групп.

на ноябрь 2010 г. 64% населения
охарактеризовали ситуацию на Северном Кавказе как «напряженную»,
критической считают ситуацию 13%.
Большинство населения (61%) считает, что не стоит ждать каких-либо
улучшений сложившейся ситуации
в течение ближайшего года. Не
только ученые и журналисты, но и
руководители правоохранительных
и силовых ведомств в открытой
печати и интервью стали озвучивать
конкретные данные о криминальнополитической ситуации на Юге
России. Ведомственный подход к
показателям работы, однако, сохраняется, что приводит, по выражению президента России Дмитрия
Медведева, к «лукавой статистике».
Независимо от статистических погрешностей ясно главное: ситуация
по-прежнему остается сложной и
сохраняет тенденцию к ухудшению.
В 2007 г. о своем существовании
заявил так называемый Кавказский

Федеральные ресурсы развития и факторы дестабилизации

эмират. Воедино были собраны
Не исключено, что новая миграционная волна добавит
основные террористические
межэтнической напряженности. Северокавказской и
группировки, создано общее
руководство, изменена идеолофедеральной власти надо самым серьезным образом
гическая основа движения — от
осмыслить и нейтрализовать проблему негативного
национал-сепаратизма боевики
перешли к исламскому экстревосприятия кавказцев в российских регионах,
мизму (в ваххабитской версии),
которая может стать серьезной помехой для трудовой
восстановлена и укреплена
кадровая и материальная база
миграции.
вооруженного подполья. Это
привело к новому витку террористимигрантов в различные российские
за усилилась в полтора-два раза. Терческой борьбы, который начался в
регионы спровоцирует этнополитироризм стал повседневным явлением.
2008 г. Несмотря на все усилия федеческие конфликты. Данные опасения
рального центра и республиканских
имеют под собой реальную почву?
— Предложенная в Стратегии развластей, рост насилия не остановлен.
— Надо учитывать, что сегодня только в
вития Северного Кавказа систеВ отношении Ингушетии можно
границах ЮФО проживают сотни тысяч
ма трудовой миграции вызвала
еще говорить об успехах 2010 г., но
уроженцев Северного Кавказа. Разуменеоднозначную реакцию. Россияне
во всех остальных регионах СКФО
ется, это заметное пополнение
опасаются, что приток кавказских
криминально-террористическая угро95

Ученый совет

трудовых ресурсов. В частности, выходцев из Чечни около 80 тыс. человек,
а из Дагестана — около 200 тысяч. В
ряде районов Ставрополья, Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей,
Калмыкии выходцы из северокавказских республик составляют внушительное меньшинство.
Стихийная сезонная трудовая миграция имела место при советской
власти. Нельзя забывать о наличии уже
существующих трудовой и студенческой
миграциях. Примерно 8–10 тыс. молодых людей обучается в ведущих вузах
страны. Например, в вузах Ростовской
области учатся около 4000 человек.
Центром притяжения стали мегаполисы. Не исключено, что новая миграционная волна добавит межэтнической
напряженности. Северокавказской и
федеральной власти надо самым серьезным образом осмыслить и нейтрализовать проблему негативного восприятия
кавказцев в российских регионах,
которая может стать серьезной помехой
для трудовой миграции. Вместе с тем
сегодня есть вероятность повторения
ситуации 70-х годов, когда в течение
первого же года почти все переселенцы
на Дальний Восток и Крайний Север
возвращались на родину.
История взаимоотношений на Кавказе
была сложной и в прошлом, но всегда
находились компромиссные решения.
— Северный Кавказ воспринимается
как отдельное государство чужаков,
со стороны которых непременно
ожидаются какие-либо угрозы. Образование СКФО еще более обособило
регион. На ваш взгляд, каким образом
можно было бы выстроить политику, чтобы Северный Кавказ позиционировался такой же неотъемлемой
частью России, как и любой другой
регион нашего государства?
— В первую очередь причиной всех
внутриполитических бед на Кавказе
является «государственная недостаточность». За этой необычной формулой
скрывается простая мысль — мир и
стабильность на Кавказе достижимы
только при наличии сильного и эффективного государства. Слабость власти
(в любой форме — от элементарной некомпетентности и безответственности
до всеобщей коррумпированности) немедленно оборачивается политической
неразберихой. Сложность обстановки
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Неуплата налогов — характерное явление для Северного Кавказа

* Данные по состоянию на 2009 г.

