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Аслан Тхакушинов:
«На новый уровень
развития республику
способны вывести туризм
и АПК» [34]
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САМОЕ ЛУЧШЕЕ В АДЫГЕЕ 		
Пивоваренный завод «Майкопский» —
для вас, как для себя, с 1882 года!
Безалкогольные напитки пивзавода «Майкопский» — вкус, который знаком с детства!
Благодаря вековой истории качества все
безалкогольные напитки завода, такие как
«Майкопский тархун», «Майкопский лимонад», «Майкопская груша» и другие, созданы
по уникальной рецептуре на основе натуральных ингредиентов и по праву входят в список
«100 лучших товаров России». Продукция
награждена медалями ведущих отраслевых
выставок страны. На производстве используется только современное оборудование
и многоуровневый контроль качества.

Силу горных рек и кристальную чистоту ледников Фишта
можно ощутить в питьевой ледниковой негазированной
и газированной воде «AQUAФишт», которая хранит в себе
всю красоту и богатство природы Кавказа. Широкая линейка питьевой воды различных объемов от емкостей для
кулера до бутылки 0,45, которую запросто можно взять с
собой, позволяет всегда иметь под рукой чистейшую воду.
385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 2,
тел.: +7 (8772) 57-04-95 (секретарь), факс: +7 (8772) 52-70-00,
www.maykopbeer.ru

Ресторанчик «1882» —
там, где история оживает!

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, 2,
тел.: +7 (8772) 57-08-20

В здании завода, которое является объектом
культурного наследия республиканского значения, расположился уютный ресторанчик
«1882», где можно не только попробовать
продукцию компании, но и погрузиться в колоритную атмосферу традиционных баварских
заведений, где под звон бокалов и радостные
голоса друзей вы с удовольствием отметите
праздник, семейное торжество или просто
проведете приятный вечер!
Для особых случаев — романтических
встреч или деловых переговоров — в ресторане открыт VIP-зал на 14 персон. Каждому
гостю — разнообразное меню из блюд, приготовленных профессиональными поварами по старинным рецептам.

— ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
Отдых класса люкс —
в центре столицы Адыгеи!
«БИБА» — первый отель в Адыгее, получивший статусные
4 звезды. В отеле — 19 элегантных, комфортабельных номеров
различных категорий. Каждое утро «БИБА» радует своих гостей
великолепным шведским столом. Отель гармонично сочетает
домашнее гостеприимство и деловую обстановку.
385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 264/Гоголя, 2,
тел.: +7 (8772) 52-25-52, e-mail: biba-hotel@mail.ru, www.biba.pro

Преимущества отеля «БИБА»: удобное расположение в центре Майкопа с доступной
транспортной развязкой, парковая зона, спутниковое ТВ и Интернет, шведский стол,
лобби-бар, конференц-зал на 70 мест и многое другое.

Мир, где можно насладиться жизнью!
ИМИДЖЕВАЯ СТУДИЯ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ОДНОМ САЛОНЕ.
ДОСТУПНЫЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,
ЦЕНЯЩИХ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.

на правах рекламы

У нас в центре:

1. Проконсультируют по различным вопросам,
связанным с состоянием волос, кожи и ногтей
совершенно бесплатно.
2. Окажут весь спектр парикмахерских, ногтевых,
имиджевых и эстетических услуг.
3. Косметологи и массажисты окажут услуги по
лечению, омоложению, коррекции контура лица,
уменьшению веса и коррекции фигуры с помощью
высококачественной косметики и передовых
аппаратных методик.

Главное — это попасть в хорошие руки!
385000 Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина, 264/Гоголя, 2, тел.: +7 (8772) 52-50-50,
www.biba.pro

ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия» —
одно из ведущих общеобразовательных учреждений региона
Учредитель — Министерство образования
и науки Республики Адыгея

Нуриет Чич, директор
гимназии, отличник
народного просвещения
РФ, заслуженный
работник народного
образования РА,
награждена медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени:
«Мы растим будущую элиту
республики. Наши выпускники — это
ученые и управленцы, спортсмены и
хореографы. Практически все артисты
Государственного академического
ансамбля танца Адыгеи «Нальмэс»
являются воспитанниками гимназии.
Мы гордимся всеми нашими
выпускниками и верим, что нынешнее
поколение гимназистов продолжит их
славный путь».

Признанное образование
Основные направления обучения:
— гуманитарное (с предпрофильным изучением русского языка и литературы и профильным изучением истории, права и обществознания);
— естественно-математическое (с предпрофильным изучением математики и профильным изучением математики, физики, информатики, химии, биологии, географии);
— музыкальное (с расширенным обучением
различным музыкальным специальностям в
Адыгейской республиканской детской школе
искусств им. К. Тлецерука, открытой на базе
гимназии);
— хореографическое (с расширенным изучением национального и классического танца
в Адыгейском республиканском колледже
искусств им. У. Тхабисимова).

Гимназия вошла в список ТОП-500
лучших школ России, а также признана
победителем республиканского конкурса
«Лучшие школы», дважды стала первой
в конкурсе лучших школ, реализующих
инновационные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В гимназии обучается порядка 1100 ребят, в том числе и репатрианты
из Косово и стран Ближнего Востока,
вернувшиеся на историческую родину, а
также дети из других регионов Северного Кавказа, занимающиеся музыкой,
живописью, спортом. В гимназии созданы
все условия для получения качественных
знаний. Продуманная система профильных классов и внеурочной деятельности
позволяет детям и подросткам стать
эрудированными, грамотными, высоконравственными и физически крепкими
гражданами страны.

Доступная среда —
в действии
В гимназии успешно действует
Центр дистанционного образования детей-инвалидов, который
позволяет данной категории
учащихся всей республики получить полноценное и качественное
образование. Педагоги проводят
on-line занятия с помощью сети
Интернет по специальным методикам. Сейчас в ЦДО обучаются 45
ребят, которые по окончании гимназии имеют возможность получить в подарок весь набор техники
для дистанционного образования.
Центр имеет спецавтотранспорт
с подъемником для доставки
учащихся-инвалидов в гимназию
в период сдачи экзаменов или
на праздничные мероприятия.

на правах рекламы

Преимущества гимназии:
— квалифицированные педагогические кадры;
— развитая материальная база, кабинеты, оснащенные по современным стандартам, компьютерные классы;
— общежитие для иногородних учащихся;
— удобное гибкое расписание, позволяющее совмещать учебу в гимназии с обучением в школе
искусств и колледже искусств;
— более 20 направлений внеурочной деятельности;
— наличие групп продленного дня в 1-4-х классах,
работа освобожденных классных воспитателей в
5-6-х классах;
— стабильно высокий процент выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями;
— практически все выпускники поступают не
только в ведущие вузы страны, но и за рубежом.

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 241,
тел.: (8772) 52-11-68,

e-mail: arg01@mail.ru, www.arg01.ru

Большой
итоговый
номер
’2014
Главные события
в политической, экономической,
социальной, культурной жизни
Северного Кавказа
Обзоры, репортажи, интервью,
экспертные мнения и рекламные
возможности —
одним кликом.

Ваша уникальная
возможность
рассказать
о вкладе
в развитие
региона

Тираж —
10 000 экземпляров.
Аудитория —
более 20 000
читателей.
Более 100 компаний
представлены
на страницах журнала.
Прием заявок
на размещение
рекламы —
с 1 ноября 2014 года.
Дирекция по работе
с органами власти
СКФО и ЮФО.
Руководитель —
Галина Амирова:
+7 (918) 558-12-09,
amirova@mediayug.ru.
Единая горячая линия
8 (800) 200-89-49
www.mediayug.ru

Ключевые темы:
В сухом остатке. Руководители регионов Северного Кавказа — о главных результатах социальноэкономической политики в 2014 году.
Инвестиционные плоды. Крупнейшие проекты субъектов СКФО, реализованные в 2014 году.
Политический ландшафт. Эффект от ротации региональных элит на Кавказе.
Новые возможности. Участие регионов СКФО в решении задач по импортозамещению.
Горы возможностей. Прогресс в создании Северо-Кавказского туристического кластера.
Сделано на Кавказе. Продвижение на внешние рынки единого агробренда СКФО.
Национальный вопрос. Значение ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России» для Северного Кавказа.
Культурные люди. Вклад мастеров искусств СКФО в празднование Года культуры в России.

Стаканчики Can Cup —
кофе, чай, визитная карточка
Производитель уникальных одноразовых
пластиковых стаканчиков с сухим наполнителем
Can Cup предлагает сотрудничество по реализации
и продвижению на рынок своей продукции
Многофункциона льные стаканчики Can Cup с сухим
наполнителем представляют собой одноразовую емкость для
приготовления чая и кофе. Дополнительным конкурентным
преимуществом стаканчика является использование в
качестве рек ламного носителя. На внешней стенке стакана
можно нанести желаемую информацию посредством
высококачественной печати.

Чай и кофе в стаканчиках Can Cup
представлены в ассортименте: с
сахаром и без, черный и зеленый.
Материал, из которого изготовлены стаканчики, — полипропилен
(РР), признанный во всем мире как
экологически чистый и безвредный
для здоровья человека материал.
Полипропилен устойчив к сжатию
и ударам, не вступает в реакцию с
жирами и агрессивными средами
и является единственным разрешенным материалом для фасовки
детского питания, к тому же он
выдерживает «шоковую заморозку»,
стоек к высоким температурам, пригоден для разогрева пищи в микроволновых печах.
Уникальность стакана заключается
в том, что ингредиенты находятся
непосредственно внутри него, и
нет необходимости закупать их
по отдельности. Дно стаканчика
герметично запечатано пластинкой.
Язычок, выступающий выше стаканчика, может использоваться (если
его сложить) как ложечка для перемешивания. При этом мембрана
закрывает сухой напиток и предотвращает попадание влаги внутрь.
Для получения готового продукта
остается только залить содержимое

Текст: Лилия Морозова

стаканчика горячей водой.
Дополнительным конкурентным
преимуществом стаканчика является использование его в качестве
рекламного носителя. На внешней стенке стаканчика возможно
нанести желаемую информацию
посредством высококачественной
печати.
Стаканчики Can Cup с имиджевой рекламой могут подчеркнуть
благоприятный статус передовой
инновационной компании, а также
расширить представление клиентов
о новых направлениях деятельности,
спектре предоставляемых услуг и т.д.
Одновременно стаканчики Can
Cup можно рассматривать как дополнительный канал привлечения
рекламодателей и, следовательно,
дополнительный источник дохода
любой компании, ведь реклама на
них — это «визитная карточка»,
представляющая собой не только
качественно новый информационный, но и успешный коммерческий
продукт.
Например, потенциальный уровень
дохода от размещения сторонней
рекламы на стаканчиках Can Cup
может составить более 1 рубля с
каждого контрактного стаканчика.
Подробную информацию можно
получить на сайте: cancup.info.
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отовый продукт уже внутри стакана, надо только налить воды.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАНЧИК
Расфасованный продукт быстрого приготовления для современного ритма
жизни: в машине, поезде, самолете, на стадионе и пикнике — чай, кофе.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

одержимое стакана закрыто
специальной герметичной
пластиной, которая обеспечивает
сохранность продукта.

С

такан сделан из высокоэкологичного материала — полипропилена, оснащен специальными
жесткими ребрышками. Они уменьшают площадь соприкосновения
пальцев с поверхностью стакана и
не позволят обжечься об него.

Д

ля сохранения стерильности каждые 12 стаканчиков, вложенные
один в другой, упакованы в специальный «чулок».
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тикетку
стаканчика
можно использовать как рекламный носитель.

ООО «МОДУЛЬ» г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 132, 4 этаж,
тел.: (863) 201-88-55, 201-88-44, факс: (863) 201-88-99, e-mail:modul757@gmail.com

на правах рекламы
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С Л О В О Р Е Д А К Т О РА

В десятку
Время летит стремительно. В феврале мы выпустили первый в 2014 году номер «Вестника. Северный
Кавказ», а сейчас приступаем к подготовке уже десятого. Год назад мы приняли решение увеличить
периодичность издания, сделав его ежемесячным, и сегодня с удовлетворением констатируем, что не
ошиблись. В последнее время в округе происходит огромное количество событий — только успевай их
отслеживать и освещать.
Нынешний год был для Кавказа особенно богатым на события: создано отдельное федеральное министерство по делам региона и назначен новый полпред президента, разделившие между собой экономический и политический блоки развития СКФО; сменился ряд руководителей субъектов округа, взявшихся
за модернизацию своих территорий; начала приносит ощутимые результаты ФЦП «Юг России», пролонгированная до 2020 года; производители СКФО оперативно предложили собственные программы импортозамещения, заявив о готовности накормить качественной экологически чистой продукцией не только
местное население, но и жителей других регионов; творческие коллективы округа сполна раскрыли свои
таланты в рамках Года культуры...
Обо всем этом и многом другом мы подробно писали в течение года. Теперь задача — обобщить, проанализировать и выделить самые значимые и самые резонансные события, оказавшие влияние на развитие
Северного Кавказа, обеспечившие прогресс в решении наиболее актуальных для него проблем. Оттого
и название у новогоднего номера — «Большой итоговый» с объемом порядка 300 полос.
За этот год мы сохранили старых и приобрели много новых ньюсмейкеров, партнеров и друзей. С их
помощью мы старались (и, надеюсь, небезуспешно) расширить географию командировок, улучшить
контент публикаций, увеличить пул экспертов.
В № 10 запланированы выступления заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова,
первого заместителя председателя Госдумы Ивана Мельникова, заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова, министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова,
полпреда главы государства в СКФО Сергея Меликова, председателя Высшего совета Российского конгресса народов Кавказа Асламбека Паскачева, других статусных спикеров.
Как и все наши спецвыпуски, этот выйдет повышенным тиражом и будет распространяться во всех субъектах СКФО, а также в крупнейших городах других федеральных округов, включая Москву и Санкт-Петербург.
А сразу после сдачи итогового номера-2014 мы приступим к подготовке первого номера-2015. Уже решено,
что в следующем году редакция «Вестника. Северный Кавказ» сделает тоже, минимум, десять номеров.

Максим Федоров,

главный редактор журнала «Вестник. Северный Кавказ»

fedorov@mediayug.ru

Подписка’
2015
на «Вестник. Северный Кавказ»
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Первым 100 подписчикам телефонноадресный справочник органов
государственной и муниципальной
власти — в подарок.
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После масштабной реконструкции открыт Рокский тоннель,
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ОТ ПЕРВ О ГО Л ИЦА

Текст: Марк Александров

«Найдутся и более прозорливые инвесторы, которые
захотят участвовать в развитии потенциала СКФО»

Дмитрий Медведев,
председатель правительства России:
— У нас есть программа по развитию
курортов на Северном Кавказе. Прежде всего, это зимние горнолыжные
курорты. Я считаю, что данную программу нужно реализовать до конца.
«Архыз» обязательно посмотрю — собираюсь это сделать уже в
этот сезон. Я так понимаю, там уже
точно есть, что смотреть, и есть,
где кататься.

главный ресурс, на который может
опираться наша страна в условиях
конкуренции, превращающейся в
противостояние с рядом зарубежных
центров влияния.
Нередки попытки навязать жителям регионов СКФО чуждый образ
мышления, исторически нехарактерные культурные ценности и даже
языковые модели. Именно поэтому
необходимо максимально ответственно решать задачи, связанные с
повышением уровня преподавания
русского языка, совершенствованием
механизмов молодежной политики,
поддержкой системы массового спорта
и физкультуры.

Игорь Сопов,

Максим Соколов,
министр транспорта России:
— Сегодня открыто движение по основному ходу Рокского тоннеля,
соединяющего по Транскавказской
магистрали Северную и Южную Осетию. Это самый масштабный в нашей
стране проект тоннельного строительства и реконструкции после ввода
олимпийских объектов.
Данный тоннель, имеющий протяженность почти 3700 метров, — яркий
пример реализации проектов дорожного
строительства в рамках программы развития транспортной системы России, где
средства сконцентрированы в том числе
на модернизации дорожной инфраструктуры Северо-Кавказского округа.

директор Центра современной
кавказской политики:

Сергей Меликов,
полномочный представитель
президента России в СКФО:
— Только через укрепление общероссийского культурного и языкового
базиса в регионах Северного Кавказа
можно обеспечить общественную
консолидацию и дальнейшее усиление сформировавшегося патриотического настроя сограждан.
Еще два-три года назад эта тема
была одним из направлений государственной социальной и культурной
политики — весьма значимым, но
не определяющим. А сегодня мы все
понимаем, что степень единения
народов России — это, возможно,

— В настоящее время ситуация в мировой экономике далека от идеальной. На мой взгляд, экономика не
просто не оправилась от кризиса, а
наоборот, переживает его очередной
виток. Происходит это в условиях нестабильной геополитической обстановки. Для России ситуация усугубляется введенными в отношении нее
рядом западных стран санкциями.
Все это осложняет приход инвестиций в нашу страну и, в частности, на
Северный Кавказ. В таких условиях,
безусловно, мы увидим, что некоторые
представители бизнеса из Европы и
США откажутся от проектов в регионе.
При этом, я уверен, найдутся и более
прозорливые инвесторы, которые
именно в этот момент смогут застолбить место, чтобы участвовать в развитии туристического потенциала СКФО.

Кирилл,
патриарх Московский и всея Руси:
— Главное для всех жителей Северного
Кавказа — сохранить межнациональный мир. Необходимо хранить веру и
воспитывать в ней детей. Религиозный
человек не станет брать в руки оружие,
чтобы силой доказывать свое превосходство, не будет участвовать в этнических клановых группах, которые
вступают в борьбу с другими.

КАВКАЗСКАЯ АРИФМЕТИКА
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КАВ КА ЗСКИЙ ТАЙ М ЕР

Текст: Никита Логвинов

«10
Великолепная шестерка и Архыз

ЗАМЕТНЫХ СОБЫТИЙ

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ СКФО
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ
2014 ГОДА ПО ВЕРСИИ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

1

Города-сады

На XIII Общероссийском форуме
«Стратегическое планирование
в регионах и городах России. Обновление стратегий, обновление
смыслов», проходившем в конце октября в Санкт-Петербурге, институт
территориального планирования
«Урбаника» представил интегральный рейтинг ста крупнейших городов страны-2014.
Его лидерами стали Сургут
(1-е место), Нижневартовск (2-е)
и Тюмень (3-е). Из городов Северного Кавказа в рейтинг попали
пять городов. Выше всех оказался
Ставрополь, занявший 12-ю строчку.
Владикавказ — на 28-й позиции,
Грозный — на 83-й, Нальчик —
на 88-й, Махачкала — на 96-й.
Интегральный рейтинг «Урбаника» разрабатывает уже четвертый
год, позволяя наглядно показать изменения социально-экономического развития наиболее крупных по
населению городов России. Оцениваются качество городской среды
и стоимость жизни. Источниками
информации служат официальные
статистические данные, данные
крупных консалтинговых и риэлтерских агентств, научно-исследовательских институтов.

2

Лидер публичной
активности

Глава Чечни Рамзан Кадыров
возглавил октябрьский рейтинг
публичной активности руководителей субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, составленный экспертным каналом «ФедералПресс» и Институтом стратегических коммуникаций. На втором
месте — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров,
на третьем — глава Дагестана
Рамазан Абдулатипов.
Как отмечает «ФедералПресс»,
Кадыров почти в два раза улучшил
свои же показатели по цитируемости в сравнении с предыдущим
месяцем. СМИ писали о горно-

лыжном курорте «Ведучи», едином
госэкзамене для преподавателей,
предложении лидера ЧР запретить
Интернет, его реакции на судьбу
трехлетней Мархи Юсуповой, жестоко избитой мачехой. Среди других инфоповодов — мероприятия,
посвященные празднику Курбанбайрам, открытие новой спортивной арены «Колизей» на 5000 мест,
призыв 500 чеченских срочников
в ряды Вооруженных сил РФ.
При составлении рейтинга использовалась база данных «Яндекс.
Новости», в которую входят более
3000 российских СМИ, представленных в Интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве
с «Яндексом».

3

То взлет...
Аэропорт Владикавказ, имеющий
статус международного, возобновил свою работу после реконструкции. «Технологии, которые применялись, — самые современные
в России и в Европе, в принципе,
тоже», — заявил директор аэропорта Лев Газаев.
По оценке заместителя председателя правительства Северной Осетии Валентина Базрова,
теперь аэропорт сможет принимать
пассажирские самолеты всех типов.
Это позитивно скажется и на развитии туристической системы
республики.
Реконструкция выполнена в
рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России» на 2010-2015 годы.
Стоимость работ составила около
1,5 млрд рублей.

4

…то посадка
Власти Чечни приняли решение
построить в Грозном новый
аэропорт.
«Раньше, когда одной из первоочередных задач была необходимость налаживания авиаперевозок,
мы восстановили старый аэропорт,
запустили его. Однако сегодня

возникла необходимость в строительстве на месте существующего
нового аэропорта, отвечающего
всем мировым стандартам», — объяснил глава ЧР Рамзан Кадыров.
При возведении объекта будут
использованы «самые передовые
технологии», благодаря чему он
станет «самым удобным и комфортабельным в стране».
«Со временем Грозный превратится в один из транзитных
центров на авиатрассах север —
юг и запад — юго-восток. Новые
воздушные ворота республики
смогут принимать и обслуживать
пассажирские и грузовые лайнеры
любых типов», — выразил уверенность Кадыров, проанонсировав,
что в ближайшее время авиапарк
региона пополнится современными
самолетами Airbus.

5

На птичьих правах

Компания «Юг-Агро» начала строительство на территории КабардиноБалкарии птицекомплекса мощностью 30,65 тыс. тонн мяса в живом
весе в год. Проект, оцениваемый
в 5 млрд рублей, профинансирует
Внешэкономбанк под государственные гарантии правительств РФ
и КБР, которые составляют, соответственно, 60 % и 10 % от стоимости. Остальные 30 % придутся
на собственные и привлеченные
средства инвестора.
Генеральный директор «Юг-Агро»
Валерий Лигидов рассказал, что
74 производственных объекта комплекса расположатся в семи поселениях республики на общей площади 180 га. Завершить строительство
планируется в октябре 2016 года.
К этому времени появятся инкубатор, птичники, комбикормовый
завод, убойный цех, отделения по
глубокой переработке мяса и выпуску готовых изделий, торговые
предприятия.
Власти КБР рассчитывают, что
новое предприятие станет одним
из бюджетообразующих предприятий региона: ежегодные налоговые отчисления составят от 130 до
150 млн рублей, будет создано около
1000 новых рабочих мест непосредственно на птицекомплексе и более
1600 — на смежных производствах.
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Преференции
для резидентов
Экспертный совет по особым
экономическим зонам при
Минэкономразвития России
одобрил заявки шести инвесторов
всесезонного туристско-рекреа-

ционного комплекса «Архыз» на
получение статуса резидента ОЭЗ
в Карачаево-Черкесии. Данный
статус предоставляет им ряд
дополнительных преференций в
виде льготного режима налогообложения, доступа к инфраструктуре, льготных ставок по аренде
земельных участков.
Объектами инвестирования
компаний-резидентов «Архыза»
являются гостиничная и туристскоразвлекательная инфраструктура,
коммерческая недвижимость и
другие типы объектов, необходимых для полноценного функционирования всесезонного курорта.
Суммарный объем их денежных
вложений составит около 700 млн
рублей, будет организовано более
350 рабочих мест.

«Решение стать нашими партнерами компании принимали на основе
показателей посещаемости курорта,
зафиксированных по итогам первого
зимнего и летнего сезонов, а это
порядка 90 тыс. человек. Частный
бизнес вкладывает средства в развитие туризма в Карачаево-Черкесии
и на Кавказе в целом, видя реальные
перспективы проекта и веря в то, что
здесь можно и нужно развивать высококлассную индустрию отдыха», —
прокомментировал генеральный
директор ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Сергей Верещагин.
«У «Архыза» есть реальный
потенциал, и мы, представители
местного бизнеса, понимаем это,
как никто другой», — заявил, в свою
очередь, генеральный директор
ООО «Трамплин 1650» Олег Иванов.