на Северном Кавказе заставляет руководство страны искать оптимальные
формы управления.
Борьба с терроризмом может растянуться
на длительный срок даже при последовательном проведении твердой политики
государства. Следует вспомнить, скольких усилий в свое время стоило искоренение басмачества в Средней Азии, «лесных
братьев» в Прибалтике, бандеровцев на
Украине. Опыт других государств, борющихся с терроризмом, подтверждает, что
этот процесс быстрым не бывает.
Ясно, что государство не допустит отделения Северного Кавказа в силу многих
причин. Уход России с Кавказа невозможен еще и потому, что он, не решив ни
одной проблемы, приведет к появлению
новых и обострению существующих
противоречий.
На Кавказе выросло целое поколение
людей, которое видело только войну,
разгул преступности, терроризма. Сегодня эта молодежь активно включилась в
общественную и политическую жизнь,
зачастую на стороне антигосударственных сил. Они все — российские граждане. Не исключено, что с ними придется
вести переговоры о сдаче оружия, амнистии и последующем трудоустройстве
тех, кто не запятнал себя кровавыми

преступлениями. Компромиссы в такой
сложной ситуации могут быть более
эффективными, чем вооруженная конфронтация. Не случайно с такой инициативой выступил 15 декабря 2010 г.
съезд народов Дагестана. Амнистии в
Дагестане, в отличие от Чечни, ни разу
не было, в Чечне ее объявляли четыре раза и, по официальным данным,
в последний раз ею воспользовалось
200 человек. Амнистия, даже если она
приведет к выходу из «леса» хоть какойто части боевиков, а заодно остановит
тех, кто только собирался к ним, будет
большим успехом. Однако без решения
тех проблем, которые провоцируют
недовольство и способствуют росту
насилия, справиться с экстремизмом и
терроризмом будет маловероятно.
Сегодняшний Кавказ — это общий дом
для многих народов России, чьи судьбы
тесно переплелись в потоке истории.
Из этого надо исходить, на этом надо
строить и государственную, и экономическую, и культурную политику. Все
мы граждане России — независимо от
национальности, места постоянного
проживания, рода занятий. Все должны
быть равны перед законом, а закон должен быть один для всех — без исключений и поблажек.
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Кол о н т и т ул

Заур Кучиев,
министр экономического развития Республики Северная Осетия-Алания:
— Я с удовольствием читаю журнал, потом передаю его
своим сослуживцам. Журнал освещает новые проблемы,
которые встали перед Северным Кавказом в связи с образованием СКФО. И это интересно. «Вестник» выгодно отличается от других изданий, которые поднимают северокавказскую тематику, тем, что здесь нет проходных материалов
и они вызывают доверие, так как в качестве экспертов
выступают известные, серьезные люди.
Наполнение журнала сбалансировано. Есть политика,
экономика, исторические очерки. Последнему я бы уделил
даже больше внимания. У Кавказа богатое культурное наследие, и хотелось бы, чтобы и нынешнее поколение знало
бы о нем и гордилось им.
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Кто получает журна л

Вестник. Северный Кавказ
Полномочный представитель президента
в СКФО Александр Хлопонин
Главы субъектов СКФО губернатор Ставропольского края Валерий
Гаевский, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Дагестан Магомедсалам
Магомедов, глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз
Мамсуров, глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, глава
Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО:
банки, страховые компании, вузы, бизнес-салоны ОАО «Аэропорт Ростовна-Дону», аэропортов г. Махачкалы и г. Минеральные Воды
Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО
Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО
Торгово-промышленные палаты Республики Дагестан, КабардиноБалкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания,
Ставропольского края, Чеченской Республики

Администрации регионов Ростовская область, Краснодарский край,
Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва, СанктПетербург

Федеральные органы власти Администрация президента РФ,
Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ

Адресная рассылка по собственной базе редакции строительные
компании, застройщики, СРО, дорожные предприятия, проектные
организации, транспортные компании
в СКФО и ЮФО

Профильные выставки Москва, Санкт-Петербург, СКФО, ЮФО

Распространение среди организаторов и участников международных
отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней

Распространение интернет-версии материалов на сайтах изданий
(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Передовые тенденции в системе высшего образования

РГСУ — крупнейший на Юге России, динамично развивающийся вуз. Является одним из лидеров
отечественной высшей школы.
Вуз осуществляет многоуровневую систему подготовки специалистов. Реализуется система бакалавриата и магистратуры.
Более 70 тысяч выпускников университета трудятся в Ростовской области, на необъятных просторах России и за
рубежом. Среди них — многие известные руководители строительного комплекса, работники управленческих структур,
организаторы производства и науки.
Университет развивает совместные формы обучения и научно-исследовательскую деятельность с вузами,
фирмами и деловыми кругами Германии, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Бельгии, Мексики,
Австрии, Шотландии и многих других стран.

Ростовский государственный строительный
университет
РГСУ располагает современными актовыми и концертными залами,
оснащенными новейшими телекоммуникационными системами.
Здесь работает 18 творческих коллективов, предоставляющих студентам широкие возможности досуговой деятельности.
Университет — признанный лидер студенческого спорта и пропаганды здорового образа жизни.
В вузе прекрасная спортивная база.

Реклама

В РГСУ созданы все условия для того, чтобы для студентов годы учебы стали самыми лучшими, интересными и
полезными в жизни. Университет устремлен в будущее. Впереди — новые свершения и победы!

344022 г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162
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