7

Дивиденды
от эффективности
Ингушетия второй год подряд отмечена федеральным центром за
эффективную работу регионального
правительства. Она вошла в список
20 самых успешных субъектов страны, заняв в рейтинге 17-е место. В качестве бонуса по итогам 2013 года
республика получила от правительства РФ грант в размере 164,4 млн
рублей, который будет направлен
на решение социальных проблем.
Как полагает министр экономического развития Ингушетии Юсуп

Зурабов, оценка эффективности
отражает условия, создаваемые
властями региона для социальноэкономического развития территории, при этом основным критерием
является уровень гражданской поддержки и одобрения этой деятельности жителями.

8

Юбилейный заплыв
с VIP-участниками

Председатель Государственной
Думы России Сергей Нарышкин
вместе с главой Карачаево-Черкесии
Рашидом Темрезовым и мини-

стром по делам Северного Кавказа
Львом Кузнецовым принял участие
в церемонии открытия нового бассейна в городе Черкесске. Объект
размером 25x16 метров с шестью
плавательными дорожками длиной
25 метров построен на территории
Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической
академии в рамках проекта «Единой России» «500 бассейнов».
Бассейн в столице КЧР стал юбилейным, пятидесятым, открытым в
российских вузах в рамках партийного проекта. Его строительство
финансировалось за счет средств
федерального и республиканского
бюджетов, а также средств академии. Общая площадь комплекса —
2581 кв. метр. В нем предусмотрены
тренажерный зал, медицинский

и массажный кабинеты, душевые,
раздевалки.
«При строительстве бассейна
были соблюдены самые высокие
стандарты для занятий как профессиональных, так и начинающих
пловцов, — подчеркнул Сергей
Нарышкин. — Конечно, занятия
спортом — личное дело каждого.
Но молодежь должна понимать, что
здоровый образ жизни — это необходимый компонент современного
образованного человека».
«Благодаря этому проекту наш
вуз станет центром подготовки
спортсменов, а возможно, и будущих олимпийских чемпионов»,
— высказал мнение студент 3-го
курса Института строительства
и электроэнергетики Арсен Марчануков.
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Явление гения миру

В селении Нар Алагирского
района состоялись празднества,
посвященные 155-летнему юбилею
основоположника осетинской
литературы Коста Хетагурова.
В его родное село съехались более
15 тыс. человек.
Глава Северной Осетии Таймураз
Мамсуров процитировал хетагуровское четверостишие:
«Я счастья не знал, но я готов
		
свободу,
Которой я привык, как счастьем,
		
дорожить,

Отдать за шаг один, который бы
		
народу
Я мог когда-нибудь к свободе
		
проложить...»
«С именем Коста мы связываем
начало нашей интеллектуальной
жизни. Благодаря ему наш народ
стал обретать литературный язык.
Благодаря его пытливому уму и
неограниченному таланту мы
узнали, что мир живет страстями,
любовью и злом. Узнали, что народ
должен быть свободен и за эту свободу надо бороться», — поделился
Мамсуров.
«Коста — сын осетинского народа. Осетинский народ подарил
миру гения. Его творчество актуально и по сей день», — добавил
президент Южной Осетии Леонид
Тибилов.

Как заметил первый вице-спикер
Госдумы Иван Мельников, Дагестан — самый многонациональный
регион России. «Подобные мероприятия помогут понять культуру этого
прекрасного края, его историю и современность. На примере Дагестана
люди смогут осознать важность
межнационального общения для
страны в целом», — подчеркнул он.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов напомнил, что в прошлом году республика отметила
200-летие окончательного вступления в состав России. «И нам хотелось бы, чтобы Дагестан и Россия
чувствовали себя в общем, едином
экономическом и культурном пространстве», — признался он.
Со слов Абдулатипова, на месте
домов культуры в городах и райо-

На праздничном концерте в
честь юбиляра выступили творческие коллективы Северной и
Южной Осетии, участники международного хореографического
фестиваля «Зори Алании», сводный
хор СКФО «Юность Кавказа», клуб
исторической реконструкции
«Аланское царство», конно-драматический театр «Нарты».

нах республики создаются центры
традиционной культуры народов
России — их уже более 30. Воссоздан Дом дружбы, открыт Музей
дружбы народов. В формируемый
учебно-творческий комплекс
вошли 10 художественных школ,
четыре колледжа и высшие учебные заведения по направлениям
культуры и искусства...
Заместитель председателя
Комитета Госдумы по культуре,
народный артист СССР Иосиф
Кобзон подтвердил, что посетив
недавно Дагестан и пообщавшись
с его жителями, он убедился: в республике происходят позитивные
изменения и они уже ощутимы.
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В едином порыве
В Москве прошли Дни Дагестана и
выставка «Дагестан многонациональный» в Государственной Думе.

на правах рекламы
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Текст: Данил Савельев

Председатель правительства России

Дмитрий Медведев:

«Северный Кавказ располагает мощным
потенциалом по импортозамещению»
Такое заявление Дмитрий Медведев сделал, выступая 5 ноября в Нальчике на заседании
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
СКФО. Премьер полагает, что регион может сыграть значимую роль в выполнении
соответствующих «дорожных карт», нарастить экономические возможности и получить
дополнительные рабочие места как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
В реализации перспективных проектов бизнес СКФО вправе рассчитывать на поддержку
государства. Активным компаниям правительство предоставит особый вид гарантий.

Производственная цепочка,
протянутая через всю страну
— На производственной базе
Северо-Кавказского округа есть
целый ряд масштабных проектов,
которые позволяют значительно
снизить или полностью избавиться
от импорта в таких сферах, как
химическая промышленность и лесопромышленный комплекс. После

технологической доводки и модернизации предприятия округа могут
быть также использованы в импортозамещении в авиационной
и медицинской промышленности,
в области фармацевтики, радиоэлектроники и оборонно-промышленного комплекса, в легкой
промышленности, производстве
одежды и обуви.
Все эти направления являются
актуальными именно в контексте
импортозамещения, работы по
улучшению качества продукции и
товаров, которые мы сами производим, вместо тех товарных
позиций, которые получали из-за
границы.
Для реализации данных проектов нужно использовать действующие механизмы государственной
поддержки, в некоторых случаях
создавать дополнительные стимулы для инвесторов. Этими вопросами будет заниматься рабочая
группа по развитию промышленного производства на территории
Северо-Кавказского округа при
правительственной комиссии. В
нее войдут представители федеральных министерств, региональных властей и бизнеса. Надеюсь,

что будет обеспечено эффективное
взаимодействие.
Подходить к воплощению проектов необходимо комплексно,
с учетом запросов российских
потребителей и возможностей
промышленных предприятий Северного Кавказа — с точки зрения
и замены импорта, и наличия
ресурсов. Здесь есть целый ряд
примеров. Приведу такой.
Проводился анализ создания в
округе производства твердосплавного металлорежущего инструмента,
объем рынка которого оценивается
в 15 млрд рублей. Сейчас абсолютное большинство этих средств
получают иностранные компании,
по состоянию на прошлый год импорт составляет 85 %. Между тем в
Кабардино-Балкарской Республике
расположено крупнейшее на территории России вольфрамо-молибденовое месторождение, которое
может обеспечивать сырьем весь
цикл изготовления твердосплавных
инструментов в стране.
Особенно важно, чтобы предприятия Северного Кавказа
участвовали в производственной
цепочке, которая будет протянута
через предприятия разных субъ-

ектов Федерации. Это обеспечит
им дополнительную загрузку и,
соответственно, дополнительные
деньги. Правительство заинтересовано в реализации таких проектов.
Будем оказывать им поддержку.

Скоординированный
труд и необходимое
финансирование
— Не меньшее значение имеет
для Северного Кавказа АПК. Тем
более, что сама природа региона
дает широчайшие возможности
для развития сельского хозяйства,
для его расцвета. Эти возможности
необходимо реализовать.
Надо сосредоточиться на увеличении производства овощей и
зерновых, развитии садоводства,
виноградарства, животноводства.
Все эти направления являются
характерными, абсолютно органичными для республик СКФО.
В данный момент доля округа
в общероссийском объеме производства этих продуктов колеблется
от 6 % до 14 % — это мало. Исключение составляет виноград, и то
только потому, что в других местах
он не растет. На Кавказе выращивается треть российского винограда — тоже, кстати, не запредельная
величина.
Пропорционально увеличению
урожаев должна развиваться логистическая инфраструктура для хранения, переработки, реализации
продукции аграрно-промышленного комплекса, чтобы качественные
и экологически чистые продукты
с Кавказа попадали на стол как
можно большего числа россиян.

Подходить к воплощению проектов импортозамещения
на Кавказе необходимо комплексно, с учетом запросов
потребителей и возможностей промышленных предприятий
региона — с точки зрения и замены импорта, и наличия
ресурсов. Здесь есть целый ряд примеров.

Уверен, что обозначенные цели
вполне достижимы при скоординированном труде и, конечно, необходимом финансировании.
А интерес к АПК со стороны
инвесторов растет. В минсельхоз
из регионов Северного Кавказа
направлено дополнительно уже
226 новых инвестпроектов в сфере
агропромышленного комплекса на

общую сумму около 21 млрд рублей.
В целом по СКФО на 1 октября 2014
года субсидируется 658 агропроектов на 28 млрд рублей — не так уж
и мало на самом деле. Объем перечисленных субсидий на сегодня
составляет свыше 5,5 млрд.
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Глава Кабардино-Балкарии

Текст: Никита Логвинов

Юрий Коков:

«Многие предприятия республики способны
обеспечить выпуск высококонкурентной
импортозамещающей продукции»
Вопрос участия в программе импортозамещения весьма актуален для КабардиноБалкарии, поскольку у товаропроизводителей республики открываются дополнительные
возможности для наращивания объемов производства и создания новых рабочих мест.
Уже сейчас в регионе имеется целый ряд проектов, которые направлены на то, чтобы
предложить отечественным потребителям альтернативу импортным товарам. Об
этом Юрий Коков рассказал на заседании правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития СКФО, состоявшемся 5 ноября в Нальчике.

Аппарат инвестиционного
дыхания
— В качестве примера можно
привести предприятие «Севкаврентген», которое производит
широкий спектр сложного цифрового медицинского рентгеновского оборудования и занимает
по номенклатуре изделий до 20 %
российского рынка. Имеющиеся

мощности позволяют значительно
увеличить объемы.
В целях дальнейшего расширения производства предприятие
разработало два инвестиционных
проекта, которые переданы для
рассмотрения в Минпромторг РФ.
Один из проектов позволит наладить выпуск томографов. Сейчас
они в основном импортируются.
При успешной реализации планов
предприятие способно обеспечить
намного большую поставку такой
аппаратуры в лечебные учреждения страны.
Аналогичная ситуация с аппаратами для близко- и глубокофокусной терапии. Они тоже ввозятся
из-за рубежа, годовая потребность
российского рынка составляет
примерно 100 аппаратов. Реализация проекта позволит практически
полностью обеспечить и заместить
этот сегмент.
Большим потенциалом обладает ОАО «Терекалмаз». Здесь также
разработано два инвестиционных
проекта. Сегодня доля зарубежных
производителей на рынке бурового, правящего, камнеобрабатывающего и строительного инструмента
составляет от 50 % до 90 %. Нарас-

тив мощности завода, удастся довести импортозамещение до 60 %,
а после реализации инвестпрограммы — до 100 % в зависимости
от сегмента рынка, по буровому
инструменту — до 70 %.

Вызов НАТО
— Наиболее значимым для республики является проект Тырныаузского вольфрамового комбината.
В настоящее время он активно
разрабатывается. Предприятие
даст нам более 1 тыс. рабочих мест,
а добываемое сырье будет востребовано в оборонной промышленности и других направлениях.
На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Майском
районе КБР предполагается
разместить кластеры полимерной
упаковки и пищевой переработки,
комплекс по выращиванию плодов
и овощей, научно-исследовательский центр, объекты социальной,
энергетической и транспортной
инфраструктуры. В рамках основного инвестиционного проекта
предусмотрено создание 18 высокоэффективных проектов стоимостью около 80 млрд рублей — это

Вклад Северного Кавказа в импортозамещение
Направления промышленности, наиболее перспективные для СКФО
в области импортозамещения (доля импорта в 2013 году):
Производство твердосплавного
металлорежущего инструмента

Легкая
промышленность

85 %

71 %

Нефтегазовое
машиностроение

Химическая
промышленность

57 %

более

30 %

Лесопромышленный
комплекс, включая
производство мебели

25 %

Доля СКФО в общероссийском производстве
сельскохозяйственной продукции (за девять месяцев 2014 года):

овощей

14 %

(1,5 млн тонн)

зерна

9,8 %

(9,3 млн тонн)

молока

8,6 %

(2,1 млн тонн)

мяса

6,4 %

(0,5 млн тонн)

Инвестиционные проекты СКФО в сфере
агропромышленного комплекса:
Сегодня субсидируется 658 проектов на общую сумму свыше 28 млрд рублей.
Направлено на рассмотрение в Минсельхоз РФ 226 новых проектов на общую сумму 20,9 млрд рублей.
В том числе в сфере растениеводства — 181 проект на сумму 14,9 млрд рублей (71 % от общего объема
кредитных средств).
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позволит организовать свыше
11 тыс. рабочих мест, а также повысить объем налоговых поступлений до 11,4 млрд рублей.
Якорный среди проектов —
строительство завода по производству полиэтилентерефталата
пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн в год.
Мощности предприятия позволят
обеспечить не только потребности
резидентов особой экономической
зоны, но и полное импортозамещение на рынке этого продукта.
В рамках диверсификации и загрузки мощностей ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых
приборов» планируется организовать производство бескорпусных
транзисторов, в том числе для
нужд Вооруженных сил, взамен поставляемых из стран НАТО. Предприятие располагает необходимыми специалистами, оборудованием
и оснасткой для выпуска более
50 млн транзисторов в год.

Расконсервированные
возможности
— Большими возможностями
для импортозамещения располагает АПК Кабардино-Балка-

Наиболее значимым для республики является проект
Тырныаузского вольфрамового комбината. В настоящее
время он активно разрабатывается. Предприятие даст
нам более 1 тыс. рабочих мест, а добываемое сырье будет
востребовано в оборонной промышленности и других
направлениях.
рии. Речь идет о производстве
плодов, овощей и продукции их
переработки. По этим видам мы
уже вышли на полную самообеспеченность и осуществляем
поставки в другие регионы
России. К 2020 году республика
в состоянии обеспечить прирост
валовой плодовой продукции на
400 тыс. тонн и увеличить тем

самым свою долю в импортозамещении до 20 %.
Аналогичная ситуация с производством овощей. При средней
годовой потребности КБР 120 тыс.
тонн их валовый сбор в текущем
году ожидается на уровне 373 тыс.
тонн. Более 250 тыс. тонн планируется направить за пределы
республики, что составляет 9 %
от импорта. К 2020 году мы сможем поставлять свыше 400 тыс.
тонн овощей, или 16 % от общероссийского импорта.
За девять месяцев текущего
года консервные заводы Кабардино-Балкарии произвели
169 млн условных банок плодово-овощных консервов — 12,5 %
от общего количества по России.
В рамках импортозамещения
республика может поставить в
регионы страны свыше 140 млн
банок консервов. А реализация
проектов по созданию новых
производств позволит к 2020 году
увеличить объемы до 500 млн
банок.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Âåñòíèê.
Ñåâåðíûé Êàâêàç» ïðåäëàãàåò

ïðåäñòàâèòåëüñêóþ
ïîëèãðàôèþ –

2015

ñ ñèìâîëèêîé âàøåé îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûì íàíåñåíèåì òåêñòà.
Календари
квартальные
Использование
металлизированного
пластика.
Поверхности «золото»
и «серебро», создающие
удивительные эффекты.

Ежедневник
Подбор ежедневника различного
представительского уровня.

Часы
С вашим логотипом в подарочной
упаковке.
Широкий спектр материалов:
— металлокомпозит;
— «шлифованное серебро»;
— «шлифованное золото»;
— дерево;
— пластик;
— цветной акрил.

Âíèìàíèå!

на правах рекламы

Äëÿ ïåðâûõ 100 çàêàç÷èêîâ — áåñïëàòíàÿ
ãîäîâàÿ ïîäïèñêà íà æóðíàë «Âåñòíèê.
Ñåâåðíûé Êàâêàç»

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223
Подробную информацию о заказе и доставке полиграфической продукции-2015
можно получить по тел./факсу: (863) 303-10-55, e-mail: deyneko@mediayug.ru

Бесплатная
доставка!
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Текст: Илья Самойлов

Спрос и предложение
В Пятигорске прошел международный форум «Северный
Кавказ: развитие конкурентоспособной экономики региона»
Организаторами выступили Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация
торгово-промышленных палат СКФО, Пятигорская Торгово-промышленная палата.
В обсуждении путей развития бизнеса в новых экономических условиях приняли
участие свыше 300 бизнесменов и чиновников из России, Азербайджана, Армении,
Афганистана, Турции, Ирана, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Южной Осетии. Главный
вывод: предприниматели СКФО могут предложить внутреннему и внешнему рынку
много уникальных товаров и услуг, которые в сегодняшней экономической ситуации
становятся все более востребованными.

На форум были приглашены авторитетные специалисты в различных
отраслях экономики, руководители
органов государственной власти, а
также представители иностранных
компаний, заинтересованных в развитии общего бизнеса с предпринимателями Северного Кавказа.
По мнению директора департамента внешнеэкономических

связей Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалко,
форум — это позитивный пример
государственно-частного партнерства, когда инициатива от бизнеса
поддержана государственными
органами.
Падалко признал, что нынешнее
состояние отечественной экономики весьма сложное. Несмотря на

пережитые два кризиса, в последние годы в России стали создаваться условия для устойчивого роста.
Но Запад ввел санкции, которые,
вероятно, затянутся не на один год.
По данным атташе представительства МИД РФ в Минеральных Водах Вячеслава Потапова,
внешнеторговый оборот субъектов
Северо-Кавказского округа на

Вода на мельницу
китайской
экономики
В ходе форума были достигнуты
предварительные договоренности
о продвижении в Китай минеральной воды и напитков, произведенных в Ставрополье.
«Китайцам понравилась продукция «Объединенной водной
компании», они выделили для себя
определенные напитки. В КНР
есть трудности с лицензированипротяжении последних нескольких лет превышает $3,5 млрд.
В первом полугодии этого года он
увеличился на 7 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года — до $1,7 млрд. Однако сальдо
внешнеторгового баланса сложилось отрицательным — в сумме
$403 млн. На его формирование повлияла торговля с такими странами,
как Китай, Иран, Азербайджан.
В то же время положительное сальдо у округа было с США, Бразилией
и Турцией.
Проведенный анализ показал,
что Северо-Кавказский регион может быть конкурентоспособным во
многих направлениях: в промышленной переработке, прежде всего
сельскохозяйственного сырья, агропромышленном комплексе, в производстве качественных экологически чистых продуктов, туризме.
В настоящее время на территории СКФО планируется реализация
ряда проектов, решающих задачи
по импортозамещению.
В Ставрополье делают ставку
на создание современных животноводческих предприятий, тепличных комплексов и садоводство.
В Карачаево-Черкесии планируют
развивать производство овощей,
в КБР — плодово-ягодную отрасль.
В Северной Осетии готовы наполнить рынок мясом птицы и овощами. В Дагестане собираются
перерабатывать томаты. В Ингушетии стремятся реанимировать
рыбоводство...
Представители власти и бизнеса
отмечали, что необходимо осуществлять совместный анализ экспортно-

го потенциала предприятий СКФО,
ориентироваться на выпуск конкурентоспособной продукции, которая
может пользоваться спросом на
рынках стран ближнего и дальнего
зарубежья, развивать санаторнорекреационную зону, используя ее
уникальные природные ресурсы.
Вывод: политическая ситуация,
сложившаяся сейчас вокруг России,
объединит бизнес и власть, а ее экономика окрепнет благодаря ресурсам, существующим внутри страны.
«На форуме присутствовали не
только представители российского
бизнеса, которые готовы выйти
со своими предложениями на
мировой рынок, но и реальные
покупатели — сотрудники зарубежных компаний и посольств стран,
с которыми мы планируем рабо-

ем данного вида продукции. Наши
зарубежные партнеры готовы
взять на себя решение проблемы,
а ставропольская компания —
расширить объемы выпуска продукции», — прокомментировала
Лариса Карташова.

тать, — резюмировала президент
Пятигорской Торгово-промышленной палаты Лариса Карташова. —
Надеемся, что в дальнейшем форум
станет постоянной площадкой для
конструктивных переговоров власти и бизнеса».
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Текст: Ирина Дымова

Дорога жизни
После масштабной реконструкции открыт Рокский тоннель,
связывающий Россию с Южной Осетией

Торжественная церемония состоялась 5 ноября с участием первых лиц Северной и Южной
Осетии, представителей Федерального дорожного агентства, подрядных организаций,
общественности. Реализация проекта велась в рамках федеральной программы в три этапа.
На стройке трудилось 1400 человек, была задействована техника из олимпийского Сочи.
Теперь это не только самая протяженная, но и самая современная горная трасса страны.

Рокский тоннель протяженностью 3,7 км был построен
в 1985 году. Он проложен через Главный Кавказский хребет
на высоте более 2 000 метров
над уровнем моря. Через тоннель проходит Транскавказская автомагистраль (Транскам) — единственная дорога,
связывающая Россию с Южной
Осетией.
Решение о реконструкции тоннеля было принято
в 2010 году из-за изношенности
его инфраструктуры. Большая
нагрузка на тоннель пришлась
в 2008 году во время конфликта
в Южной Осетии, когда по нему
шли потоки военной техники, в том числе гусеничной,
а также тысячи автомобилей
с беженцами.
«Когда тоннель появился,
мы с облегчением вздохнули
и сказали друг другу, что так
близко юг и север Осетии никогда не были, — вспомнил глава Северной Осетии Таймураз
Мамсуров. — Он стал поистине
спасительным в годы тяжелых
испытаний. Трудно себе представить, что бы случилось с

нашими братьями на юге, если
бы не этот тоннель. На наших
глазах объект выдержал такие
нагрузки, которых в те времена
никакие проектировщики не
смогли предусмотреть и заложить в его конструкцию».
До реконструкции тоннель
считался одним из самых опасных участков Транскама из-за
камнепадов и слабых склонов.
Теперь совершенно иначе.
Сечение тоннеля увеличено
с 65 до 75 кв. метров, значительно расширена проезжая
часть, установлено освещение,
смонтирована противопожарная система, имеются телефоны для вызова экстренных
служб...
Реконструкция обошлась
в 18 млрд рублей. По оценке
министра транспорта России
Максим Соколова, это самый
масштабный в нашей стране
проект тоннельного строительства и реконструкции после
ввода олимпийских объектов.
«Строителям из многих
регионов удалось воплотить
в жизнь уникальные проектные решения, и мы кланяемся

им за такой подарок, — подчеркнул Таймураз Мамсуров —
Этот тоннель был задуман
как тоннель дружбы и мира.
Хочется пожелать, чтобы с сегодняшнего дня началась новая
эпоха его жизни, чтобы никогда
не возникала необходимость в
передвижении военной техники, чтобы чаще в обоих направлениях двигались свадебные
кортежи, и люди ездили друг
к другу на прекрасные национальные праздники».
Президент Южной Осетии
Леонид Тибилов подтвердил,
что «ввод в эксплуатацию этого
прекрасного сооружения имеет
политическое, социальное
и экономическое значение».
«Рокский тоннель является
дорогой жизни для нашего
народа, связывает великую
Россию и нашу республику, —
заявил он. — Открытие тоннеля
после капитального ремонта
говорит о дальнейшем развитии российско-югоосетинских
отношений».

ПОРТРЕТ РЕГИОНА

Адыгея
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
А ДЫГ ЕЯ

Глава Адыгеи

Текст: Никита Логвинов

Аслан Тхакушинов:

«На новый уровень развития республику
способны вывести туризм и АПК»
За последние семь лет инвестиции в экономику Адыгеи выросли почти в семь раз.
Динамично развивается ряд отраслей, прежде всего — АПК, стройиндустрия и туризм.
Дальнейшие успехи республики зависят, по мнению Аслана Тхакушинова, от решения
трех ключевых задач: снятия административных барьеров, в частности при получении
разрешений на строительство, устранения энергодефицита и обеспечения
предпринимателей финансовыми ресурсами на выгодных для них условиях. Помочь
в этом должно внедрение в регионе лучших инвестиционных практик страны.

способствует активное внедрение
регионального инвестиционного
стандарта, в рамках которого создается гибкая правовая база, регулирующая отношения в инвестиционной сфере. Другой немаловажный
аспект — индивидуальный подход
к инвесторам. Власти региона
стараются оказывать содействие
в решении проблем, возникающих
на любом этапе реализации каждого инвестпроекта.

ный импульс развитию региональной
экономики придает реализация мегапроектов. В Адыгее такие проекты
есть либо планируются?
— Есть. Это круглогодичный горноклиматический курорт «Лагонаки».
Предполагаемый объем инвестиций — около 7,5 млрд рублей. Планируется создать порядка 20 тыс. рабочих мест в туристской и смежных
отраслях экономики: АПК, торговле,
транспорте, строительстве, связи,
производстве сувенирной продукции
и товаров народного промысла.
На сегодняшний день в инфраструктуру будущих горнолыжных курортов и
рекреационных комплексов уже вложено около 2,4 млрд рублей. Построены
новые автомобильные дороги и мосты,
линии электропередачи. Продолжается прокладка газо- и водопроводов
в предгорной части республики.

— Какие отрасли республиканской
экономики наиболее привлекательны
для инвестирования?
— Торговля, АПК, туризм и стройиндустрия.
Адыгея была и остается аграрным
регионом, но сегодня мы пересматриваем структуру агропромышленного комплекса. Ведем работу по
расширению тепличных хозяйств и
— С 2007-го по 2013 год в экономику
закладке новых садов. В прошлом
— Адыгея включена в особую экономиАдыгеи было инвестировано около
году инвесторы заложили 200 га
ческую зону туристско-рекреационно106 млрд рублей, тогда как за предшего типа, созданную постановлением
ствующие шесть лет — лишь 16 млрд. многолетних насаждений, из них
180 га — сады интенсивного типа.
правительства России. Для республиВ чем слагаемые успеха инвестиционЗа девять месяцев текущего года заки это дополнительный плюс?
ной политики вашей команды?
ложено еще 59 га таких садов.
— Конечно. В настоящее время под— Проводимая в последние годы
готовлена заявка Российской Федев Адыгее инвестиционная политика
— Как показывает опыт Сочи, Казани, рации на изменение границ объекта
позволила набрать высокие темпы
Владивостока, Ростова-на-Дону, мощ- всемирного наследия «Западный
роста объемов инвестиций. Этому

Кавказ». Часть территории особой
экономической зоны будет выведена
из-под юрисдикции ЮНЕСКО, что
позволит продолжить реализацию
проекта по созданию всесезонного
туристско-рекреационного комплекса на территории Адыгеи без нарушения требований международного
законодательства.
По нашему мнению, плато Лагонаки и прилегающие к нему территории являются одними из наиболее
привлекательных мест для развития
горнолыжного туризма в России.
Неслучайно на встрече с журналистами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов премьерминистр Дмитрий Медведев заявил:
«Проект «Лагонаки» считаю одним
из лучших».
Именно туризм, на мой взгляд,
способен вывести республику
на новый уровень развития. В соответствии со стратегией социальноэкономического развития Адыгеи
до 2025 года планируется, что
через 10 лет регион будут посещать
2 млн человек в год.
— Развитие экономики большинства
российских регионов сдерживает
дефицит современной инфраструктуры. Как эта проблема решается
в Адыгее?
— В Адыгее необходимо провести
модернизацию всей энергетической инфраструктуры. Многие

инвестиционные проекты, предлагаемые сегодня в муниципалитетах республики, не реализуются
именно из-за отсутствия энергомощностей.
На инвестфоруме «Сочи-2014» мы
подписали с ОАО «Россети» соглашение, которое дает нам реальную
возможность улучшить ситуацию
уже в ближайшее время. До конца
2019 года предстоит реконструировать уже существующие объекты
энергетики и построить новые.
Общий объем инвестиций должен
составить около 10 млрд рублей.

— Насколько развит в республике
институт государственно-частного партнерства?
— Конкретными примерами взаимодействия между государством и
бизнесом являются проекты строительства свинокомплекса в хуторе
Шевченко и промышленного комплекса по производству стройматериалов в поселке Каменномостском.
В первый из проектов федеральный и республиканский бюджеты
вложили около 115 млн рублей, которые пошли на строительство водозаборных сооружений, водопроводных

Приоритетные инвестиционные проекты Адыгеи, реализуемые в настоящее время
Проект

Инициатор
проекта

Инвестиции
в проект, млрд руб.

Локализация
проекта

Строительство нефтеперерабатывающего комплекса

ЗАО «Антей»

30

Тахтамукайский
район

Создание промышленного комплекса по производству
строительных материалов

ЗАО «Пром-Контракт»

4,5

Майкопский район

Строительство тепличного комбината

ЗАО «Радуга»

4,5

Майкопский район

Строительство торгово-развлекательного центра
«Красная площадь»

ЗАО «Рамо-Хаус»

2,4

г. Майкоп

Строительство свинокомплекса и убойного цеха

ЗАО «Киево-Жураки»

2

Теучежский район

Строительство тепличного комбината

Российско-испанское
СП «Агроцентр «Южный»

1,85

Теучежский район

Строительство торгового комплекса «Монарама»

ООО «Торговый комплекс
«Московский — Новая Адыгея»

1,85

Тахтамукайский
район

Строительство завода по производству гипсового вяжущего, сухих строительных смесей на гипсовой основе

ООО «Корпорация «Волма»

1

Майкопский район

Строительство завода по производству
и розливу безалкогольных напитков

ООО «Индустрия- А»

0,25

Майкопский район
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сетей и подъездной автодороги.
Вклад инвестора ЗАО «Киево-Жураки» составил более 4 млрд рублей.
В результате компания смогла увеличить мощность свинокомплекса
с 2500 до 5000 голов.
Размер государственных капвложений во второй проект — 128 млн
рублей: на эти деньги были построены подъездные автодороги к промышленному комплексу. Инвестор
ЗАО «Промконтракт» освоил около
290 млн рублей.
Помимо этого, создается инженерная инфраструктура для туристскорекреационного комплекса. К примеру, завершается реконструкция
1-го пускового комплекса автодороги
Даховская — плато Лагонаки: уже
введен в эксплуатацию новый мост,
расположенный на данном отрезке.
Сегодня стоит задача по реконструкции 2-го пускового комплекса дороги
протяженностью 27 км.
Завершено строительство линии
электропередач Гузерипль — плато
Лагонаки.
Наличие инженерной инфраструктуры на территориях, отведенных под туробъекты, в свою очередь,
способствует более активному
вложению внебюджетных средств
в строительство гостевых домов,
туристических комплексов.
— На уровне государства поставлена
задача, связанная с импортозамещением. Какой вклад в это готова
внести Адыгея?
— Несмотря на сложные погодные
условия в нынешнем году в Адыгее
намолочено свыше 530 тыс. тонн
зерновых и зернобобовых культур.
Такой объем полностью покроет потребность республики в хлебе, более
того — позволит нарастить поставки
в другие регионы России. Радует, что
65 % озимой пшеницы составляет
продовольственное зерно.
Наши аграрии способны обеспечить Юг страны и другой продукцией.
В 2010 году в республике впервые были заложены сады интенсивного типа, сейчас они занимают

По нашему мнению, плато Лагонаки и прилегающие к нему
территории являются одними из наиболее привлекательных
мест для развития горнолыжного туризма в России.
Неслучайно на встрече с журналистами премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил: «Проект «Лагонаки» считаю
одним из лучших».
площадь до 520 га. Использование
новейших технологий даст возможность увеличить в этом году сбор
яблок 8,5 тыс. тонн.
В Адыгее также занимаются
чаеводством. У нас выращивается
самый северный в мире зеленый чайный лист. Площадь чайной плантации составляет 6 га, ведется закладка еще 2 га. Сейчас в республике
разрабатывается перспективный
проект развития чаеводства, включающий реконструкцию действующих
насаждений и закладку новых.
Традиционной подотраслью сельского хозяйства Адыгеи является рисоводство. Ежегодный рост валового
сбора риса достигается за счет увеличения, как посевных площадей,
так и урожайности. В прошлом году,
получив по республике 41,3 ц/га,
мы заняли третье место среди девяти рисосеющих регионов страны. В
этом году при средней урожайности
47,1 ц/га намолотили 22 тыс. тонн.
— А в каких сферах АПК потребуется импортозамещение для самой
Адыгеи?
— В производстве мяса, сыров, сливочного масла, овощей закрытого
грунта и плодов.

Недостающие объемы мяса и молока мы намерены компенсировать
собственными силами. Планируем
увеличить производство скота и
птицы до 60 тыс. тонн, молока —
до 132,7 тыс. тонн. Поголовье КРС
специализированных мясных пород
вырастет до 7500 голов, маточное поголовье овец и коз — до 5500.
Предстоит также увеличить использование мощностей в перерабатывающей промышленности. За последние
годы проведена модернизация и приобретено современное оборудование
почти на всех молокоперерабатывающих предприятиях Адыгеи, введены
новые мощности по производству растительного масла и муки, возобновлено производство риса, наращиваются
объемы производства консервов
и кондитерских изделий.
По оптимистическому прогнозу,
в текущем году выпуск сыра в республике увеличится до 10 тыс. тонн,
растительного масла — в 2,5 и муки —
в 5,3 раза. После возобновления деятельности рисоперерабатывающего
завода в Адыгейске до конца года, как
ожидается, будет выработано более
15 тыс. тонн рисовой крупы.

Социально-экономические
приоритеты Адыгеи в 2014 году
Расходы

4,76
3,15
0,37 0,68
млрд
млрд
Спорт

2,72

млрд
Образование

млрд
Здравоохранение

млрд
Соцполитика

Культура

Размер валового
регионального продукта
— 80 млрд

Размер привлеченных
инвестиций
— 17 млрд

Размер бюджета
— 15,73 млрд

Размер расходов
— 17,052 млрд

Сокращение численности безработных — с 1,3 % до 1,23 %. Среднемесячная заработная плата — 20

076,5

.
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АРИПК — центр качественного
образования
Знания института всегда востребованы
В приоритете деятельности ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» — повышение профессионализма и компетентности педагогических и
руководящих кадров в условиях введения Федеральных государственных образовательных
стандартов и модернизации системы общего образования.

Квалификация
подтверждается работой

Структура АРИПК представлена эффективной системой
специализированных центров,
включая лабораторию мониторинга и диагностики. В штате
АРИПК 75 человек, из них
высокопрофессиональных методистов и преподавателей —
41 человек, включая трех
кандидатов педагогических
наук, одного кандидата филологических наук и одного кандидата психологических наук.
Большинство сотрудников
института удостоены почетных
званий и наград. 10 человек
имеют звание «Ветеран труда»,
три — «Почетный работник
общего образования РФ», двое
являются отличниками народного просвещения РА, один —
заслуженный работник общего
образования РА.
АРИПК является подведомственной организацией Министерства образования и науки
РА и все мероприятия осуществляет в тесном сотрудничестве
со специалистами министерства. Во всех начинаниях институт находит поддержку министра образования и науки РА,

На пути к новым
достижениям

В соответствии с планомграфиком мероприятий по
повышению квалификации
работников муниципальных
образовательных учреждений
Адыгеи АРИПК проводит курсы
повышения квалификации по
108-, 72-, 36-часовой программе в очном и дистанционном
режиме. В обширном списке
направлений — курсы для учителей-предметников, руководящего состава образовательных
учреждений и их заместителей, курсы для дошкольных
педагогических работников,
старших вожатых, тренеров
ДЮСШ, педагогов дополнительного образования.
Благодаря целенаправленной работе сотрудников
и руководства учреждения в
этом году институт получил
лицензию на образовательные
программы по делопроизводству, кадровой работе и другие.
«Со следующего года число
курсов увеличится. Сейчас
наши программы находятся на
утверждении в минобрнауки
республики, — рассказывает
директор института Анета
Берзегова. — С января планируется запустить 36-часовую
программу по совершенствованию работы педагогов по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ».
Все программы дополнительного образования из года в год
совершенствуются. Педагоги
каждого курса оставляют пожелания институту на перспективную работу, которые, по словам
Анеты Берзеговой, обязательно

на правах рекламы

Анета Берзегова

доктора экономических наук,
профессора Аминет Хуажевой.
Безусловно, многолетняя
деятельность руководства
и сотрудников института —
это отличный пример выполнения своих функциональных обязанностей на самом
высоком профессиональном
уровне, о чем свидетельствуют награды сотрудников: почетными грамотами
Министерства образования
и науки РФ награждены 6 человек, почетными грамотами
Госсовета — ХАСЭ РА — 6 человек, благодарственными
письмами Госсовета — ХАСЭ
РА — 3 человека, почетными
грамотами республиканского
министерства образования
и науки — 32 человека, грамотами ведомства награждены 8 человек, благодарностями — 5 человек и еще
5 сотрудников награждены
грамотами иных ведомств и
организаций.
Многие сотрудники института продолжают работать в
образовательных учреждениях
Адыгеи, систематически повышают квалификацию в Москве,
Волгограде, Горно-Алтайске,
Ростове-на-Дону. Возглавляет
институт доктор биологических наук, доцент, профессор
МГТУ, член-корреспондент
РАЕН Анета Берзегова, преподаватель с многолетним
опытом работы в ведущих
учебных и научных учреждениях Юга России, награжденная
почетной грамотой и благодарностью Министерства образования и науки РА.

будут реализованы. Наверное,
поэтому деятельность АРИПК высоко востребована среди педагогов Адыгеи. Количество обучающихся на курсах и принимающих
участие в мероприятиях, проводимых АРИПК, ежегодно составляет порядка 4000 человек.
Помимо предоставления
услуг дополнительного образования, АРИПК проводит
серьезную научно-методическую и исследовательскую
работу — это сопровождение
федеральных и региональных
программ, проектов, экспериментов, конкурсов, издание
учебников, программных документов, пособий, обобщающих
педагогический опыт.
Следует подчеркнуть, что
АРИПК осуществляет подготовку учебно-методической литературы, в том числе в части
учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в помощь педагогам
образовательных учреждений
Республики Адыгея. В разработке находятся методические
рекомендации по инклюзив-

ному образованию и формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни для
младших школьников и подростков. «На сегодняшний день
под руководством методистов
и преподавателей осуществляется апробация авторских и
модифицированных программ
урочной и внеурочной деятельности, — уточняет заместитель директора по учебно-методической работе Джаншир
Нагоева. — Особенно хочется
отметить, что сотрудники
института являются авторами
учебников по адыгейскому
языку для образовательных
учреждений с русским языком обучения и с русским как
неродным». Помимо этого,
ряд авторских методических
программ уже апробируется,
например, в Майкопе и Тахтамукайском районе республики.
С целью обеспечения непрерывности образования институт активно использует межкурсовые формы повышения
квалификации: научно-практические конференции, конкурсы

профессионального мастерства,
педагогические чтения, фестивали, выставки, олимпиады.
В особом ряду — подготовка
институтом республиканского
конкурса «Учитель года», победители которого отправляются
на аналогичный всероссийский
конкурс. В конце каждого года
АРИПК проводит для педагогического состава Адыгеи
фестиваль «Созвездие», где подводятся итоги работы учреждений, награждаются лучшие по
профессии и намечаются планы
на следующий год.
По словам Анеты Берзеговой,
на 2015 год запланирована большая работа. В первую очередь —
это расширение полномочий
центров, совершенствование
методического сопровождения
подготовки педагогов к ГИА, а
также оказание платных образовательных услуг.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Ленина, 15,
тел./факс: (8772) 52-24-55,
e-mail: ipk-ra@yandex.ru,
www.aripk.ru
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В единстве — сила
Аул Егерухай отметил 150-летие
Егерухай по уровню социально-экономического развития — в лидерах Кошехабльского
района и всей Республики Адыгея. По мнению главы сельского поселения Руслана
Брафтова, таких результатов можно добиться, лишь действуя сообща.
и старики — приверженцы спорта.
Только что команда футболистов
аула победила в первенстве района
и выиграла чемпионат Адыгеи по
футболу. Безвозмездно тренирует
и взрослую, и детскую команды
Аскабрий Иналов, большой подвижник футбола.

11-кратный чемпион мира по борьбе
самбо Мурат Хасанов, его наставник,
заслуженный тренер РСФСР Шехам
Берзегов, 3-кратный обладатель
кубка СССР по самбо Гумер Костоков, знаменитые врачи Шишховы,
поэт Шхамбий Куев и другие. Еще
десятки имен жителей — самоот-

Подвижничество, любовь к родному аулу местной власти и жителей
помогают Егерухаю развиваться.
Здесь проживает 1600 человек,
объединенных общим трудом и
интересами в одну семью. Большим
авторитетом пользуется в ауле руководство маслозавода ООО «Мамруко», которое не только создало на
его территории крупное производство, решив проблему безработицы,
но и социально поддерживает жителей. «К юбилею аула братья Мамруковы на благоустройство направили
10 миллионов рублей, — рассказывает Руслан Брафтов, — по их инициативе построено футбольное поле,
завершено строительство мечети».
Скоро здесь откроется крытый
спорткомплекс — так же по инициативе владельцев завода.
Вообще, аул славится жителями — это первый президент Адыгеи
Аслан Джаримов, мэр г. Горячий
Ключ Михаил Шварцман, Герои
Социалистического Труда Пшимаф Пшизов и Кунац Енамукова,

верженных тружеников прозвучали
на торжествах в честь 150-летия села.
Глава РА Аслан Тхакушинов вручил
награды общественнику Юрию
Бислименову, аграрию Байзету
Чижеву, учителю школы № 3 Марят
Пшизовой, воспитателю детсада № 8
Тамаре Едыговой. В рамках торжеств
звание «Почетный житель аула» было
присвоено Довлетчерию Шишхову,
Руслану Мамрукову, Асланбию Цею,
Гумеру Костокову. Праздник удался!
На сцене ДК выступили Государственный академический ансамбль
народного танца Адыгеи «Нальмэс»,
Государственный ансамбль народной
песни и танца Адыгеи «Исламей»,
известные эстрадные исполнители.
И в трудовые будни, и в праздники
жители Егерухая всегда вместе.

Поздравить аульчан приехали глава
республики Аслан Тхакушинов,
первый президент РА Аслан Джаримов, премьер-министр РА Мурат
Кумпилов, заместитель председателя Госсовета — Хасэ РА Мухамед
Ашев, глава Кошехабльского района
Заур Хамирзов, члены кабинета
министров и депутаты парламента,
духовенство.
«Нам есть, чем гордиться, — отметил Руслан Брафтов. — У нас
самое благоустроенное поселение
в Кошехабльском районе, хотя после
сильнейшего наводнения в 2002 году
аул был разрушен и находился под
угрозой переселения. Кропотливая
работа жителей и администрации
возродила Егерухай».
В 2012 году в ауле построен распределительный газопровод низкого
давления по ул. Ленина протяженностью 230 метров. В 2013 году начал работу ФАП, завершено строительство
водопровода протяженностью более
11 км. На повестке дня — вопросы
берегоукрепления, увеличения доходной части бюджета, развития личных
подсобных хозяйств и дальнейшего
благоустройства. Хотя уже немало
сделано для преображения Егерухая.
Вечером здесь нет темных улиц, приводятся в порядок дороги, отремонтирована средняя школа. В центре аула
выросло современное футбольное
поле с искусственным покрытием.
На его открытии побывали глава РА
Аслан Тхакушинов и члены кабинета
министров.
Спорт в Егерухае — сфера особо
пристального внимания. И дети,

385421 Республика Адыгея,
Кошехабльский р-н, аул Егерухай,
ул. Гагарина, 29 А,
тел.: (87770) 9-32-46,
e-mail: sovet.1965@mail.ru,
www.egeruhay.ru
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Руслан Брафтов

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Майкопский государственный технологический
институт был создан 13 декабря 1993 года по инициативе первого ректора, ныне главы Республики
Адыгея А. Тхакушинова. В 2004 году вуз переименован в Майкопский государственный технологический университет. МГТУ — это единственное в
Республике Адыгея образовательное учреждение,
которое готовит востребованных специалистов с
высшим образованием в области строительства,
геодезии и землеустройства, транспортных средств,
лесного дела и ландшафтной архитектуры, сельского
хозяйства, технологии продовольственных продуктов, природообустройства и защиты окружающей
среды (лицензия на право ведения образовательной
деятельности от 8 декабря 2011 г., регистрационный
№ 2286, срок действия — бессрочно; свидетельство
о государственной аккредитации от 7 августа 2014 г.
№ 1076, срок действия — до 7 августа 2020 г.).
За 20 лет своего существования университет подготовил свыше 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые успешно трудятся в различных
отраслях экономики и социальной сферы в регионах России и 25 странах
ближнего и дальнего зарубежья.
В 2014 году Майкопский государственный технологический университет
включен в федеральную адресную инвестиционную программу «Восполнение
дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов», в рамках которой
Министерством образования и науки РФ выделено 172 млн рублей на строительство общежития вуза. В августе текущего года состоялась торжественная
церемония закладки символического кирпича в строительство нового общежития, в которой принял участие глава Республики Адыгея А. Тхакушинов.
Ввод в эксплуатацию нового здания общежития в декабре 2015 года позволит увеличить площадь специализированного жилого фонда университета,
улучшить условия проживания обучающихся в МГТУ, расширить возможности
приема на обучение иногородних и иностранных студентов, молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а значит, повысить конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг.
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В 2005 году в составе МГТУ создан Медицинский
институт, который осуществляет подготовку кадров
по специальностям «Фармация», «Лечебное дело» и 12
программам интернатуры и клинической ординатуры.
Сегодня вуз вносит значительный вклад в кадровое
обеспечение системы здравоохранения республики.
За прошедшие годы подготовлено 300 провизоров и
врачей. С 2009 года в МГТУ осуществляется целевая
подготовка специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием для нужд здравоохранения Адыгеи на основании контракта, заключенного вузом с Министерством здравоохранения
Республики Адыгея на сумму 55 млн 50 тыс. рублей.
Первый выпуск специалистов, подготовленных в
рамках контракта, состоится в 2015 году.

Текст: Александр Гаврилов

Профилактика — лучшее лечение
Модернизация наркодиспансера дает
отличные результаты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

42/43

Рамазан Паков
Учреждение работает в тесной
связи с наркокабинетами при
центральных районных больницах республики и плодотворно
сотрудничает с органами внутренних дел. Ежегодно в стенах
наркодиспансера проводится около 3 тыс. освидетельствований.
В течение двух последних лет
диспансер был полностью переоснащен. В учреждении появилось
современное оборудование, что
позволило значительно улучшить
качество предоставляемых услуг.
Теперь все этапы диагностики,
лечения и реабилитации проводятся в одном учреждении, а
профилактическая работа среди
детей и молодежи при внедрении
обратной связи вышла на новый
уровень. Повысилась оперативность и качество оказываемых
услуг, обеспечена конфиденциальность обращений в учреждение. Благодаря доверительной закрытости увеличилась и частота
обращений за помощью.
Существенное обновление
лечебно-диагностической базы
состоялось благодаря соглашению между Минздравом РФ и
кабинетом министров РА, за счет
чего республиканскому бюджету
была предоставлена субсидия
в размере свыше 27 млн руб. на
софинансирование мероприятий,

направленных на формирование здорового образа жизни у
граждан РФ, включая сокращение
употребления алкоголя и табака.
«Выделенные средства —
серьезная поддержка для нашего учреждения, — рассказал
главный врач Рамазан Паков,
отличник здравоохранения Республики Адыгея. — Мы приобрели
не только медаппаратуру, в том
числе рентгеновскую установку,
комплекс обратной связи, но и
оснастили спортивный зал отделения реабилитации: закупили
тренажеры, душевые кабины,
физиотерапевтическое оборудование. Помимо этого, в здании

для 10 тыс. учащихся и студентов
специалисты учреждения проводят тематические лекции, беседы,
анонимные анкетирования и
тестирования. Принцип обратной
связи позволяет сотрудникам диспансера проанализировать свою
деятельность. После профилактических мероприятий результаты
анкетирования показывают, что
интерес подростков и молодежи
к табакокурению, алкоголю и
наркотическим веществам значительно снизился или вообще
пропал. Главный результат —
сокращение наркологических
заболеваний в Адыгее. В 2013 г.
этот показатель по сравнению

учреждения был проведен ремонт
лечебных помещений и административных кабинетов».
Безусловно, важнейшее направление деятельности наркодиспансера — профилактика.
Особое место занимает работа
со средними, средними специальными и высшими учебными
заведениями города. Ежегодно

с 2012 г. снизился на 27,8 %.
В том числе хронический алкоголизм — на 25,1 %, наркомания —
на 52,4 %. И положительная
динамика сохраняется.
385007 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Кужорская, 91,
тел.: (8772) 54-92-31,
www.narko-dispanser01.ru
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Адыгейский республиканский наркодиспансер — специализированное учреждение,
оказывающее доврачебную, амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь
жителям Адыгеи. Диспансер включает в себя круглосуточный стационар на 61 койко-место,
отделения экспертизы и диспансерное, химико-токсикологическую лабораторию.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Александр Гаврилов

Второе рождение больницы
Важной вехой в истории Адыгейской
больницы стало открытие нового
лечебного корпуса, который позволил
увеличить мощность ЦГБ до 133 коек
В декабре нынешнего года больница отметит свой 40-летний юбилей. За это время
статус медицинского учреждения претерпел несколько изменений. Последние из них —
это объединение здравоохранения города Адыгейска и Теучежского района. В итоге
с января 2014 г. они вошли в единую структуру ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная
больница им. К. М. Батмена» — учреждение здравоохранения III уровня.
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Фатима Тлехас
ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная
больница им. К.М. Батмена»: свое
название больница получила в честь
первого главного врача Казбека Меджидовича Батмена, врача первой категории, отличника здравоохранения.
С 1993-го по 2013 г. главным врачом
был Нурбий Давнежев, заслуженный
работник здравоохранения РФ, врач
высшей категории. Эстафету добрых
дел приняла нынешний главврач
учреждения Фатима Тлехас, врач
первой категории, отличник здравоохранения. Окончив Кубанский
мединститут, она уже почти 20 лет
работает в медицине. За свой труд отмечена грамотой министра здравоохранения Адыгеи. По словам Фатимы
Маличевны, перспектива развития
здравоохранения в значительной
мере зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров. По этому
принципу в больнице удалось собрать
высококвалифицированных ведущих
специалистов, которые благодаря
энтузиазму и профессионализму
успешно решают поставленные задачи. Достижения врачей и медперсонала отмечены почетными грамотами Министерства здравоохранения
России и Республики Адыгея, а также
Государственного совета — Хасэ РА.

В объединенных лечебных учреждениях работают 653 сотрудника.
Двое из них имеют звание «Заслуженный врач РФ», два народных
врача РА, 7 заслуженных работников
здравоохранения Адыгеи, 21 отличник здравоохранения, двое награждены медалью «Слава Адыгеи».
После реконструкции и строительства нового лечебного корпуса
в 2012 г. мощность больницы возросла до 100 коек в круглосуточном стационаре и 15
коек в отделении дневного
пребывания. В медучреждении функционируют хирургическое, инфекционное,
гинекологическое, родильное отделения, реанимация
и терапевтическое отделение, в котором находятся
эндокринологические,
неврологические и кардиологические койки. В составе
поликлиники на 600 посещений
в день — взрослое, детское отделения и стоматология. Там же функционирует отделение скорой помощи
с двумя фельдшерскими бригадами.
«Кроме этого, на базе хирургического отделения и отделения лучевой
диагностики работает травматологический центр II уровня, — рассказывает Фатима Тлехас. — А на
базе акушерско-гинекологического
отделения образован акушерскогинекологический центр II уровня.
Эта структура позволяет оказывать
медпомощь пациентам из Теучежского, Тахтамукайского районов и
города Адыгейска. Местонахождение
больницы вблизи федеральной трассы М-4 «Дон» определило активное
развитие экстренной медпомощи.

Сегодня в состав дежурных бригад
входят хирург, акушер-гинеколог,
травматолог и анестезиолог, которые
могут в течение 30 минут провести
операционное развертывание. Благодаря этим преобразованиям лечебный процесс больницы пополнился
апробированными современными
технологиями в области диагностики
и лечения. Например, были проведены лапароскопические операции в

хирургическом отделении на органах
брюшной полости. Осуществляются
такие виды диагностики и лечения,
как кардиотокография плода, неонатальный и аудиологический скрининги, маммография, эндоскопии и
так далее. Всего же в больнице амбулаторно-поликлиническую помощь
проводят по 28 специальностям, а
стационарную — по 15. Больница
достойно несет имя талантливого
доктора и организатора К. М. Батмена, продолжая традиции добра и
милосердия.
385200 Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4,
тел./факс: (87772) 9-11-38,
e-mail: priemnaya@acgb.ru,
www.adgcgb.narod.ru
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тате получился уже полюбившийся
покупателям продукт — «Адыгейская соль», главными качествами
которого являются непревзойденный вкус, польза для здоровья и
повышенная соленость, что также
делает его продуктом, пригодным
для диетического питания.
Безусловно, «Адыгейская соль» —
это визитная карточка предприятия.
Но помимо нее в нашей продуктовой линейке есть и другие, не менее
замечательные продукты. Например, «Аджика Уляпская», в состав
которой входит смесь пряностей в
сушено-резаном виде, что позволяет
лучше сохранить их полезные свойства. Достаточно присыпать ею любое блюдо в конце приготовления,

слегка притомить — и ароматное,
аппетитное кушанье готово!
Также ряд наших продуктов производится на основе кукурузы —
это «Курбэ», «Пастэ-мамалыга»,
«Ашрай», «Щалям», «Щипс». Блюда
из кукурузы специалисты рекомендуют людям, страдающим аллергией, сахарным диабетом, ожирением, при мочекаменных болезнях.
Особенно необходимы они детям
для укрепления костной ткани.
Я уверен, что с нашими изделиями каждая хозяйка сможет стать отличным кулинаром и кормить своих
близких вкусной и здоровой пищей.
Приятного вам аппетита с любимыми продуктами кавказских
долгожителей!
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— Традиции адыгской национальной кухни уходят
своими корнями в глубокую
древность. Раньше, чтобы приготовить одно из таких блюд,
требовалось много времени и
трудозатрат. Сегодня благодаря
нашей продукции современные
хозяйки могут справляться с
этой задачей быстро и просто,
а результат окажется не менее
превосходным.
С давних времен адыгские
женщины готовили особую соль,
насыщенную различными приправами и обладающую целебными свойствами. Нам удалось
перевести эту технологию на
промышленную основу. В резуль-

на правах рекламы

Руководитель предприятия по производству адыгских национальных продуктов
питания «ИП Хуажев»» Аслан Хуажев:

ПРОИЗВОДСТВО
С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ
В 2014 году рисозавод в г. Адыгейске вошел в ГК «Краснодарзернопродукт».
Стартовавшая модернизация позволит увеличить мощность завода до 400 тонн
переработки риса-сырца в сутки и тем самым возродит отрасль, поддержит местного производителя и обеспечит прирост валового производства риса в Адыгее.

Рисозавод ГК «Краснодарзернопродукт» в Адыгейске —
форпост экономики региона
Компания сегодня:
·· эффективное управление;
·· более 100 рабочих мест;
·· высокотехнологичное производство мощностью

на правах рекламы

переработки 200 т/сутки и элеватор мощностью
до 45 тыс. т;
·· налаженные отношения с элеваторами и крупными
фасовщиками региона и РФ;
·· развитая логистика по России и за ее пределами
(СНГ, страны Востока, Средиземноморья).

ООО «Краснодарзернопродукт»
ул. Чуяко, 1 А, г. Адыгейск, РА
Т/Ф: +7 (861) 204 0273
info@kzpgroup.ru, www.kzpgroup.ru
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Светлана Шхалахова, художественный руководитель Национального театра
Республики Адыгея имени И. С. Цея, заслуженный работник культуры РА:
Биданоко, Мелеачет Зехова, народный артист РА Нурбий Ачмиз, заслуженный артист Калмыкии Аслан
Хакуй, народный артист РА Теучеж
Такахо, заслуженный артист РА
Рашид Джолов и Разиет Кемечева,
молодые дарования — заслуженная
артистка РА Асиет Вайкок, артисты
Аскарбий Жудов, Анзор Кабехов,
Артур Ахметов, Адам Нехай и другие. Успешно работают режиссеры
Тимур Исупов, Анзаур Схатум. В репертуаре — национальная драматургия: комедии Ереджиба Мамия
«Женихи» и «Гостиная Дахабарины»,
Саиды Хунаговой «Хвала Ему!»,
драмы Ибрагима Цея «Кочас», Чапая
Муратова «Вдовы», Чатиба Паранука
«Прости меня, господи!».

В октябре мы открыли 78-й театральный сезон спектаклем «Мэдэя»
Кадыра Натхо. Международный
фестиваль адыго-абхазских театров
«Наш Кавказский меловой круг»,
который проводим на своей сцене
каждые 2 года, — наше достижение.
Традиционно открывает фестиваль
глава республики Аслан Тхакушинов,
который любит и поддерживает наше
творчество. Следующий фестиваль
пройдет осенью 2015 года. Надеемся,
что представленные спектакли увидят как можно больше зрителей.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пушкина, 179,
тел.: (8772) 52-27-97,
www.adygnt.com
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— Наш театр — один из старейших
на Кавказе, его задача — сохранение нравственных и духовных ценностей, родного языка и традиций.
Труппа театра всегда состояла
из талантливых актеров, выпускников ГИТИСа и ЛГИТМиКа, эта
традиция продолжается. Наша
слава — старшее поколение:
заслуженные артисты РФ и народные артисты РА Юрий Чич и
Чатиб Паранук, народный артист
РА Мухтар Усток, народный
артист РФ и главный режиссер
театра Мурат Кукан, заслуженный артист РФ, народный артист
РА Заурбий Зехов, заслуженные
артистки РФ, народные артистки
РА Светлана Берзегова, Марет

— История театра, расположенного в уникальном здании,
построенном в 1901 году для
Пушкинского народного дома,
началась весной 1936 года. И уже
25 октября театр показывает
премьеру — драму Александра
Корнейчука «Гибель эскадры».
Здесь сложился особенный
стиль, впитавший традиции,
заложенные предшественниками. Почерк театра — репертуар.
Мы ориентируемся на лучшие
произведения русской, советской и зарубежной классики.
С успехом идут спектакли: «Свои
люди — сочтемся» и «Поздняя
любовь» (А. Островский), «Юбилей. Предложение» (А. Чехов),

«Васса Железнова» (М. Горький),
«Борис Годунов» (А. Пушкин),
«Коварство и любовь» (Ф. Шиллер),
«Отелло» (В. Шекспир).
Театр ежегодно выезжает с гастролями по городам и сельским
населенным пунктам Адыгеи и
Краснодарского края, является дипломантом регионального фестиваля «Кубань театральная» (2006
г., Краснодар) и Международного
фестиваля русских театров Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона (2011 г.,
Махачкала). Большую работу
ведем по расширению творческих
связей с писателями, сценаристами соседних регионов РФ и стран
ближнего зарубежья. Постанов-

ка спектакля по пьесе Шалоди
Аджинджала «Моя роль» — первое
обращение театра к абхазской
драматургии.
Основа театра — актеры. Наша
гордость: заслуженная артистка
РФ, народная артистка РА Галина
Гафт, народные артисты РА Александр Конюхов, Валерий Смолин,
Лариса Денисова и Владимир
Иванов, а также перспективная
«молодая поросль» — Дмитрий
Филиппов, Анастасия Сиюхова
и другие артисты.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пушкина, 179,
тел./факс: (8772) 52-59-23,
rgdt@yandex.ru
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Николай Иванченко, директор Русского государственного драматического театра
им. А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея:

Текст: Кирилл Власенко

Альберт Османов:
«Среди наших приоритетов — забота о людях,
попавших в трудную жизненную ситуацию»
Министр труда и социального развития Адыгеи

Действующая в Адыгее система социальной защиты населения направлена, прежде всего,
на предоставление государственных гарантий и поддержки отдельным категориям граждан
с учетом их заслуг в защите отечества, трудовых успехов и состояния здоровья. В республике
к таким категориям относятся более 77 тыс. человек, из них около 40 тыс. — получатели
различных видов выплат и натуральной помощи за счет средств регионального бюджета.

Право на меры социальной поддержки в Адыгее имеют 37 325
человек. Им предоставляются ежемесячная денежная выплата, денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
бесплатное зубопротезирование.
С начала 2014 года:
— 631 гражданину из числа
лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и аварии
на производственном объединении «Маяк» Челябинской области,
произведена ежегодная денежная
выплата в размере 1500 рублей;
— 43 ветеранам подразделений
особого риска производились выплаты по 400 рублей в месяц;
— 103 гражданам, страдающим
хронической почечной недостаточностью и получающим
постоянное диализное лечение,
произведены ежемесячные
денежные выплаты на проезд
к месту лечения на общую сумму
430 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября
в Адыгее проживал 771 ветеран
ВОВ, нуждающийся в улучшении
жилищных условий и вставший
на учет после 1 марта 2005 года. За

счет средств федерального бюджета 718 ветеранам были предоставлены единовременные денежные
выплаты на приобретение жилья
на сумму 562,8 млн рублей. Из
числа вставших на учет после
1 марта 2005 года 718 ветеранов
уже улучшили свои жилищные
условия. Еще 53 ветерана состоят
на учете для улучшения жилищных условий.
Важное направление деятельности министерства — предоставление пожилым гражданам и инвалидам социальных услуг в виде

и районе. Ежемесячно центры
обслуживают около 4 700 человек.
Среди наших приоритетов —
защита материнства и детства,
поддержка семей с детьми. По состоянию на 1 ноября получателями
ежемесячного пособия являются
33 778 человек на 53 675 детей.
В республике повышается
качество предоставления государственных и муниципальных
услуг. В декабре прошлого года
открыто три филиала и четыре
удаленных рабочих места МФЦ.
Процент охвата населения реги-

стационарного и нестационарного
соцобслуживания в учреждениях
отрасли.
В Адыгее функционируют пять
стационарных учреждений соцобслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста и девять
территориальных комплексных
центров соцобслуживания населения — по одному в каждом городе

она, имеющего доступ к услугам
по принципу «одного окна», составил 47,2 %. До конца текущего
года планируется открыть семь
филиалов и 23 удаленных рабочих
места. Охват увеличится до 88 %.
Сейчас в МФЦ и его структурных
подразделениях оказывается
32 федеральные, 39 региональных
и 38 муниципальных услуг.
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Доверие — каждому ребенку
Поддержка семьям и детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, —
главная задача центра «Доверие»
Сотрудники учреждения проводят колоссальную работу по разностороннему
и гармоничному развитию детей, помогают им раскрывать свои таланты. Работы
воспитанников побеждают во всероссийских и международных конкурсах.
Немаловажно, что с 2012 года
в центре открылось стационарное отделение на 33 койко-места для детей
с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 4 до 18 лет, что
позволило оказывать реабилитационные услуги ребятам из всех уголков
республики. С 2014 г. в центре откры-

ществляется инновационная деятельность. Такой подход к работе с детьми
дает хорошие результаты — различные победы в конкурсах. Так, дети
завоевали 1, 2 и 3 места в номинации
«Декоративно-прикладное искусство»
на международном фестивале «Хрустальная магнолия» в Сочи в 2011 году.

то отделение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 7 лет. В отделении
малыши находятся на полном государственном обеспечении и обучаются по образовательным программам
дошкольного образования.
В летний период на базе центра
«Доверие» действует оздоровительный
лагерь «Город мастеров» с круглосуточным пребыванием детей и подростков
от 7 до 16 лет. «В лагере дети занимаются музыкально-творческой деятельностью, обучаются навыкам шитья,
основам парикмахерского искусства и
художественного маникюра, — комментирует директор Лариса Адаменко. — Ребята сами изготавливают
игрушки-сувениры и гончарные изделия». При поддержке правительства
и министерства труда и социального
развития республики в центре осу-

В 2013 году работа одного из воспитанников центра вошла в список лучших
на VI Международном творческом
фестивале «Шаг навстречу!» в СанктПетербурге. Работы ребят были представлены и на зарубежных выставках
в ОАЭ, США, Италии, на Паралимпийских играх в Сочи. «В 2013 году наш
проект «Скоро в школу!» — комплексная подготовка ребенка-инвалида и
ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе
средствами «Лекотеки» — прошел
конкурсный отбор Фонда поддержки
детей, что позволило запустить на базе
центра службу «Лекотека», — отметила Лариса Адаменко. — Ее реализация
позволит детям с ограниченными
возможностями пройти качественную
подготовку к школьному обучению,
что повысит вероятность успешной
интеграции детей и подростков в
общество и полноценную жизнь».

Сегодня в ГБУ Республики Адыгея
«Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье
и детям «Доверие» открыто 6 отделений, в каждом их которых ведется
целенаправленная работа по повышению воспитательного потенциала
семьи, профилактике семейного
неблагополучия, реабилитации детей
с ограниченными возможностями
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты центра организовали
клубы, где умело внедрены авторские
методики для разных возрастных
категорий. Например, в клубе «Ровесник» работа ведется с подростками
12-16 лет, и основное внимание уделяется адаптации молодежи, включению ребят в социально значимую
деятельность. Сегодня целевая группа
составляет свыше 600 подростков.
В рамках клуба «Дорожка к успеху»
проводится психолого-педагогическая подготовка к школе детей 5-7 лет
и коррекционная работа с детьми с
задержкой психического развития. Профилактика детской инвалидности и реабилитация детей-инвалидов занимают
ведущее место. Ежегодно курс реабилитации проходят около 300 детей.

Досье.
Лариса Адаменко — специалист с 18-летниим опытом работы в социальной сфере.
Окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт. Лариса
Всеволодовна — грамотный управленец, эрудированный, ответственный и чуткий руководитель, лауреат ряда республиканских и всероссийских конкурсов.

385300 Республика Адыгея,
Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского, 2 А,
тел.: (87778) 5-31-53
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Лариса Адаменко

Дом заботы
Адыгейскому республиканскому интернату
для престарелых и инвалидов требуется спецавтотранспорт

Интернат, рассчитанный на 360 человек, располагает медико-социальным отделением
и отделением милосердия. Здесь проживают
327 человек — инвалиды, одинокие граждане,
люди пожилого возраста, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Средний возраст
опекаемых — 75 лет, а самому старшему из
них — 98! В пансионате созданы все условия
для полноценной жизни: круглосуточное

обслуживание, медицинская помощь, разнообразное питание, консультации психологов,
возможность при желании работать на территории пансионата 2-4 часа в день. Досуг
опекаемых скрашивают праздники,
концерты, встречи с интересными
людьми, представителями религиозных организаций, библиотек.

Юнус Богус, директор:

на правах рекламы

«Мы делаем все возможное, чтобы наше учреждение было добрым домом для каждого проживающего. Окружить людей заботой и теплом —
наша главная задача. Ни один из опекаемых
не остается без поддержки. Да, пока у нас есть
проблемы, но все они решаемы. Огромную поддержку нашему учреждению оказывает глава Республики Адыгея Аслан
Тхакушинов, за что выражаем ему огромную благодарность».

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пржевальского, 2,
тел.: (8772) 54-67-26

Милосердие продлевает жизнь!
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Алмаз в короне национальной
культуры Адыгеи
«Нальмэс» — визитная карточка республики

Аслан Хаджаев,
художественный руководитель —
заслуженный артист Республики
Адыгея и Кубани
Ансамбль «Нальмэс» по праву называют гордостью Адыгеи. Коллектив
является лауреатом всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей, обладателем высшей награды
республики — медали «Слава Адыгеи», дипломантом Всероссийского
конкурса профессиональных коллективов, многократным обладателем
призов международных конкурсов
фольклорного танца в Турции, лауреатом международных фестивалей
народного искусства в ОАЭ, Иордании, Сирии, Бельгии, Франции,
Германии и т. д.
Творческий состав ансамбля —
70 человек, а средний возраст
артистов — 20 лет. Художественным
руководителем ансамбля является
заслуженный артист Кубани Аслан
Хаджаев, представитель известной
танцевальной династии. Аслан Мурадинович в течение 5 лет работал
в «Нальмэсе» в качестве главного
балетмейстера, создав талантливые
постановки, которые стали настоящим украшением репертуара.
Вместе с ним в ансамбль пришли
выпускники хореографического
отделения Адыгейского республиканского колледжа искусств имени
У. Тхабисимова. Выпускник колледжа и директор ансамбля — заслуженный артист РФ и РА Азмет
Басте, который более 20 лет являлся

ведущим солистом ансамбля. В свое
время Азмет Чемальчевич был признан лучшим исполнителем грузинского свадебного танца «Картули»
на Северном Кавказе.
«Все без исключения солисты ансамбля — артисты с большой буквы,
для которых танец — сама жизнь!
Репертуар состоит из самобытных
народных танцев. Высокое исполнительское мастерство, колоритные
костюмы, эмоциональная музыка
захватывают зрителей с первого
номера и держат на высоком эмоциональном подъеме до финала, — поделился художественный руководитель
ансамбля Аслан Хаджаев. — Важнейшая миссия ансамбля — созданный

стивалях «Нальмэс» участвует как
представитель России, что является
для ансамбля большой честью и подтверждает его солидный статус.
Сегодня перед ансамблем стоят
сложные, но очень интересные творческие задачи — выход коллектива
на принципиально иной уровень.
«В приоритете — обновление репертуара, поиск еще более тесных
форм сотрудничества с творческими
коллективами других регионов, значительное расширение географии
гастролей», — отметил директор
ансамбля Азмет Басте.
Высочайший профессионализм
руководства и артистов «Нальмэс»,
безусловно, позволит ансамблю

благодаря его искусству «культурный
мост», который связал многомиллионную зарубежную адыгскую диаспору с исторической родиной».
Обширная география гастролей — Турция, Иордания, ОАЭ,
Ливия, Израиль, Германия, Франция, Бельгия, Италия, США — свидетельствует о признании профессионализма коллектива, его высокого
художественного уровня. Во многих
международных конкурсах и фе-

сохранить лидирующие позиции в
ряду профессиональных творческих
коллективов России и достойно
представлять культуру многонациональной родины на сценических
площадках всего мира.
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 61,
тел./факс: (8772) 52-44-52,
e-mail: nalmes.dance@gmail.com,
www.nalmes.ru

на правах рекламы

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» вот уже
78 лет сохраняет и пропагандирует хореографическое искусство народа. Это один из самых
ярких профессиональных хореографических коллективов не только Северного Кавказа, но
и России, давно снискавший славу на самых знаменитых сценах мира.

Туристическая фирма
«Интурист-Адыгея» — надежный
спутник по сказочной Адыгее

«ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УНИКАЛЬНЫМ ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ
СОЛНЕЧНОЙ И МНОГОЛИКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

на правах рекламы

—— знаменитый пешеходный тур № 30 «Через горы на море»
(10 дней, маршрут пролегает по живописным альпийским лугам вдоль
Главного Кавказского хребта к побережью Черного моря);
—— тур «К обители богов» — «Путешествие в волшебный мир
Большого Тхача» (7 дней, маршрут проходит через горный массив
Большого Тхача, который включен Международным фондом дикой
природы в список Всемирного природного наследия);
—— рафтинг-тур (7 дней, программа включает в себя сплавы по горной
реке Белой I-IV категории сложности на больших надувных плотах или
катамаранах);
—— тур «Золотое кольцо Северного Кавказа» (15 дней, программа
пребывания для иностранных туристов по маршруту: Адыгея —
Черкесия — Кабарда — Шапсугия).
—— Внутренний и въездной туризм по туристическим
центрам Республики Адыгея — «Лагонаки»,
«Гузерипль», «Хаджох», «Даховская».

Еристем Чич — генеральный
директор «Интурист-Адыгея»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• многопрофильный туроператор
внутреннего и международного
туризма;
• групповые и индивидуальные
туры по всему миру;
• оздоровительные, лечебные,
образовательные туры;
• отдых на морских и горнолыжных
курортах.

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Советская, 199,
тел.: (8772) 56-19-09, 52-79-14,
факс: (8772) 56-02-17,
email: intouradyg@mail.ru
www.intouradyg.ru

23 ГОДА «ИНТУРИСТ-АДЫГЕЯ» ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
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Александр Джемелинский, директор МБОУ «Лицей № 8»:
тетского уровня, взаимодействие
учителей, учеников и родителей —
в этом, думаю, слагаемые успеха.
Отличительные черты лицея — развитие информационнокоммуникационных технологий,
собственная телестудия, хореографический класс. Среди учащихся
много победителей и призеров
олимпиад и конкурсов. Так, Елизавета Стрельцова, неоднократная
победительница математических
конкурсов, успешно выступила
в IV этапе Всероссийской олимпиады, вошла в сборную РФ и в открытой математической олимпиаде
в Китае завоевала бронзу. А лицей
был отмечен благодарственным
письмом премьер-министра Адыгеи Мурата Кумпилова.

Выпускники лицея ежегодно
поступают в МГИМО, МГУ, РУДН,
Академию нефти и газа им. Губкина и другие вузы РФ. Немало
достижений и у наших педагогов.
Завуч Анета Литвинова победила
в республиканском конкурсе «Учитель года-2014». По итогам работы
за 2013 г. лицей вошел в ТОП-500
лучших школ России. Награды — это важно, но еще более
важно удержать высокий уровень.
Мотивируем ребят на получение
прочных знаний, чтобы огонь
всегда горел в их глазах.
385006 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Гоголя, 112,
тел.: (8772) 52-81-36,
лицей8-майкоп.рф

на правах рекламы

— Лицей — одно из старейших
учебных заведений республики,
его история как образовательного учреждения начинается
с 1889 г. Нынешний статус лицей получил в 2008 году. У нас
970 учащихся, свыше 60 педагогов. Лицей является республиканской экспериментальной
площадкой «Формирование
правовой культуры будущего
избирателя и политического
лидера».
Мы активно занимаемся
раскрытием талантов детей.
Создали профильные лицейские классы по математике,
физике, информатике. Верная
расстановка приоритетов, привлечение педагогов универси-

ООО «ЮРТО»

Официальный дилер на юге россии

ПРОДАЖА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

г. Краснодар, Ростовское шоссе, 47

www.gruz23.ru urto-trucks@mail.ru

на правах рекламы

тел. 8 (861) 225–93–75
тел. 8 (861) 225–93–76
сервис 8–918–132–70–13
гарантия 8–905–402–81–54
запасные части 8–989–824–98–27

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Евгения Лисина

Санаторию «Звездный» — 80 лет!
Индивидуальные программы для здоровья
взрослых и детей

на правах рекламы

Восемь десятилетий санаторий «Звездный» стоит на страже здоровья граждан. За время
существования здравницы сотни и тысячи людей смогли излечиться от самых разных
недугов. Завидная летопись ярких достижений.

Рамазан Гиш,
директор
За годы истории у «Звездного» не
раз менялись названия, ведомственная принадлежность, организационно-правовые формы, но
главное в нем осталось прежним:
стабильный коллектив, его умение
и желание работать, высокий профессионализм специалистов, их
человеколюбие и милосердие.
Эта круглогодичная здравница
обладает классом «три звезды».
Санаторий принимает на восстановительное лечение взрослых, детей с родителями, а также

подростков. Лечебный профиль:
органы пищеварения, опорнодвигательный аппарат, заболевания кожи, сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем.
Успешно практикуется в санатории послеожоговая реабилитация. Прием ведут высококвалифицированные специалисты.
Лечебная база расположена в
спальном комплексе. Она оснащена современным медицинским
оборудованием. За последние
несколько лет удалось провести
переоснащение санатория современной медицинской аппаратурой и привести программы
лечения в соответствие с международными стандартами санаторно-курортной помощи.
В «Звездном» разработаны и
используются ряд индивидуальных
программ, такие как «Сердце»,
«Грация», «Менеджер», «Антисахар»,
«Летящей походкой», «Лечение
хронической венозной недоста-

точности», «Без лор-патологий —
по жизни», «Здоровье мужчины»,
«Реабилитация часто болеющих
детей», «Реабилитация при дефектах
осанки, искривлении позвоночника
и другой патологии опорно-двигательного аппарата в детском и
подростковом возрасте», «Лечение
энуреза» (дети), «Здоровый желудок — счастлив малыш» (дети).
На протяжении своей истории санаторий востребован,
сюда едут оздоравливаться со
всех концов России и ближнего зарубежья. А лучшие годы
здравницы еще впереди — сложившиеся традиции лечения
будут лишь укрепляться.
353292 Краснодарский край,
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 5,
тел.: 8 (86159) 3-62-35
(отдел реализации),
8 (86159) 3-61-34 (приемная),
e-mail: mail@san-stars.ru
www.san-stars.ru
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Текст: Данил Савельев

Председатель правительства Ингушетии

Абубакар Мальсагов:

«Основной упор делается на производственный
комплекс, сектор малого и среднего бизнеса»
Сегодня в Ингушетии реализуются и планируются к реализации около
40 инвестиционных проектов, которые помогут обеспечить занятость дополнительно
нескольких тысяч человек и тем самым снизить напряженность на региональном рынке
труда. В интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» Абубакар Мальсагов объяснил,
что строительство новых предприятий очень важно для создания в республике мощной
промышленной базы: именно от ее наличия зависит динамика экономических процессов,
и как следствие — решение социальных вопросов.

— Летом глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров прогнозировал, что
по итогам нынешнего года республика привлечет 14-16 млрд рублей
частных инвестиций, которые
будут направлены прежде всего
на реализацию проектов в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности,
а также в курортной сфере. Судя

по динамике инвестиционных процессов этот прогноз сбудется?
— В рамках Международного инвестфорума «Сочи-2014» Ингушетия подписала соглашения о реализации
13 инвестиционных проектов на общую сумму 15,6 млрд рублей. Это
проекты в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, жилищного строительства.
Речь идет о производстве модифицированной серы, изготовлении
лифтов, строительстве солнечных
и ветряных электростанций, газотурбинной станции, возведении
современного медицинского центра,
соответствующего международным
стандартам, создании тепличного
хозяйства для выращивания овощей,
открытии завода по переработке
мяса птицы...
В общей сложности реализация
соглашений, подписанных в Сочи
в этом году, обеспечит постоянной работой свыше 800 жителей
Ингушетии. Еще 3000 человек будут
временно трудоустроены.
Говорить сейчас, какой объем
средств по данным объектам будет
профинансирован в 2014 году, некорректно: любой инвестиционный
проект реализуется в течение не-

скольких лет. Но практика осуществления на территории республики
инвестпроектов показывает, что эта
работа в регионе идет планомерно,
согласно всем графикам. Соответственно, можно сказать, что прогнозы у нас самые лучшие.
— А какова судьба проектов, заявленных на Сочинском форуме
в предыдущие годы? Многие из них
реализуются либо уже реализованы?
— В настоящее время в Ингушетии
реализуются и планируются к реализации 37 инвестиционных проектов.
Среди наиболее крупных — формирование кластера инновационных энергоэффективных строительных материалов. Инвестором
выступает ООО «Ин Ариа», общий
объем вложений составляет 5,8 млрд
рублей, предполагается создание
1340 рабочих мест.
Еще один крупный проект —
формирование компанией «АРТИС»
промышленно-производственного
кластера стоимостью 5,6 млрд рублей, будет организовано дополнительно 421 рабочее место. 445 вакансий появится после открытия
комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки,

ООО «Птицекомплекс «Южный»
инвестирует в него 2,6 млрд рублей.
Около 200 рабочих мест будет
создано на заводе по производству
алюминиевых радиаторов отопления (инвестор — ООО «АТМ», объем инвестиций — 356 млн рублей),
300 — на заводе по производству
полиэтиленовых труб (ЗАО «Техстрой», 1 млрд рублей), до 300 —
на заводе по сборке корейских
автобусов Daewoo (ООО «СП «Дейву
Бас Ингушетия», 400 млн рублей),
240 — после полной реализации
проекта развития садов интенсивного типа (ОАО «Братцевское»,
400 млн рублей).
В прошлом году завершено
строительство первой очереди мукомольного комбината с элеватором
мощностью 1200 тонн зерна в сутки
(инвестор — ООО «Сатурн-1», объем
инвестиций — 3,7 млрд рублей),
бизнес-центра «Артис Плаза отель»
(710 млн рублей), горнолыжного
спуска в селении Джейрах («Акрополь», 80 млн рублей).
Строительство и ввод этих объектов имеет большое значение, в первую очередь — для создания мощной
промышленной базы. В республике

практически отсутствовала производственная отрасль, так что перечисленные проекты станут базисом
для ее дальнейшего развития.
— По информации Минэкономразвития Ингушетии, в республике
имеется достаточно большое количество простаивающих предпри-

ятий. Несколько месяцев назад министерство занялось составлением
их инвестиционных паспортов.
На сегодня работа завершена? Какими будут дальнейшие действия в
отношении данных объектов?
— На сегодня в республике выявлено 43
простаивающих объекта промышленного назначения, из них 37 находятся

Инвестиционные проекты, реализованные в Ингушетии в 2014 году
Проект

Инвестор

Размер инвестиций,
млн руб.

Место
локализации

Количество
рабочих мест

Строительство завода по производству
полиэтиленовых труб

ЗАО «Техстрой»

1119

г. Карабулак

300

Развитие садов интенсивного типа

ОАО «Братцевское»

405

Сунженский район 60

ООО «Инпромсервис»

34,8

г. Назрань

50

Количество
рабочих мест

Организация предприятия по переработке
отходов мясной промышленности, цеха
по убою скота, расширение производства
полуфабрикатов

Инвестиционные проекты, стартовавшие в Ингушетии в 2014 году
Проект

Инвестор

Размер инвестиций,
млн руб.

Место
локализации

Строительство водного аттракциона для детей

ООО «Водный мир»

800

г. Назрань

40

Строительство трикотажной фабрики

ООО «Стиль»

625

промзона
с.п. Али-Юрт

400

Строительство сборочного автомобильного
завода

ООО «Асса-Групп»

180

промзона
с.п. Али-Юрт

500

Реконструкция и модернизация птицефабрики
«Ингушетия»

ООО «Сунженский
птицпром»

65

г. Карабулак

60

Строительство комплекса по приемке,
подработке, сушке и хранению зерна

ООО «Юг-Сервис»

23,4

промзона
с.п. Али-Юрт

10
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в частной собственности и 6 являются
государственными унитарными предприятиями. По этим предприятиям
подготовлены информационные справки, характеризующие их состояние.
В настоящее время подготовлено
12 инвестиционных паспортов для
размещения на инвестиционном
портале в целях поиска потенциальных инвесторов. Вместе с этим
продолжается поиск простаивающих
предприятий. Задача — максимально задействовать имеющиеся в
республике производственные площади в том направлении, в котором
они ранее функционировали, если,
конечно, это актуально на сегодняшний день, либо перепрофилировать
деятельность предприятий — опять
же с учетом потребности рынка в тех
или иных товарах и услугах.
В дальнейшем с каждым собственником будет проводиться
индивидуальная работа по оказанию
необходимой помощи. Определен
ряд мероприятий. В частности,
предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
субсидий на возмещение части процентной ставки по привлеченным
кредитам и займам, а также возмещение части лизинговых платежей, в
том числе первоначального взноса;
субсидирование части процентной
ставки за пользование банковскими
кредитами для реализации инвестиционных проектов...
Все простаивающие объекты независимо от формы собственности
должны эффективно функционировать, укреплять экономику и социальную сферу республики.
— В этом году на реализацию ФЦП
«Социально-экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2010-2016
годы» из федерального и регионального бюджетов запланировано выделить около 5 млрд рублей. Каковы
приоритеты финансирования?
— На строительство объектов социальной сферы предусмотрено 25 %
от общего объема финансирования,
объектов инженерной инфраструк-

туры и жилья — 34 %, объектов
агропромышленного комплекса —
34 %, объектов энергетики — 7 %.
Уже завершено строительство высоковольтной линии от подстанции
«Галашки» до Таргима. Тем самым
мы снимем проблему обеспечения
электроэнергией жителей предгорья
и высокогорья республики.
До конца года планируется сдача
станции скорой медицинской помощи
на 30 тыс. вызовов в год в с. п. Орджоникидзевском, школы на 704 ученических места в с. п. Троицком, научной
библиотеки Ингушского государственного университета в г. Магасе.
На стадии завершения — работы по строительству инженерной
инфраструктуры микрорайона № 7
в г. Магасе, завода по производству
полимерных труб и облицовочных
материалов в г. Карабулаке, мясомолочного комплекса на 800 голов
в с. п. Сагопши, комбината детского
питания в с. п. Али-Юрт.

почти на 20 %, тем не менее, ее
уровень продолжает оставаться
одним из самых высоких на Северном
Кавказе — более 30 %. За счет каких
мероприятий власти республики
собираются обеспечить занятость
населения?
— Снять проблему безработицы
можно только комплексно, развивая
регион, решая проблемы в экономической и социальной сферах.
Сегодня в Ингушетии реализуется
целый комплекс мероприятий различной направленности, но основной упор делается, конечно, на производственный комплекс, сектор
малого и среднего бизнеса.
За счет бюджетных средств у нас
строится ряд крупных промышленных предприятий, за счет средств
частного бизнеса осуществляется
свыше десятка масштабных инвестиционных проектов. Активно развивается туристическая отрасль.
Вместе с тем в рамках подпрограммы «Содействие занятости
— А насколько успешно в текущем
населения» государственной прогоду на территории Ингушетии реаграммы «Социальная поддержка
лизовывалась ФЦП «Юг России»?
и содействие занятости населения»,
— В рамках этой программы ведется
утвержденной постановлением
строительство первой очереди респуправительства Ингушетии в августе
бликанского противотуберкулезного
2014 года, реализуется ряд мероприядиспансера на 300 коек и на 200
тий: организация ярмарок вакансий
посещений в смену в г. Назрани.
и учебных рабочих мест, временное
Предусмотрено финансирование в
трудоустройство граждан, испытыразмере 70,4 млн рублей, в том числе
вающих трудности в поиске работы,
из федерального бюджета — 64 млн.
содействие в трудоустройстве незаВ настоящее время эти средства выде- нятых инвалидов на оборудованные
лены в полном объеме. Ввод объекта
для них рабочие места и другие.
запланирован на следующий год.
Эти мероприятия проводятся для
недопущения роста регистрируемой
— За последние три года безрабобезработицы выше 10 %, снижения
тица в Ингушетии сократилась
напряженности на рынке труда.

Социальные приоритеты Ингушетии в 2014 году
Общий размер
доходов
Общий размер
расходов

29,812

млрд руб.

29,958

млрд руб.

Среднемесячная
заработная плата

21224,4 руб.

Расходы
на образование

5,93

млрд руб.

Расходы на реализацию
«майских указов»
президента РФ

0,64

млрд руб.

Расходы на обеспечение
социальных обязательств
перед населением

5,69

млрд руб.

Расходы на физическую
культуру и спорт

0,61

млрд руб.

Расходы
на здравоохранение

5,23

млрд руб.

Расходы
на культуру

0,54

млрд руб.
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Багауддин Маршани:

«Сфера социального обслуживания
граждан существенно меняется»
Министр труда, занятости и социального развития Ингушетии поделился с журналом
«Вестник. Северный Кавказ» успехами, достигнутыми республикой в сфере соцобслуживания,
а также рассказал о планах на ближайшее будущее и средствах их реализации.

Багауддин Маршани
Современные условия диктуют новые требования к сфере обслуживания с привлечением не только
государственных вложений, но
и активного участия частного
бизнеса и некоммерческих организаций.
Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания граждан РФ», который вступает в силу с
1 января 2015 года, предусматривает
индивидуальную оценку нуждаемости клиента, более совершенный
механизм предоставления социальных услуг на основе индивидуальных планов, участие в предоставлении социальных услуг пожилым
людям некоммерческого сектора
и индивидуальных предпринимателей. Ингушетия в числе первых
регионов разработала и приняла
нормативные правовые акты для
реализации данного закона.
Благодаря реформе системы
социального обслуживания такие
учреждения в Ингушетии, как Реабилитационный центр для детейинвалидов, Республиканский реабилитационный центр для граждан
пожилого возраста и инвалидов,
Дом ветеранов, будут открыты для
всех желающих получить дополнительные платные услуги. Привлеченные средства не только смогут
снять нагрузку с бюджетов федерального и регионального уровней,
но и помогут улучшить качество
обслуживания этих центров и повысить заработную плату социальных
работников.

В Ингушетии по сравнению
с другими северокавказскими
регионами существует только один
центр по обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов,
в то время как население с каждым
годом стареет и количество людей,
нуждающихся в подобных услугах,
растет. Чтобы справиться с этой
задачей, мы планируем привле-

беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников к рабочим
местам (установка пандуса, расширение дверного проема, установка
двухуровневого поручня, обеспечение санитарно-гигиенических условий, определение специальных
мест парковки). Затраты на оборудование соответствующих рабочих
мест и создание инфраструктуры

кать частные инвестиции. Ведь
сегодня все расходы, связанные со
строительством, реконструкцией
и содержанием социальных учреждений, будут компенсироваться
государством.
В 2014 году нам удалось завершить успешные проекты
по социальной защите инвалидов. В октябре мы направили
242 инвалида в лучшие санатории
Крымского полуострова для прохождения санаторно-курортного
лечения.
Другой новаторский проект связан с трудоустройством инвалидов
на специально оснащенные рабочие места. В Министерстве труда,
занятости и социального развития
Ингушетии был объявлен конкурс
среди работодателей по созданию
инфраструктуры, необходимой для

возмещаются работодателю минтрудом за счет субсидий. Нам удалось найти таких работодателей.
Конечно, это большая социальная
ответственность для нанимателя,
и пока немногие идут на эту меру,
однако со временем отношение
к работникам-инвалидам меняется
в лучшую сторону, и это не может
не радовать.
Я уверен, что только постоянное
взаимодействие органов власти
и гражданского общества, обмен
опытом и профессиональными
знаниями помогут тем преобразованиям, которые мы пытаемся
привнести в социальную сферу.
Практика социального партнерства показывает, что без конструктивного диалога невозможно
достичь оптимального решения
проблем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Неограниченные возможности
Передовые методы лечения и помощь
в адаптации детям-инвалидам в Магасе

Хусен Бружев
Первоочередной задачей реабилитационного центра стало создание безбарьерной среды, которая позволяет
детям-инвалидам вести полноценную жизнь, снимает все искусственные ограничения на пути личностного развития ребенка. Специалисты
центра создали все необходимые
условия для современного лечения,
особого ухода и социальной адаптации маленьких пациентов.
— Мы проводим реабилитацию
по четырнадцати заболеваниям, —
рассказал и. о. директора центра Хусен Бружев. — В их числе — нарушения опорно-двигательного аппарата
и центральной нервной системы
детей от года до четырнадцати лет.
Созданы шесть отделений, в которых слаженной командой работают
врачи, профессионалы в области
детской психологии и социальной
педагогики, а также преподаватели
и инструкторы по трудотерапии.
Специалисты Республиканского
реабилитационного центра занимаются коррекцией нарушений
личностного развития и оказывают
квалифицированную помощь в решении психологических проблем,
стоящих как перед больным ребенком, так и перед его семьей. Терпеливо и умело детям прививают навыки
самообслуживания и социальнобытовой ориентации, организуют
обучение по школьной программе,

помогают сформировать достойную
жизненную позицию.
Врачебная тактика подбирается
индивидуально и зависит от множества факторов: следуя основному
принципу Гиппократа, здесь лечат
не болезнь, а пациента. В реабилитационном центре применяются как
традиционные методы лечения —
электрофорез, электростимуляция,
дарсонвализация, УВЧ-терапия, низкочастотная магнитотерапия, ЛФК,
рефлексотерапия, бассейн и массаж,
так и прорывные медицинские технологии. Так, врачи центра проводят
уникальную процедуру криосауны,
основанную на применении низких
и сверхнизких температур и их особом воздействии на организм. Эту
методику больше никто на Северном
Кавказе не практикует.
— Помимо конвенциональной,
в центре представлена и восточная медицина, которая пользуется
большой популярностью у больных
с диагнозом «детский церебральный
паралич», — поясняет Хусен Бружев. — После процедур китайских
специалистов у детей с ДЦП наблюдается значительный прогресс, они
обретают способность к самообслуживанию и возможность адаптироваться в современном обществе.
В республиканском центре работает стационарное отделение, предназначенное для реабилитации детейинвалидов в постоянном контакте
с родителями или их законными
представителями. Присутствие близкого человека облегчает процесс излечения, создает столь необходимый
юным пациентам душевный комфорт.
Поэтому взрослым обеспечено круглосуточное пребывание, к тому же
они могут рассчитывать на консультативно-методическую помощь по
любому актуальному вопросу.

на правах рекламы

Объем финансирования Республиканского реабилитационного центра в Магасе,
построенного в рамках ФЦП «Дети России», составил 520 млн рублей, 80 из которых было
потрачено на оснащение новейшим медоборудованием. Учреждение призвано оказывать
детям и подросткам с ограниченными физическими возможностями квалифицированную
медицинскую, психологическую, социально-педагогическую и правовую помощь.

Кроме комнат для проживания,
в стационаре есть помещения для питания, обучения, игро- и трудотерапии,
процедурные кабинеты и комнаты для
организации досуга. Иными словами,
в стационарном отделении, как и во
всем центре, культивируется насыщенный распорядок жизни, ориентированный на социальную полноценность
людей с физическими ограничениями.
Республиканский реабилитационный
центр популярен не только у жителей столицы Ингушетии, но и у многочисленных
пациентов из всех регионов СКФО: сюда
приезжают дети из Дагестана, Чечни,
Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Ставропольского края. А в минувшем
сентябре ребята из Абхазии прошли уже
второй, повторный курс лечения и реабилитации — после значительного улучшения состояния здоровья.
386001 Республика Ингушетия,
г. Магас, ул. Назарбаева, 15,
тел.: 8-928-728-40-43
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Помощь рядом
Люди пожилого возраста и инвалиды всегда
могут рассчитывать на участие сотрудников
Центра социального обслуживания
Нуждающиеся в социальной, бытовой, психологической, консультативной или иной помощи
могут обратиться в Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Ингушетии. Его специалисты оперативно и качественно выполнят
любую просьбу — от приготовления пищи до оказания экстренной медицинской помощи.

Одиноким пожилым людям или
людям со слабым здоровьем зачастую требуется помощь в самых
элементарных бытовых вопросах.
Благо, если рядом окажутся близкие
или соседи. Но когда попросить некого, на выручку приходят сотрудники Республиканского центра
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Он

частично утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся
в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в надомных
условиях. К таким услугам относятся покупка и доставка продуктов
питания, приготовление пищи,
содействие в организации ремонта
жилья, поиск помощников по хозяйству, оплата коммунальных услуг,
обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, содействие
в получении юридической помощи и
многое другое. Подобная поддержка
помогает людям как можно дольше
находиться в привычной обстановке,
не испытывая серьезных лишений и
трудностей.
В случае острой неотложной надобности граждане могут обратиться
в отделение срочной социальной

большое удовлетворение от работы.
Поэтому наши сотрудники подходят
к выполнению своих обязанностей с
душой и всегда с открытым сердцем
берутся помочь людям, обратившимся за поддержкой».
В рамках проводимых преобразований в сфере социального обслуживания населения, которые вступят в
силу с ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» 1 января
2015 года, в текущем году в центре
вводятся дополнительные платные
социальные услуги, в социальной столовой для обслуживаемых граждан
запущено производство полуфабрикатов — пельменей, вареников, мантов.
«В ближайшем будущем мы хотели
бы открыть отделения дневного пребывания, организовать мобильные
бригады для оказания срочной со-

был основан в 2003 году и с тех пор
успешно функционирует, продолжая
развиваться.
В центре семь структурных подразделений, из них одно отделение
срочной социальной помощи и шесть
отделений социальной помощи на
дому. Последние предназначены для
временного или постоянного обслуживания одиноких пожилых людей,

помощи с просьбой о материальной
поддержке для приобретения продуктов питания либо об оказании
экстренной доврачебной помощи.
«За десять лет работы нашими
услугами воспользовались тысячи
нуждающихся, — рассказывает директор центра Хава Горчханова. —
Ежедневно мы ощущаем свою необходимость, и это, безусловно, дарит

циальной помощи, — делится своими
планами Хава Горчханова. — Еще,
имея солидный опыт работы, мы
видим, что есть потребность в социальных прачечных и парикмахерских,
пунктах проката реабилитационно-медицинского оборудования, телефоне
доверия. Список можно продолжать.
Надеемся, что когда-нибудь сможем
реализовать все свои замыслы».

на правах рекламы

Хава Горчханова

Текст: Арина Переверзева

Центр притяжения
Дом ветеранов всегда полон гостей
По указанию главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2010 году был создан социальнооздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов — Дом ветеранов. С тех
пор он стал излюбленным местом отдыха, как ветеранов, так и многочисленных гостей.

Дом ветеранов расположен
вдали от городской суеты, среди
красивейшего пейзажа смешанного леса в окружении горных
заснеженных вершин. Кристально чистый лесной воздух, гор-

ВОВ, тружеников тыла, ветеранов
труда, ветеранов боевых действий, «афганцев», «чернобыльцев», инвалидов 1, 2, 3 групп,—
вспоминает директор Руслан
Нальгиев. — Однако со временем
он стал также излюбленным
местом для гостей из соседних
регионов — сюда приезжали и
многодетные матери из субъектов Северного Кавказа отметить
День семьи, здесь же в 2013 году
встречали паралимпийцев из
регионов СКФО, отдыхали у нас и
высокопоставленные гости из Абхазии. Центр стал традиционным
местом для проведения различ-

оздоровления всех желающих.
Здесь можно пройти лечение
при заболеваниях костно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, периферических
нервов (неврит, невралгия,
радикулит), внутренних органов, заболеваниях мочеполовой
системы, ЛОР-органов, глаз,
полости рта, гинекологических
заболеваниях. Лечат склеродермию, трофическую язву,
бронхо-легочную патологию и
заболевания нетуберкулезной
этиологии. Специалисты центра
располагают всем необходимым
оборудованием и профессиона-

ные родники и местоположение
сделали его визитной карточкой
республики. Сюда с удовольствием едут отдыхать люди со
всех уголков Северного Кавказа.
О популярности оздоровительного центра свидетельствует
статистика — за четыре года
работы Дом ветеранов принял
1739 отдыхающих.
«Изначально центр был создан
как место отдыха и оздоровления
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов

ных торжественных мероприятий. Ежегодного у нас празднуется День семьи, День социального
работника, Новый год. А на День
Победы для ветеранов ВОВ мы
устраиваем большую концертную
программу с участием артистов
ингушской эстрады. В этот день
руководство республики лично
поздравляет героев и вручает им
ценные подарки».
В центре созданы необходимые условия для отдыха и

лизмом для оказания качественной медицинской помощи.
«Быстрому выздоровлению наших пациентов способствует не
только уход персонала, но и сама
атмосфера, — отмечает Руслан
Нальгиев. — Ведь, отдыхая здесь,
можно насладиться уникальными пейзажами, памятниками
истории и культуры, да и просто
подышать чистейшим горным
воздухом. Все это благоприятно
сказывается на самочувствии
наших постояльцев и помогает
справиться им с депрессией или
нервным расстройством».

на правах рекламы

Руслан Нальгиев

Досье:
Руслан Нальгиев
Возглавляет центр с момента его открытия. Это грамотный менеджер и руководитель, сформировавший профессиональную команду сотрудников. За короткий период
он сумел наладить четкий рабочий процесс, чему свидетельствует слаженная работа
коллектива, вежливость и внимание к пациентам. Под началом Руслана Нальгиева в
оздоровительном центре созданы комфортные условия для отдыха и лечения.

386147 Республика Ингушетия,
Назрановский район,
с. Сурхахи, лесной массив,
тел.: 8-928-743-22-77
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Текст: Евгения Лисина

Марем Арапханова:

«Наши медики проводят уникальные
операции»
Здравоохранение Ингушетии представлено 79 медицинскими организациями.
Обслуживаемое население — более 453 тысяч человек. Нынешний год для врачей
республики отмечен рядом значимых событий и достижений.

Марем Арапханова
В 2014 году в здравоохранении
Ингушетии произошли важные
события. Открылся региональный
сосудистый центр на 30 коек при
республиканской больнице. Осваивается методика стентирования сосудов, проводится коронарография.
В республиканской клинической больнице открыты отделение
скорой медицинской помощи на
22 койки, детское неврологическое
отделение на 30 коек, отделение
патологии новорожденных переведено в новое помещение на 18
коек, развернуто 10 нейрохирургических коек.
«Сегодня наряду с перинатальным центром на 130 коек, детской
больницей на 200 коек идет строительство ряда важных объектов, —
рассказала министр здравоохранения Республики Ингушетия Марем
Арапханова. — Это онкологический и эндокринологический
диспансеры, стационарный корпус
противотуберкулезного диспансера, городская поликлиника на 600
посещений в Назрани, Сунженская станция скорой медицинской
помощи на 30 тыс. вызовов в год».
Минздрав Ингушетии активно
привлекает специалистов ведущих клиник страны для оказания
высокотехнологичной помощи
населению. «При поддержке руководства республики осуществлены
выезды бригад офтальмохирургов
Российской медицинской академии
последипломного образования,

ведущих хирургов и травматологовортопедов НИИ имени Вишневского, специалистов научного центра
сердечно-сосудистой хирургии им.
Бакулева, нейрохирургов из Тюмени, — перечислила министр. — При
этом многие операции, которые
еще недавно были возможны только
в крупных федеральных медицинских центрах, сегодня проводятся
в нашей республике. Все благодаря
успехам наших медиков».
Недавно в ИРКБ была успешно
проведена операция по удалению
опухоли спинного мозга, с которой

Под его руководством 70 % всех
операций отделения проводятся
эндовидеохирургическим доступом. Всего за период с 2004-го по
2014 год произведено 6857 эндовидеохирургических операций.
В республике успешно проводится
диспансеризация как взрослого, так
и детского населения. Выявляются
больные на ранних стадиях заболевания, ставятся на диспансерный учет.
За 9 месяцев 2014 года диспансеризацией охвачено около 100 тысяч населения республики. В связи с развитием туристического кластера в горных

ранее могли справиться только
приглашенные специалисты. Операцию провели врачи-нейрохирурги Умар Газгиреев и Хаджимурад
Погоров. Ранее Умар Газгиреев
был приглашен на ежегодный Азиатский конгресс нейрохирургии,
который проходил в Федеральном
центре хирургии в Тюмени. Руководитель центра отметила, что
восхищена тактикой проведения
операций этого молодого хирурга.
Хирургическим отделением
ИРКБ заведует Руслан Мальсагов — член Российского общества
хирургов и Общества эндоскопической хирургии, заслуженный
врач РИ. Руслан Мальсагов — автор 36 научных работ, двух патентов на изобретение РФ, отличник
здравоохранения РФ.

районах Ингушетии особое внимание
уделяется здравоохранению Джейрахского района. Джейрахская районная
больница оснащена современным
медицинским оборудованием, созданы комфортные условия пребывания
больных в стационарах.
Приоритетным также является
решение вопроса кадрового обеспечения вводимых в эксплуатацию
объектов здравоохранения. В республике реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Ингушетия до
2020 года», включающая в себя ряд
важных подпрограмм. «Мы ставим
перед собой амбициозные цели и
уверены, что с помощью наших медиков и при поддержке руководства
республики все задачи выполнимы», — отметила министр.

на правах рекламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Текст: Ольга Лазуренко

Дина Евлоева:

«Сегодня мы идем в ногу со временем!»
Республиканская детская поликлиника — одно из крупнейших детских лечебных учреждений
Ингушетии. За последний год она пережила немало приятных перемен и теперь может по праву
гордиться не только опытными специалистами и высоким качеством оказания медпомощи, но и
уровнем оснащения. Как медучреждению удается идти в ногу со временем и что еще предстоит
сделать, «Вестнику» рассказала главный врач поликлиники Дина Евлоева.

Дина Евлоева
Сегодня в структуру поликлиники
входят педиатрическое, хирургическое, офтальмологическое, неврологическое, стоматологическое, физиотерапевтическое и ЛОР отделения,
дневной стационар. Кроме того, у
нас работает Центр здоровья детей.
Сюда из отделений поликлиники направляют ребят с родителями, чтобы
провести профилактику существующих заболеваний. Работает сурдологический кабинет, где проводим
сурдологический скрининг детей на
новейшем аппарате.
Главная цель центра — борьба
с такими проблемами здоровья современной молодежи, как табакокурение, ожирение, употребление
алкоголя, энергетиков и спайсов.
Наши специалисты проводят лекции, семинары, «круглые столы» в
школах по всей республике.
До 2013 года поликлиника располагалась в арендуемом помещении,
но благодаря помощи и инициативе главы республики Юнус-Бека
Евкурова и Министерства здравоохранения РИ мы переехали в новое
здание, оснащенное самым современным оборудованием, значительная часть которого поставлена в
рамках программы модернизации
здравоохранения.
В рамках этой же программы
был получен передвижной модуль
на базе автомобиля «КамАЗ». Это
позволяет нам выезжать в отдаленные поселения (особенно горные

села), где мы теперь можем делать
комплексные профосмотры детей.
Модуль оснащен мини-кабинетами, собственной автономной
лабораторией, стоматологической
установкой, гинекологическим
кабинетом. Здесь можно сделать
кардиограмму, пройти ЛОР и
офтальмологическое обследование
и произвести УЗИ на современном
аппарате. При необходимости ребенка отправляют на дополнительное обследование в поликлинику
или стационарное лечение.
Стараясь соответствовать
современному ритму жизни, мы

тельств. Но этим, конечно, дело
не ограничивается — обязательно
обмениваемся опытом со столичными коллегами, консультируемся
в сложных случаях. Это важное
для нас сотрудничество. Кстати,
не так давно приезжали врачи из
Научно-исследовательского детского ортопедического института
им. Г. И. Турнера. Они были приятно удивлены масштабами нашей
поликлиники и ее оснащением.
Проблема, которую я могу сейчас
назвать (не только у нас, но и по всей
республике, и в соседних регионах), —
это нехватка кадров, особенно узких

Одно из самых значимых мероприятий поликлиники —
диспансеризация детей-сирот, детей, находящихся в
приемной патронатной семье или под опекой, а также
детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
Всего в программе участвуют порядка 2 тысяч ребят.

активно занимаемся внедрением системы информатизации:
в поликлинике уже действуют
электронная карта больного и
электронная запись к врачу.
Нередко к нам приезжают
специалисты из Москвы и СанктПетербурга для отбора детей в
федеральные центры для проведения оперативных вмеша-

спецалистов детского профиля. Не
хватает ЛОР-врачей, эндокринологов,
урологов-андрологов. Но мы активно
работаем над решением этой проблемы.
386130 Республика Ингушетия,
г. Назрань,
ул. Защитников Брестской крепости, 1,
тел.: 8 (928) 728-14-51,
e-mail: rdp-ri@mail.ru

Текст: Валентина Колесник

Новоселье у службы «03»
Для Сунженской станции скорой
медицинской помощи построено
новое здание

Фатима Кокурхаева
Одним из инициаторов развития
службы СП и придания ей нового статуса, была нынешний руководитель
СМП Фатима Кокурхаева, которая
тогда занимала должность начмеда
Сунженской ЦРБ.
Сейчас в ССМП — 20 бригад общего профиля, которые обслуживают
весь Сунженский район с населением
почти 120 тыс. человек. Ежегодно
скорая и неотложная медпомощь
оказывается более чем 30 тыс. жителей района. За 10 месяцев этого года
бригады ССМП выезжали на вызовы
27 тыс. раз. Амбулаторно было принято 8 688 человек.
В начале декабря будет введено
в эксплуатацию новое современное здание, построенное для ССМП
по федеральной целевой программе
«Социально-экономическое развитие
РИ на 2010-2016 годы». В нем будут
созданы улучшенные условия для
труда и отдыха медперсонала.
В соответствии с порядком оказания СМП здесь предусмотрены помещения для диспетчерского пункта,
оперативного отдела, приема амбулаторных больных, отдела статистики
и архивных материалов, аптечного

склада, учебных классов
с наглядными пособиями,
санитарно-бытовые помещения, включая комнаты отдыха
и душевые, помещение для
хранения оснащения выездных
бригад и многое другое. Для
транспортного подразделения
предусмотрен гараж, ремонтные мастерские и автомойка.
Станция располагает девятью автомобилями класса «В»
и одним реанимобилем. Это
пять автомобилей «ГАЗель»,
полученных в 2006-2007 годах
по НПП «Здоровье», и пять
автомобилей «Форд-Транзит»,
поступивших на станцию в
прошлом году по программе
модернизации здравоохранения, с полным комплектом оборудования, включая дефибриллятор,
аппарат искусственной вентиляции
легких и т. д. Все автомобили подключены к системе ГЛОНАСС и оснащены
навигаторами.
В этом году будет завершена комплексная информатизация учреждения. Приобретены аппараты «Валента» для дистанционной передачи
результатов ЭКГ в диагностический
центр на базе Ингушской клинической республиканской больницы, их
приему и расшифровке. Система находится на стадии внедрения. В 2015
году планируется создать специализированные бригады — педиатрическую и реанимационную.
«Нашему учреждению уделяет
большое внимание глава республики
Юнус-Бек Евкуров, — отмечает Фа-

на правах рекламы

Сунженская ССМП создана постановлением правительства Республики Ингушетия
и существует как самостоятельное лечебное учреждение с января 2008 года. Прежде это
было отделение при Сунженской ЦРБ, где работали две выездные бригады.

тима Кокурхаева. — Чувствуется, что
здравоохранение для него — приоритетное направление. Оказывает помощь очень энергичный и активный
министр здравоохранения республики Марем Арапханова».
Здесь трудится высококвалифицированный, опытный медперсонал.
Среди врачей — заслуженный врач
РИ и два отличника здравоохранения
РФ, в числе среднего медперсонала — три заслуженных работника
здравоохранения РИ, два отличника
здравоохранения РФ.
У 80 % коллектива стаж в профессии более семи лет работы, а
у многих — по 30-40 лет. Сюда охотно
идут работать молодые специалисты,
перенимая у своих наставников не
только опыт, но и душевное, теплое
отношение к своим пациентам, искреннюю заинтересованность в их
выздоровлении.

Досье:
Фатима Кокурхаева окончила в 1985 году Северо-Осетинский государственный медицинский институт. Работала в лечебных учреждениях Грозного. В 1996 г. переехала в Сунженский район. С 2008 г. — главврач СМП. Врач высшей категории. Заслуженный врач РИ. Отличник здравоохранения РФ. Неоднократно награждалась грамотами Минздрава РФ и РИ.
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386200 Республика Ингушетия,
Сунженский район, ст. Орджоникидзевская,
ул. Осканова, 5,
тел.: 8 (8734) 72-20-70, 8 (928) 727-38-79

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические
исследования
для органов власти

Изучение ситуации в территориях
субъектов РФ:
1. Мониторинг и комплексный анализ общественно-политической
и социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях
субъекта РФ.
2. Комплексный анализ ситуации в проблемных территориях.
3. Определение возможностей и ресурсов управления социально-политической ситуацией в муниципалитетах потенциального риска — территориях проведения выборов или административно-территориальной реформы.
Исследования в целях информационного
позиционирования:
1. Мониторинг социально-политической ситуации в субъекте РФ.

на правах рекламы

2. Мониторинг имиджа руководителя региона и членов его команды
(информационная открытость правительства субъекта РФ).
3. Экспресс-оценка реакции населения на резонансные события,
действия руководителя субъекта РФ и членов его команды.
4. Мониторинг настроений в важных социальных средах.

Более подробную информацию о проведении социологических исследований можно получить у директора
департамента по работе
с органами власти ИД «МедиаЮг» Юлии Дейнеко:

(863) 303-10-55,
8-918-554-68-21
e-mail: deyneko@mediayug.ru

Текст: Валентина Колесник
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От всего сердца
В 2014 году в Республиканской
клинической больнице Ингушетии открыт
сосудистый центр
Республиканская клиническая больница Ингушетии — ведущее многопрофильное
специализированное медицинское учреждение региона. Ежегодно здесь оказывается
медпомощь более чем 22 тысячам пациентов.

Тамара Касиева
История ИРКБ началась в конце
1992 года, когда Назрановская ЦРБ
была реорганизована в Ингушскую
республиканскую больницу. В январе 2001 года эта больница была преобразована в клиническую и стала
базой для медицинского факультета
госуниверситета республики.
По мере развития здравоохранения Ингушетии развивалась и
ИРКБ. Здесь были организованы
отделения взрослой и детской
реанимации, неврологии, отоларингологии, эфферентной хирургии крови и диализа, патологии
недоношенных и новорожденных,
урологии, онкологии, круглосуточный травматологический пункт,
отделение функциональной диагностики, бактериальная лаборатория,
консультативная поликлиника. В
феврале 2010 года открыто отделение лучевой диагностики (МРТ и
КТ).
Сегодня ИРКБ — это комплекс из
пяти корпусов, в которых размещаются 18 специализированных клинических отделений на 600 с лишним
коек, 5 функционально-диагности-

ческих служб и лабораторий. Здесь
работают свыше 1,5 тыс. сотрудников.
На больницу приходится 28 % госпитализаций населения республики.
Лечебно-диагностический процесс в ИРКБ обеспечивают свыше
230 врачей. В их числе — два доктора медицинских наук, 23 кандидата медицинских наук, три заслуженных врача РФ, 42 заслуженных
врача Ингушетии, 25 отличников
здравоохранения РФ. 57 врачей
имеют высшую квалификационную

категорию. Специалисты ИРКБ
прошли обучение и стажировку
в своем большинстве в ведущих

Досье:
Тамара Касиева
Заслуженный врач РФ, заслуженный врач РИ, отличник здравоохранения РФ. Профессиональную деятельность начала участковым терапевтом в ЦРБ Пригородного района
СОАССР, врачом ИРБ. С апреля 1994 года — заместитель главного врача ИРКБ. Руководит учреждением с 2013 года.

клиниках России. ИРКБ является
учебной базой для пяти кафедр
медицинского факультета ИнгГУ.
Быть ближе и доступнее

В январе 2014 года с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи в ИРКБ
открыто отделение ССМП.
«При отсутствии в республике
больницы скорой медицинской
помощи эти функции долгие годы
выполняло приемное отделение

нашей больницы с одним процедурным кабинетом и одной палатой, —
рассказывает главный врач ИРКБ
Тамара Касиева. — Теперь у нас
есть отделение, которое работает в круглосуточном режиме, где
созданы все условия для оказания
неотложной специализированной
медицинской помощи на высоком
уровне. Сюда поступают пациенты

Оборудование, которым оснащено отделение, получено по федеральной программе модернизации
здравоохранения.
Для полноценной деятельности
нового отделения разработано новое штатное расписание, дополнительно приняты на работу 40 врачей
разных специальностей, 140 медсестер и 20 младших медсестер.
Пока бьется сердце

Еще одним важным этапом в развитии Ингушской республиканской клинической больницы стало
открытие в марте 2014 года Республиканского сосудистого центра,
оснащенного сверхсовременным
операционным блоком немецкой
фирмы «Карл Шторц» на 20 коек.
Центр был организован в целях
совершенствования медпомощи
пациентам с острыми сосудистыми
заболеваниями головного мозга и
сердца, нарушениями периферического кровообращения и их осложнениями, для повышения доступности
и качества этой помощи и в соответствии с приказами Минздрава РФ.
«Задача центра — оказание высококвалифицированной медицин-

на правах рекламы
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как через службу «03», так и обратившиеся самостоятельно».
Для того, чтобы открыть это отделение, был проделан огромный
объем работы. Построен новый
двухэтажный корпус. Первый этаж
действующего корпуса, где прежде
находилось приемное отделение,
полностью перепланирован и соединен с новым зданием крытым
переходом. Благоустроена прилегающая территория, выполнены
подъездные пути для автомобилей
скорой помощи.
Отделение располагает 24 стационарными койками, шесть из
которых — это реанимационный
зал с необходимым оснащением.
Другие 18 коек предназначены для
размещения больных и оказания
им срочной помощи. В этом стационаре пациенты могут находиться до
трех суток по медицинским показаниям, а затем, в случае необходимости, направляются в профильные
отделения больницы.
Здесь развернута полностью
укомплектованная операционная,
есть рентген-служба, кабинеты
эндоскопии, УЗИ, травматологический, кабинеты профильных

специалистов (хирурга, терапевта,
педиатра, гинеколога, ЛОР-врача,
кардиолога и других), диагностические палаты и процедурные кабинеты. Диагностические возможности
отделения дополняют клиническая
и биохимическая лаборатории,
МРТ на территории больницы и
расположенный в старом здании
компьютерный томограф.

ской помощи больным, требующим
диагностики и лечения с применением хирургических и эндоваскулярных методов, — отмечает
Тамара Касиева. — Помимо этого
центр занимается организацией
методической помощи первичным
сосудистым отделениям, созданным в соответствии с приказом
минздрава в районных больницах

республики, и координацией деятельности всех служб, оказывающих медпомощь больным с этими
заболеваниями».
На работу в центр было принято 12
высококвалифицированных специалистов, в том числе эндоваскулярный
и сосудистый хирурги, оперирующие
хирурги, кардиологи. С открытием Республиканского сосудистого
центра была организована работа
ведущих московских хирургов для
оказания высокотехнологичных
видов оперативной медицинской
помощи сосудистого профиля. В
центре установлен ангиограф, на
котором проводятся эндоваскулярные операции на сосудах. Врачи-ангиохирурги проходят специализацию
для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
В систему оказания этой помощи включены неврологическое
отделение, отделение интенсивной
терапии и кардиологии и сосудистое
отделение. Есть МРТ, компьютерный
томограф, клиническая лаборатория.
В соответствии с требованиями
оказания медпомощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями и приказом Минздрава ИР
начато строительство дополнительного корпуса Республиканского
сосудистого центра, который будет
иметь сообщение с операционным
блоком. В этом двухэтажном корпусе будет развернута приемная для
оказания экстренной медицинской
помощи. Здесь же будет КТ, аппарат
ангиографии, клиническая лаборатория, палаты для пациентов.
В отделении будут круглосуточно
дежурить нейрохирурги, кардиохирурги, неврологи, кардиологи. При
ишемическом инфаркте по показаниям будет проводиться тромболизисная терапия.
В течение четырех-пяти месяцев
отделение начнет свою работу.
«Сегодня у нашего коллектива
появляются большие перспективы,
связанные с модернизацией учреждения, открытием новых центров и отделений, внедрением прогрессивных
методик оперативных вмешательств
с использованием современной медицинской аппаратуры, — подчеркивает Тамара Касиева. — Время диктует
новые требования, и мы стараемся
им соответствовать».
386101 Республика Ингушетия,
г. Назрань,
ул. Муталиева, 11,
тел.: 8 (8732) 22-27-12, 22-16-46
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Текст: Юлия Градова

Школы жизни
Ингушетия стремительно прирастает
дошкольными и общеобразовательными
учреждениями, в которых в последнее
время очень нуждалась
В этом учебном году сданы в эксплуатацию две новые школы. До конца 2014 года
планируется сдача еще трех образовательных организаций. Запущен и уникальный
комплекс, аналогов которому нет во всем СКФО, — «Коррекционная школа — интернат —
детский сад». Все это стало возможным благодаря поддержке и вниманию, которое
глава региона Юнус-Бек Евкуров уделяет сфере образования. Об этих и других проектах
«Вестнику» рассказала министр образования и науки РИ Милана Хасиева.

Милана Хасиева
Самой острой проблемой образования в Ингушетии все еще
остается дефицит мест в общеобразовательных и дошкольных
организациях. К тому же в республике отмечается положительная демографическая ситуация.
Данные факторы обусловили необходимость строительства новых
детсадов, школ, создания центров
кадровой подготовки при ссузах.

сданы в конце текущего года и предоставят еще 1444 ученических места.
К началу 2015-2016 учебного года
планируется завершить строительство
школы на 504 места в с. п. Сагопши.

котехнологичное оборудование
для столовой позволяет при минимальных затратах обеспечить горячим питанием школьников на уровне
требований сегодняшнего дня.

По последнему слову техники

Уникальное учреждение

Все введенные в эксплуатацию образовательные учреждения соответствуют современным требованиям.
Просторные классы и кабинеты
оснащены необходимой компьютерной и оргтехникой. Введены
электронные дневники и журналы.
На пришкольной территории
высажены деревья. Имеются футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, беговые дорожки и
т. д. Спортивные залы располагают
необходимым инвентарем, актовые
залы — звуковой техникой. Высо-

В сентябре в с. п. Нижние Ачалуки
состоялось открытие единственной
в своем роде коррекционной школыинтерната на 290 мест для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Здесь планируется инклюзивное обучение, т. е. совместное
обучение здоровых детей и детей
с ограниченными возможностями.
Теперь независимо от состояния
своего здоровья дети будут охвачены
образовательными услугами. В режиме дневного пребывания здесь
смогут находиться дети дошколь-

Дорогу образованию

Главная задача Министерства
образования и науки РИ — обеспечение доступного и качественного
образования, создание равных
условий для полноценного физического и психического развития
детей. В регионе последовательно
реализуются эти планы.
В нынешнем году введено
1 030 мест, большая часть которых —
за счет строительства двух общеобразовательных и одной коррекционной
школы. Школы на 200 мест в с. п. Алкун, на 540 мест в с. п. Долаково,
на 704 места в с. п. Троицком будут

ного и школьного возраста (460 человек) близлежащего сельского поселения. В режиме круглосуточного
стационара — дети с ограничеными
возможностями здоровья со всей
республики (120 человек).
Республиканская психологомедицинская педагогическая
комиссия отобрала ребят для
зачисления в интернат. 74 детям
с задержкой психического развития (ЗПР), у которых при потенциально сохраненных возможностях
интеллектуального развития
наблюдаются слабость памяти,
внимания, недостаточность темпа
и подвижности психических процессов, эмоциональная неустойчивость, было рекомендовано
обучение в этой школе. Подобран
персонал для работы в коррекционном учреждении, а также
организована переподготовка
педработников по программе
инклюзивного обучения.
Билет в будущее

Дошкольные образовательные
учреждения постепенно появятся в
каждом населенном пункте республики. В прошлом году в эксплуатацию сданы 6 ДОО. Так в с. п. Экажево Назрановского района распахнул
свои двери трехэтажный детский
сад «Маленькая страна» на 230 мест,
который при необходимости может
вместить до 400 детей.
В 2014 году завершается строительство новых детских садов
в с. п. Орджоникидзевском, в
городах Назрани и Карабулаке и в
с. п. Кантышево. Темпы строительства дошкольных и образовательных учреждений в дальнейшем
будут только возрастать. Глава
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
напрямую связывает будущее
республики с улучшением системы образования. В соответствии с
«майскими указами» президента

РФ в ближайшие годы необходимо
будет решить не только проблему
нехватки ученических мест, но и
ликвидировать очередность в детские сады.
Для молодежи на базе Политехнического колледжа и Пожарно-спасательного колледжа
РИ в текущем году открылись два
центра прикладных квалификаций
по направлениям «Строительство»
и «Защита в ЧС». Разработана учебная программа «Спасатель в условиях горной местности», утвержденная Федеральным институтом
развития образования (ФИРО).
Программа прошла апробацию и
успешно реализуется не только в
республике, но и в учреждениях
СПО СКФО, где готовятся кадры
по данному направлению.

Оба МЦПК оснащены современной техникой, тренировочным оборудованием, интерактивными тренажерами, специальным снаряжением.
Обучение в центрах проводится по
17 актуальным на сегодняшний день
специализациям. Охват студентов
составляет 1375 человек.
По федеральным целевым программам «Социально-экономическое развитие РИ на 2010-2016 гг.» и
«Юг России» на 2014-2020 гг. в следующем году планируется строительство еще семи школ более чем на
4000 ученических мест, которыми
будут охвачены сельские поселения
Нестеровское (540 мест), Яндаре
(540 мест), Троицкое (704 места),
Барсуки (360 мест), Экажево
(540мест), Сагопши (704 места),
а также город Назрань (704 места).
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Текст: Лариса Точиева, заслуженный
работник культуры РИ

«Золотая башня»
На Северном Кавказе появился символ
новой волны киноискусства
22 октября в Ингушетии состоялось торжественное открытие первого международного
кинофестиваля «Золотая башня», организаторами которого выступили Министерство
культуры Республики Ингушетия при поддержке главы РИ Юнус-Бека Евкурова,
Госфильмофонда России и Союза кинематографистов Российской Федерации.

Для участия в обширной программе
кинофестиваля в республику прибыла представительная делегация
в лице заместителя генерального
директора Госфильмофонда России
Ларисы Андреевой, заместителя
председателя правления Союза
кинематографистов РФ Клима Лаврентьева, кандидата экономических
наук, руководителя аналитического
центра СК России Олега Иванова, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата Ленинской
премии, кинорежиссера Игоря Григорьева, представителя Госфильмофонда на Северном Кавказе Георгия
Наводничего и артдиректора кинофестиваля «Золотая башня» Эльвиры
Лаврентьевой. Почетными гостями
фестиваля стали легенды советского
и российского кино.
Проведение кинофестиваля в
Ингушетии явилось важным событием культурной жизни не только в
республике, но и на всем Северном
Кавказе.
Церемония открытия кинофестиваля состоялась во Дворце культуры
г. Назрань. В программе праздника
кино, который блестяще провели
Тимофей Федоров и народная артистка Республики Ингушетия Зара

Базоркина, прозвучали выступления
всенародно любимых артистов.
Выступая перед залом, Клим Лаврентьев отметил, что первый приезд
делегации Союза кинематографистов и Госфильмофонда России в
Ингушетию состоялся в прошлом
году с целью проведения «круглого
стола», посвященного проблемам
кинематографии на Северном Кавказе. Тогда и было решено провести
кинофестиваль в Ингушетии.
В конкурсной программе кинофестиваля были показаны фильмы,
представляющие восемь стран мира,
а также документальное кино Республики Ингушетия.
В числе представленных на фестивале ингушских фильмов — «Забытые герои Бреста» (реж. Суламбек
Мамилов, Вахтанг Микеладзе),
«Ингушетия — страна башен и
легенд» (реж. Магомед Амирханов),
«Кавказский рыцарь» (реж. Лолита
Хашиева) и другие.
В состав жюри фестиваля под
председательством профессора
ВГИКа, кинорежиссера Игоря Григорьева также вошли деятели театра
и кино РИ. В их числе — главный
режиссер Ингушского государственного драматического театра

им. И. Базоркина, заслуженный
артист РИ Мурат Галаев, директор
Ингушского государственного театра
юного зрителя, актер театра и кино,
народный артист РИ Муса Хадзиев
и генеральный продюсер Государственного творческого объединения
театра, кино и телевидения «Зокх»,
заслуженный деятель искусств РИ
Мадина Дзортова.
25 октября на торжественной
церемонии закрытия кинофестиваля
были названы имена победителей
в пяти номинациях, которым посчастливилось получить главный
приз — «Золотую башню», отлитую
из особого сплава и покрытую золотом высочайшей пробы.
В номинации «За лучший ингушский документальный фильм» приз
получила режиссер Лейла Гагиева,
фильм «Со ва» («Это я»). В номинации «За лучшую операторскую работу» награжден Дмитрий Масс (фильм
«Роль» Константина Лопушанского).
В номинации «За лучшую мужскую
роль» награждены народный артист
России Юрий Назаров и юный исполнитель Тимофей Разуваев — главные
герои фильма «Мы с дедушкой»
(реж. Александра Кулямина). Приз
«За лучшую женскую роль» жюри
присудило молодой актрисе Виктории Соловьевой — исполнительнице
главной роли в фильме «Солнечный
удар» Никиты Михалкова, который
получил также Гран-при фестиваля.
Конкурсантам были вручены
и специальные призы от мэра города
Назрань, от Ингушского государственного университета, Пограничного управления УФСБ России по
Республике Ингушетия.
Как обещают организаторы,
проведение кинофестиваля станет
ежегодной традицией, а символ Ингушетии — «Золотая башня» — еще
одним знаком высшего достижения
в области мирового кинематографа.

Текст: Евгения Лисина

Рожденные свободой
Россия и Кавказ — история общих побед
В Магасе прошла международная научно-практическая конференция «Россия и Кавказ
в Первой мировой войне 1914-1918 гг.: основные военные кампании, геополитические и
социокультурные итоги». В ней приняли участие более 20 российских и иностранных ученыхисториков и исследователей, профессионально занимающихся историей Первой мировой.

Конференция была приурочена к
100-летию начала Первой мировой
войны и 100-летию легендарной
Кавказской туземной конной
дивизии (Дикой дивизии), сформированной из горских народов
Северного Кавказа.
Это важное в культурном и
историческом плане мероприятие
организовали Комитет Республики
Ингушетия по туризму, Государственная архивная служба Ингушетии, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных
наук им. Ч. Ахриева.
В конференции приняли участие
делегаты из Москвы, Красногорска, Ростова-на-Дону, Краснодара,
Махачкалы, Нальчика, Грозного, а
также из Азербайджанской Республики.
В частности, выступали представители Кубанского государ-

ственного университета (Владимир Громов — генерал, военный
историк, кандидат исторических
наук, доцент), Российского государственного архива кинофотодокументов (Римма Моисеева — первый заместитель директора архива
кинофотодокументов), Института
истории и этнологии им. Ив.
Джавахишвили при Тбилисском государственном университете (Важа
Кикнадзе — доктор исторических
наук, профессор), Института истории им. А. Бакинханова Национальной Академии наук Азербайджана
(Севиндж Исрафил-гызы Алиева —
кандидат исторических наук).
Участники конференции представили научно обоснованные и аргументированные доклады и сообщения, содержащие ранее неизвестные
страницы в истории Первой мировой
войны. На примерах боевого брат-

ства, существовавшего между всадниками-горцами Северного Кавказа
и русскими солдатами Кавказской
туземной конной дивизии, докладчики наглядно продемонстрировали, что добровольческие воинские
формирования и горская военная
элита, созданные из представителей
горских народов Северного Кавказа,
своими боевыми отличиями и массовым героизмом внесли большой
вклад в защиту отечества и в скорейшее победоносное завершение
войны.
Все доклады вызвали живой интерес со стороны слушателей. В рамках
конференции был показан документальный фильм о Кавказской туземной конной дивизии — «Рожденные
свободой», а также о Первой мировой войне 1914-1918 гг. — «И военною
славой заплакал рожок».
Для участников форума Комитетом по туризму Республики Ингушетия была организована экскурсия
по столице республики г. Магасу,
к Мемориалу памяти славы, Музею
памяти политических репрессий,
а также по горной Ингушетии.
Результатом конференции стал
обмен современной научной информацией и обобщение существующего теоретического и практического опыта в области истории
Первой мировой войны. Все представленные работы будут изданы
в специализированном сборнике.

С ПЕЦ П Р ОЕК Т

Здоровые и образованные
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ПОР ТРЕТ РЕГ ИОН А:
С ЕВ ЕРНАЯ О СЕТ И Я

Глава Северной Осетии

Текст: Кирилл Власенко

Таймураз Мамсуров:

«Внимание власти республики сосредоточено
на исполнении «майских указов» президента»
Выступая 19 ноября во Владикавказе на заседании Совета при полпреде президента
в СКФО, Таймураз Мамсуров заявил, что главной целью социально-экономического
развития Северной Осетии было и остается повышение уровня жизни граждан.
С 2011-го по 2013 год ВРП в республике увеличился в 1,1 раза и в прошлом году в расчете
на душу населения составил более 160 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета выросли за три года на 149 %, доля собственных доходов
выросла с 40 % в 2010 году до 43 % в 2013-м. На этом фоне дотационность бюджета
сокращена до 53 % в прошлом году.

Условия для жизни и работы
— Консолидированный бюджет
Северной Осетии сохраняет свою
социальную направленность. Более
70 % его расходной части направляется на соцсферу — образование,
здравоохранение, культура, спорт.
Особое внимание сосредоточено на
исполнении «майских указов» президента России.

Уровень регистрируемой безработицы в Осетии в прошлом году
составлял 3,2 %. За девять месяцев
этого года он сократился до 2,4 %.
У нас принята программа совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных
услуг на 2013-2018 годы. Если в 2012
году средняя зарплата по республике была около 15 800 рублей, то по
итогам девяти месяцев 2014-го она
выросла до 19 500 рублей.
Соответственно, доведение
средней зарплаты бюджетников до
установленных показателей потребовало дополнительных расходов
бюджета: в 2012 году — около 47 млн
рублей, а в 2013-м — уже 1,84 млрд.
Вместе с федеральным центром
нам удалось решить поставленную
задачу.
В 2005 году в Северной Осетии
впервые с советских времен рождаемость превысила смертность.
Каждый год численность населения
республики увеличивается за счет
естественного прироста. В 2013 году
этот показатель составил 4,8 на
тысячу населения.
За три года в регионе создано
более 6 тыс. дополнительных мест
в дошкольных учреждениях.

Жилищный «Стимул»
— На сочинском форуме Северная
Осетия предложила инвесторам
проект строительства социального
жилья с помощью блок-секций.
За счет их варьирования есть
возможности для ввода в эксплуатацию одновременно и недорогих
квартир, и помещений для детских
садов. Стоимость одного квадратного метра в сентябре составляла
от 20 до 22 тыс. рублей.
Отдельная тема — строительство жилья для работников бюджетной сферы и многодетных семей.
В конце прошлого года республика
сдала пусковой комплекс жилищностроительного кооператива «Стимул». По нашим данным, эту задачу
мы выполнили одними из первых
среди субъектов РФ.
Планируем ежегодно вводить
около 7-8 тыс. кв. метров жилья
эконом-класса. Создана вся инженерная и транспортная инфраструктура. Предоставлена возможность получения господдержки на
приобретение жилья в размере
10 % от его стоимости.
Удалось договориться и со Сбербанком о предоставлении льготной
линии ипотечного кредитования для

наших жителей. Таким образом, стоимость жилья для работников бюджетной сферы составила 26,8 тыс.
рублей за квадратный метр, что на
10-15 % ниже среднерыночной.
Буквально месяц назад вручены
ключи военнослужащим Владикавказского гарнизона. Всего более
900 семей получат новые квартиры
в современных домах. Они будут
предоставляться и для увольняемых
в запас военных.
За время действия программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2009-го
по 2013 год в республике расселено
более 3 100 человек. Общие затраты
на это составили 1,48 млрд рублей.
На территории Владикавказа, Алагирского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и
Пригородного районов построено
35 многоквартирных домов.
До конца декабря завершится
строительство еще 13 новых домов.
В текущем году сдано уже пять.
Регион подготовил заявку на получение финансовой поддержки для
переселения граждан из аварийного
жилья на 2015 год. Общими усилиями Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского и
муниципальных бюджетов мы планируем переселить еще 540 граждан.

В 2005 году в Северной Осетии впервые с советских времен
рождаемость превысила смертность. Каждый год численность
населения республики увеличивается за счет естественного
прироста. В 2013 году этот показатель составил 4,8 на тысячу
населения. За три года в регионе создано более 6 тыс.
дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Числом и уменьем
— Северная Осетия — малоземельная республика. Развиваться в сфере
сельского хозяйства регион может
только за счет высоких технологий.
Сегодня мы делаем это достаточно
успешно в первую очередь потому,
что нашу точку зрения разделяют
и сельхозтоваропроизводители. В
условиях введенных против нашей
страны экономических санкций это
обстоятельство приобретает стратегическое значение.
Мы смогли достичь полной обеспеченности населения Северной
Осетии сельхозпродуктами собственного производства по части картофеля и мяса птицы. Очень уверенно
чувствуют себя предприятия по
развитию семеноводства. Компания
«Ир-Агро» специализируется на производстве семян кукурузы, рапса и
сои. Ее мощности в перспективе позволят заполнить до половины всего
рынка семян кукурузы в стране.
Производством семян картофеля
занимается компания «Фат-Агро»:
в ее лабораториях в сотрудничестве
с ведущими российскими учеными
выращиваются безвирусные микро-

клубни этой культуры. В прошлом
году лаборатория произвела и реализовала 50 тыс. микрорастений и
42 тыс. микроклубней. Ее производственный потенциал оценивается в
полмиллиона микроклубней в год.
Таким образом, одно это предприятие сможет обеспечивать высококачественным семенным материалом
весь Юг России.

Природно-климатические условия
дают республике возможность заниматься форелеводством. Предприятие
«Алания-Фиш» имеет свои подразделения в других регионах РФ. В прошлом
году оно произвело 6 % от общего объема выращенной в стране форели и собирается довести долю на рынке до 20 %.
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Текст: Мелисса Никольская

Лариса Туганова:

«Наша задача — обеспечить защиту
и социальные гарантии всем гражданам
республики»
Деятельность правительства Северной Осетии должна являться социально
ориентированной — именно такую задачу поставил глава республики Таймураз Мамсуров.
Государственная программа «Социальное развитие РСО-А» на 2014-2016 годы включает
11 подпрограмм и четыре ведомственные программы по всем основным направлениям
деятельности системы социальной защиты населения. Такой подход способствует
неуклонному позитивному изменению основных социальных показателей.

Лариса Туганова
Нет не главной работы
По словам министра труда и социального развития Северной Осетии
Ларисы Тугановой, в деятельности ее коллег нет второстепенных
направлений работы. Они все —
главные, поэтому ничего нельзя
откладывать, все задачи необходимо решать комплексно. При этом
каждое направление требует от
министерства сосредоточения организационных, кадровых, правовых,
материальных и других ресурсов,
постоянного внимания и ежедневного труда.
«Среди направлений нашей работы можно выделить стабильную
и своевременную выплату 30 видов
социальных гарантий, пособий и
компенсаций, предусмотренных федеральным и республиканским законодательством. Мы занимаемся и
адресной социальной поддержкой
нуждающихся граждан. Большая
работа проводится по обеспечению
прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей», — рассказала Лариса
Туганова.
Пристальное внимание специалисты министерства уделяют

также развитию и совершенствованию республиканской системы
отдыха и оздоровления детей.
Ведется работа по реабилитации
и социальной интеграции инвалидов, повышению качества и
доступности услуг для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Повышенное внимание в
республике уделяется семье как
фундаментальному социальному
институту. Активно развивается
законодательная и нормативноправовая база в этой области.
В соответствии с республиканским законом о государственных
наградах возрождено почетное
звание «Мать-героиня Республики Северная Осетия — Алания»,
которое присваивается образцовым, социально ответственным
матерям, воспитывающим девять
и более детей.
В регионе обеспечиваются
своевременные выплаты всех видов
детских пособий, предусмотренных
как федеральным, так и республиканским законодательством. Получателями различных видов пособий
на 45 тыс. детей в регионе являются
свыше 27 тыс. семей. С июля 2005
года выплачивается ежемесячное
государственное пособие гражданам, пострадавшим в результате
теракта 1-3 сентября 2004 года в
Беслане, имеющим детей, родившихся после 1 сентября 2004 года.
Министерство инициировало
создание новой модели системы социального обслуживания,
ориентированной на эффективное

удовлетворение запросов и потребностей жителей республики. Создана и развивается сеть учреждений
социального обслуживания РСО-А
практически всех типов и видов.
Важно, что эти учреждения предоставляют большой спектр услуг.
При этом сотрудники министерства
стремятся к тому, чтобы в данной
системе работали высококвалифицированные кадры, профессионалы, которые смогут не только
предоставить необходимые услуги,
но и морально поддержать людей,
предоставить им качественный
сервис. С начала 2014 года 32 учреждениями республиканской системы
социального обслуживания оказано
около 2,1 млн комплексных услуг
социально-правового, психологопедагогического, социально-бытового, консультативного и иного
характера.

Позитивная динамика
Об эффективности стратегии,
выбранной Министерством труда
и социального развития РСО-А,
говорит положительная динамика
основных показателей. «Отрадно
видеть частицу нашего ежедневного многолетнего труда в позитивных сдвигах, происходящих
в республике, а это, в частности,
увеличение продолжительности жизни наших сограждан в
среднем до 72 лет и постепенное,
но неуклонное повышение рождаемости — суммарный коэффициент рождаемости достиг величины
1,85 при среднем по РФ — 1,54.
Увеличилась и доля детей в общей

численности населения республики до 22,7 %», — подчеркнула
Лариса Туганова.
Наблюдаются тенденции к улучшению социально-экономического
положения семей с детьми и увеличению числа устроенных в семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей. С 2008-го по 2013 год
доля детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась в
1,6 раза. В общей численности детского населения республики число
впервые выявленных детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, сократилось в 3,2 раза.
Возвращено в кровные семьи 158
детей. На 23,3 % сократилось число
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах.
В 5,9 раза уменьшилось число родителей, лишенных родительских
прав. С 2010 года в республике нет
иностранных усыновлений.
Такая динамика достигнута,
прежде всего, благодаря введенной
системе профессионального сопровождения замещающих семьей
и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Эти
семьи получают комплексную консультативную помощь на ранних
этапах выявления неблагополучия.

Задачи на перспективу
«Проблемы, связанные с созданием
комфортной и доброжелательной
среды жизнедеятельности детей,
требуют пристального внимания,
поэтому семья с детьми для нас
является отдельным объектом при
принятии решений о дополнительных видах, формах и методах ее
государственной поддержки», —
подчеркнула министр.
Особое внимание уделяется
такому важному направлению
социальной политики, как социальная поддержка инвалидов и семей,
воспитывающих детей-инвалидов.
Несмотря на то, что эти категории
населения по своему значению находятся в пределах мировых и российских статистических данных (10 %)
и остаются стабильными в течение
ряда лет, тем не менее, требуется
направление усилий органов государственной власти на разработку
и реализацию комплекса мероприятий по соблюдению прав инвалидов.
Повышенное внимание специалисты уделяют и созданию общества равных возможностей для инвалидов и маломобильных групп

Создана и развивается сеть учреждений социального
обслуживания РСО-А практически всех типов и видов.
Сотрудники министерства стремятся к тому, чтобы в данной
системе работали высококвалифицированные кадры,
профессионалы, которые смогут морально поддержать
людей, предоставить им качественный сервис.
населения во всех сферах жизни.
Именно Северная Осетия — один
из немногих регионов в России,
включивших в региональный перечень технических средств реабилитации FM-системы и элементы
питания. Данными техническими
средствами реабилитации обеспечивают детей-инвалидов с кохлеарной имплантацией. Успешно
реализуются мероприятия программы «Доступная среда».
В 2014 году перед руководством
республики и Министерством труда и социального развития РСО —
Алания была поставлена новая
важная задача — оказание различных видов поддержки жителям
юго-восточных районов Украины,
вынужденно покинувшим свою
родину. Для их временного размещения был определен ряд санаторно-курортных учреждений Алагирского и Дигорского районов, а
затем в связи с возросшим числом
прибывших граждан Украины пункты временного размещения были
созданы в Моздокском и Правобережном районах. Прибывшим
гражданам, подавляющее число
которых составляют женщины с

детьми, постоянно оказывается
социально-психологическая помощь и информационно-правовая
поддержка. Сотрудниками министерства совместно с другими
министерствами и ведомствами в
преддверии зимнего сезона решался вопрос обеспечения проживавших в пунктах временного размещения граждан Украины теплой,
комфортной одеждой и обувью.
Не остаются без внимания несовершеннолетние дети, прибывшие
из зоны военных действий: решен
вопрос подготовки к школьному
учебному году 53 учащихся с 1-го
по 11-й классы. Они также обеспечены одеждой, в том числе
спортивной, учебниками и письменными принадлежностями, приобретенными за счет добровольных пожертвований министерств
и ведомств Республики Северная
Осетия — Алания. Все просьбы и
пожелания граждан всегда находят
отклик и оперативное решение.
Задачи у министерства сложные, но «дорогу осилит идущий»,
считает Лариса Туганова, просто
нужно системно работать над их
решением.

Отдых для здоровья
Санаторий «Осетия» объединяет
комфортный отдых и качественное лечение
Санаторий «Осетия» — одно из государственных учреждений социального обслуживания
Министерства труда и социального развития РСО — Алания. Он был создан в 2003 году на
базе функционирующего несколько десятилетий кардиологического санатория. Главный
принцип работы коллектива — индивидуальный подход к каждому отдыхающему и четкая,
слаженная работа всего коллектива.

Людмила Цаллагова,
директор-главный врач,
заслуженый врач РСО — Алания,
врач высшей категории,
иглотерапевт
Санаторий «Осетия» — одно из самых
современных и комфортабельных
учреждений на Северном Кавказе.
— Успешному оздоровлению в
санатории способствует сама природа:
сосновый бор, дендропарк, терренкур, где отдыхающие наслаждаются
целебным горным воздухом. Лечебные
возможности учреждения значительно
расширяет естественный источник
сульфидных сероводородных вод,
который находится на территории
здравницы. С его помощью лечат заболевания сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы и прочие, — отмечает директор-главный врач ГБУ «Санаторий
«Осетия» Людмила Цаллагова.
Природные факторы оздоровления включают в себя лечение
с помощью пеллоидных грязей и
продуктов пчеловодства, гомеопатии, фиточаев. При реабилитации
применяются как классические, так
и нетрадиционные формы лечения:
йодобромные и хвойно-морские
ванны, подводный и классический
массаж, спа-бассейн, инфракрасная
сауна и «кедровая бочка», многофункциональная кровать для сухого
вытяжения позвоночника.

Наряду с природно-оздоровительными факторами в санаторнокурортном лечении и реабилитации
значительное место занимают
преформированные физические
факторы, на основе которых функционирует целый раздел немедикаментозного лечения: аппаратная
физиотерапия, гирудо- и иглотерапия, оксигенотерапия, психотерапия.
Хорошему и эффективному лечению способствует и обстановка в санатории, в основе которой — доброе
и заботливое отношение персонала к
отдыхающим. Сотрудники постоянно
работают над повышением уровня
знаний, освоением новых методик
реабилитационного лечения. В целях
улучшения лечебно-диагностического процесса санаторием многие годы
заключаются договора с медицинскими учреждениями республики.
В случае необходимости больным
предлагаются лабораторные услуги,
консультации ведущих специалистов
медицинской академии.
Отдыхающим предлагают выезды по экскурсионным маршрутам в
ущелья, монастыри, к водопадам и ледникам и прочее. Кроме того, санаторий
обеспечивает насыщенную культурноразвлекательную программу: разнообразные концерты, встречи с известными людьми республики, танцевальные
вечера, шахматные турниры.

Благодаря такому подходу к
работе в санаторий приезжают
отдохнуть не только жители нашей
страны, но и граждане Германии,
Франции, Израиля. За время работы учреждения здесь отдохнули
и пролечились большие группы
инвалидов, участников ВОВ, репрессированных, пострадавших в
терактах, ветеранов труда, а также
заслуженных людей Северной и
Южной Осетии. Именно здесь
проходят курсы реабилитации пострадавшие в теракте в г. Беслане.
Многие годы санаторий является
базой для проведения научно-практических конференций, тренингов
и симпозиумов.
За все годы существования санатория во всех своих начинаниях и
проектах коллектив чувствует постоянное внимание и реальную помощь
Министерства труда и социального
развития РСО — Алания.
Санаторий «Осетия» — это шанс
для каждого на полноценный отдых,
эффективное лечение и яркие впечатления о незабываемом времени,
проведенном в прекрасном горном
крае — гостеприимной Осетии.
362028 РСО — Алания,
г. Владикавказ, пр. Коста, 12,
тел.: 8 (8672) 55-07-97,
www.san-osetia.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Новые технологии помощи
Комплексный центр соцобслуживания
населения Затеречного района повышает
уровень помощи
Центр оказывает разностороннюю помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Только за девять месяцев 2014 года помощь получили более 13,6 тыс.
человек. При этом руководство центра уверено, что большая работа предстоит впереди.
Данная область постоянно развивается: появляются новые технологии взаимодействия
с клиентами, новые обстоятельства, в которых оказываются люди.

на правах рекламы

Жанна Моргоева
В Затеречном районе г. Владикавказа проживает более 72 000 человек, в том числе 15 207 граждан
пожилого возраста, 8187 инвалидов,
2449 малообеспеченных семей
с детьми, 8009 детей школьного возраста, 329 детей-инвалидов.
За год центр оказывает порядка
250 000 услуг, каждая из которых
помогает конкретному человеку
преодолеть трудности.
Работа центра направлена на
решение вопросов социальной
поддержки граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей,
женщин и детей — все это и многое другое решает сплоченный
коллектив центра. Взаимосвязанная работа отделений позволяет
обеспечить высокое качество
социального обслуживания.
Так как система социальной
защиты республики активно развивается, предъявляя все новые
требования к работе, специалисты
центра регулярно проходят курсы
повышения квалификации, участвуют в специализированных форумах
и семинарах.
Начав свою деятельность в
1995 году, центр успешно и уверенно
внедряет в практику новые формы
социального обслуживания.

Наиболее востребованным остается социальное обслуживание на
дому, которое обеспечивается двумя
отделениями. Социальные услуги
также оказываются отделением
социальной реабилитации, консультативным отделением и отделением
социальной помощи семье и детям.
Особое место в работе центра занимает помощь детям. Специально
для подрастающего поколения оборудована Монтессори-комната, где
каждый ребенок может развиваться
в собственном ритме. Сенсорная
комната предназначена для проведения лечебно-профилактических
сеансов, необходимых детям и
взрослым для улучшения качества
жизни. А для пожилых людей и
инвалидов открыт специализированный компьютерный класс, реализуются программы «Социальный
туризм», «Гармония», «Книга-терапия», «Мастерица».
При этом директор Жанна Моргоева уверена, что впереди предстоит еще много работы по развитию
центра во всех направлениях его
деятельности. В начале ноября по
направлению Минтруда и социального развития РСО — Алания Жанна
Моргоева посетила межрегиональный форум-выставку «Создание
модели доступности городской
среды». Осенью этого года сотрудники центра прошли обучение по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные технологии адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с
инвалидами и другими маломобильными группами населения».
«Благодаря полученному опыту уже
в следующем году мы планируем от-

крыть специализированный кабинет
адаптивной физкультуры и спорта. Полагаю, что это позволит значительно
улучшить эффективность нашей работы», — поделилась Жанна Моргоева.
Эффективно работать можно
только в том случае, если созданы
комфортные условия труда. Благодаря пристальному вниманию со
стороны Министерства труда и социального развития РСО — Алания
любые проблемы центра решаются в
максимально сжатые сроки. Сотрудники имеют возможность повышать
свою квалификацию, а современные
социальные проекты реализуются
на базе центра без проволочек.
В книге отзывов скопилось немало благодарностей от людей, которые дают высокую оценку работе
центра. И в этом нет ничего удивительного, ведь главный принцип
работы коллектива краток и емок:
«Работай так, чтобы количество добра в мире увеличивалось с каждым
твоим словом и делом».
362015 РСО — Алания,
г. Владикавказ,
пер. Охотничий, 1/18,
тел.: 8(8672) 25-42-73,
e-mail: kcson-zmo@mail.ru,
www.kcson-zmo.ru
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«Забота» о ближнем
Старшее поколение Северной Осетии —
в умелых и заботливых руках
«Заботясь о других, мы находим собственное счастье», — истина, приписываемая Платону,
на протяжении многих лет является ориентиром в работе Республиканского домаинтерната для престарелых и инвалидов «Забота».
с нетерпением ждали возвращения
в родной дом.
22 июля состоялось торжественное открытие дома-интерната.
Церемонию посетили руководитель администрации главы и
правительства Северной Осетии

новую современную столовую
на 200 мест. Имеются процедурный, массажный, физиотерапевтический, маникюрный
и педикюрный кабинеты,
парикмахерская, зал лечебной
физкультуры. В стадии про-

Сергей Таболов, заместители председателя парламента республики
Станислав Кесаев и Людмила
Токаева, заместитель председателя
правительства Рустем Келехсаев,
мэр Владикавказа Сергей Дзантиев, министр труда и социального
развития Лариса Туганова, министр здравоохранения Владимир
Селиванов, министр культуры
Фатима Хабалова, представители
общественности и ведомств, непосредственно участвовавших в
реконструкции дома-интерната.
«Сегодня наши жильцы располагаются в одноместных и
двухместных номерах с отдельным санузлом, телевизором и
холодильником, с добротной
красивой мебелью, — рассказывает директор. — Мы построили

ектирования находится новый
жилой корпус на 100 мест».
Ухоженный розарий, аллея
пирамидальных тополей, голубые
ели — все это, как и многое другое,
сделано руками сотрудников «Заботы» и добровольных помощников — жильцов дома-интерната.
«У нас не принято уклоняться от хозяйственных работ, все
прекрасно управляются с газонокосилкой, секатором, лопатой,
мастерком, тяпкой, граблями или
малярной кистью, — объясняет
Ирина Закаева. — Все, кто к нам
приходит, всегда обращают внимание на уровень благоустройства. Мне надолго запомнились
слова одного из гостей церемонии открытия нашего дома-интерната: «Глядя на великолепные

Ирина Закаева,
заслуженный работник
социальной защиты населения РФ

«Спешите делать добро!» — таков
профессиональный и жизненный
девиз Ирины Закаевой — директора дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота»,
заслуженного работника социального обеспечения РФ.
Возможно, кому-то эти слова покажутся излишне высокопарными,
но следовать данному принципу —
ежедневная необходимость: случайных и душевно черствых людей в
коллективе «Заботы» просто не может быть. «Такие сами очень быстро
уходят, — объясняет Ирина Закаева. — Долго притворяться добрым и
милосердным человеком невозможно. Зато те, которые остаются, приходят надолго, продолжая работать
даже после выхода на пенсию».
Родной дом

Менее чем через два года доминтернат будет отмечать свой
70-летний юбилей, а нынешний
год стал для него годом второго
рождения. После почти трехлетнего
перерыва, связанного с капитальным ремонтом и реконструкцией
здания, интернат вновь принял
своих жильцов, которые в течение
всего времени реставрационных
работ были расселены в различные социальные и медицинские
учреждения Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии. Конечно, они
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Радость помогать

условия проживания и обслуживания живущих здесь стариков и
инвалидов, язык не поворачивается сказать, что они доживают
свой век. Правильнее было бы
сказать, что они на заслуженном
комфортном отдыхе››.
Свои люди

Работе дома-интерната помогает министр труда и социального
развития Северной Осетии Лариса
Туганова. «Неравнодушный, чрезвычайно компетентный руководитель, она никогда не дает пустых
обещаний, — отмечает Ирина
Закаева. — Министр не только
знает всех наших проживающих
по имени и отчеству, но и помнит
их жизненные истории. У наших
жильцов есть номер ее прямого

телефона, и они всегда могут позвонить своему министру».
Бережное отношение к каждому жильцу отличает коллектив
«Заботы». Среди жильцов дома-интерната есть те, кто заслуживает особого внимания. Это
жильцы-ветераны и долгожители.
«52 года в нашем доме-интернате — Валентина Бугулова, один из
самых активных наших помощников, — рассказывает директор. —
Под стать ей Валентина ЗахароваРамонова, живущая у нас с 1965
года. Здесь она вышла замуж,
здесь овдовела. Более 30 лет живет
в доме-интернате Валерий Беляков. У нас немало долгожителей,
кому уже за 90 или чей возраст
приближается к этой юбилейной
дате. Это Пелагея Иванова, Ната-

лья Дерезюкова, Любовь Валиева,
Анна Шаповалова».
Ирина Закаева возглавляет коллектив «Заботы» уже более 30 лет.
Успех работы учреждения — в грамотных и преданных сотрудниках,
уверена она. «Я не могу не выразить
благодарность нашему коллективу,
не назвать несколько имен тех, кто
служит примером для молодых, сравнительно недавно пришедших к нам
сотрудников, и создает в коллективе
непередаваемую, по-настоящему
домашнюю атмосферу. Это люди,
которые работают у нас 25-30 лет:
медсестра Елена Макиева, рабочая
по стирке и ремонту спецодежды
Зельма Моргоева, санитарки Светлана Кокоева, Людмила Темираева и
Тамара Дзотова, завскладом Зинаида
Багаева, культорганизатор Мира
Берозова, санитар Ахсар Сланов и
конечно же, мой заместитель по
социальной медицинской реабилитации, отличник социальной защиты
России и заслуженный работник
социальной защиты Северной Осетии Ляна Цибирова», — поделилась
Ирина Закаева.
Дефицит общения — одна из основных проблем престарелых людей.
«Очень многих стариков приводит к
нам одиночество в кругу семьи, когда любящие их дети и внуки слишком заняты работой, учебой, своими
делами, — сетует директор. — Старики у них сыты, обуты и одеты,
полностью обеспечены лекарствами
и врачебной помощью, но очень одиноки и целые дни напролет проводят
время в компании с телевизором. У
них нет того, чем больше всего дорожат старики, — живого человеческого общения. Мы стараемся, чтобы
помимо доверительных отношений
со сверстниками, они были в центре
каких-то интересных событий или
мероприятий, будь то занятия в
хоре или выезды на природу, пешие
прогулки или трогательные застолья
у наших спонсоров в ресторанах «Алгус», «Волна», «Жемчужина», посещения театров и музеев, совместные
чаепития, праздники и концерты.
Мы стараемся, чтобы наши старики
и инвалиды не чувствовали себя обездоленными, а напротив, осознавали
себя равноправными и нужными
для общества людьми. Радостно, что
практически всегда нам это удается».
362019 Республика
Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 7,
тел.: (8672) 54-92-08, 53-64-31
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Текст: Арина Переверзева

Жанна Цаллагова:

«Мы работаем не столько с телом
человека, сколько с его сознанием»

Жанна Цаллагова
«Центр реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательной
системы — это долгожданный проект и важный социальный объект в
жизни Северной Осетии, — рассказывает директор центра реабилитации Жанна Цаллагова. — Люди,
вынужденные передвигаться с
помощью костылей и инвалидной
коляски, нуждаются в особых условиях, дефицит доступности окружающей среды становится их главной
проблемой. В нашем учреждении
эта проблема решена: центр полностью адаптирован к нуждам людей,
передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок».
Центр оснащен пандусами,
специальным лифтом. Пандус,
ведущий на второй этаж, создан
с учетом экстренных случаев, имеет
четыре выхода на веранду, откуда
инвалид в кресле-коляске сможет
легко спуститься вниз.
«В нашей республике около
640 человек передвигаются с помощью инвалидной коляски, — уточняет директор центра. — Ежегодно
на базе нашего центра проходят
курс реабилитации 320-330 человек. Единовременно в центре могут
проходить реабилитацию 50 человек: 14 человек в стационаре и
36 по форме дневного пребывания».
Центр оборудован всеми необходимыми реабилитационными кабинетами: физиотерапевтическим,

массажным, ЛФК, тренажерным
залом, кабинетом УЗИ, гидромассажными ваннами. Предусмотрено
санаторно-курортное лечение: в
центре есть семь двухместных палат.
Отдельного внимания заслуживает бассейн, который полностью
адаптирован к возможностям
инвалида в кресле-коляске. Бассейн
оснащен специальным трапомподъемником, управляемым с
помощью пульта, что позволяет
инвалиду самостоятельно осуществлять процедуры.

на пациентов, отмечая потребности и возможности каждого.
«Я получила травму и по сей
день нахожусь в инвалидной
коляске, — рассказывает Жанна
Цаллагова. — Я прошла через весь
этот ужас и отлично понимаю,
насколько человек в подобной
ситуации нуждается в поддержке.
В то время в республике не было
никакой инфраструктуры для инвалидов. Тогда-то и появилась идея
построить такой центр. Министерство труда и социального развития

Центр оснащен компьютерным
классом, в котором в рамках допрофессиональной подготовки компьютерной грамоте обучаются дети 15-18
лет и родители детей-инвалидов.
Не только реабилитация, но и
адаптация, не столько медицина,
сколько социализация — таковы
ориентиры работы центра.
«Мы занимаемся не только
медицинской реабилитацией,
основная цель нашей работы —
решение социальных вопросов, — объясняет Жанна Цаллагова. — Многие наши ребята на
инвалидных колясках учились и
учатся на дневных формах обучения в университете». Центр
занимается трудоустройством
пациентов, активно сотрудничает
со службой занятости, ведет досье

помогло нам эту идею реализовать. Миссия центра — не столько
медицинская реабилитация, хотя
для этого у нас есть все, главное —
это социализация пациентов.
Важно адаптировать, вернуть
человека в активную жизнь. Эта
работа не только с телом, но и с
сознанием. Независимо от того,
ходишь ты или нет, ты остаешься человеком. Не ноги, а душа
делают человека человеком. Такая
позиция помогает жить дальше и
добиваться успехов. Вспомните наших паралимпийцев, которые уже
не первую Олимпиаду показывают
невероятные результаты».
362002 Северная Осетия — Алания,
г. Владикавказ, ул. Титова, 15,
тел.: 8 (8672) 54-10-41
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Миссия Республиканского центра реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата — помощь людям, оказавшимся в непростой
жизненной ситуации. Профессионализм персонала и оснащенность учреждения современным
специализированным оборудованием позволяют решать самые сложные медицинские и
психологические задачи.

Электронная
версия
журнала «Вестник.
Северный Кавказ»

Всегда удобно
и оперативно!
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Установите приложение «Вестник» в App Store
Теперь вы можете читать
журнал «Вестник. Северный Кавказ»
в электронном виде на планшетных
компьютерах (iOS, Android).
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Текст: Арина Переверзева

Социальная активность — основа
успешного бизнеса
ООО «Дарьял» сохраняет традиции
производства и развивает соцсферу
История пивобезалкогольного завода «Дарьял» в Северной Осетии ведет отсчет с конца
XIX века, когда братья Прохаско из Чехии основали здесь пивоваренное предприятие.
Почти век спустя на этой базе и был построен «Дарьял», который продолжает традиции
изысканного классического пивоварения, значительно расширив продуктовую линейку
серией безалкогольных напитков.

Татьяна Сайлаонова

Ассоциации социально активного
бизнеса «Сила единства», председателем правления которой была
избрана генеральный директор
ООО «Дарьял» Татьяна Сайлаонова.
Заслуга Татьяны Николаевны — не
только в инициативе по консолидации сил доброй воли республики,
но и в активном развитии социальной политики в ООО «Дарьял». На
заводе активно внедрена в жизнь
целостная система социальной
поддержки работников. К примеру,
здесь введено обязательное поощрение сотрудников за рационализаторское предложение. По итогам года
всем работникам выплачивается
денежная премия в размере месячного оклада. Работающим на заводе
многодетным родителям полагается
ежемесячная надбавка к зарплате в
размере 5 тысяч рублей до достижения ребенком 7-летнего возраста. На
предприятии регулярно проводятся
конкурсы на лучшее подразделение.
Каждый работник победившего подразделения поощряется денежной
премией, а подразделение получает
переходящий кубок. Всем работникам предприятия при необходимости выдается беспроцентная ссуда.
Оплата корпоративных выездов на

Справка:
Завод «Дарьял» известен не только производством живого пива, но и своей безалкогольной линейкой: воды «Буратино»,
«Тархун», «Апельсин» и другие, а также
серия сокосодержащих напитков FIESTA.
Продукция производится на артезианской
воде, является натуральной, экологически
чистой.

море, горнолыжные базы, а также
премии юбилярам стали неотъемлемой частью социальной политики
предприятия.
Татьяна Сайлаонова справедливо считает, что решение
существующих в экономической
сфере проблем — прерогатива
не только власти: «Мы представители бизнеса, но в первую
очередь — граждане своей
страны, и должны участвовать в
процессе обновления экономики, повышения качества жизни
людей. Бизнес приносит нам
доход и частью своей прибыли
мы должны делиться, чтобы мир
вокруг нас был лучше».
Развитие социальной сферы только способствует развитию бизнеса, укрепляя кадровый потенциал,
усиливая мотивацию работников.

на правах рекламы

Сегодня главная отличительная
черта ООО «Дарьял» — широкий
ассортимент продукции и ее безу
пречное качество при отсутствии
консервантов. Доказательство успеха
предприятия — широкая дистрибьюторская сеть по всей России и
награды на престижных международных и российских выставках и
конкурсах. Завод широко известен не
только своей продукцией, но и
активным продвижением идеи
социально активного бизнеса,
создавшей в республике прецедент.
В мае 2014 года генеральный директор ООО «Дарьял» Татьяна
Сайлаонова впервые в истории
Северной Осетии подняла вопрос
о необходимости консолидации усилий социально активного бизнеса.
В республике немало предприятий,
ведущих внешнюю социальную
политику, но их деятельность в развитии данного направления была
бессистемной и разрозненной.
В сентябре в СОИГСИ им В. Абаева
состоялось мероприятие — «круглый стол» «Активная социальная
деятельность — необходимое условие ведения успешного бизнеса» с
участием членов правительства и
профильных комитетов парламента, руководства значимых предприятий республики. Так родилась идея

Текст: Юлия Градова

Так победим
ОАО «Победит» раскрывает секрет
экономического роста: это эффективная
социальная политика
Одно из базовых предприятий оборонной промышленности Северной Осетии держит
уверенный курс на экономическое оздоровление, увеличив за прошлый год объем
производства в два раза, или на 2 млрд рублей в ценовом выражении. Руководство компании
убеждено: фундаментом успеха является неуклонная забота о качестве жизни сотрудников.

Феликс Бароев,

на правах рекламы

генеральный директор
ОАО «Победит»:
— В советский период у нас трудилось
3000 человек, сейчас — 1100, и эту численность работников мы постараемся
сохранить. Это сложившийся надежный коллектив, который умеет профессионально работать в непростых
условиях. Со своей стороны предприятие старается обеспечить максимально комфортные условия труда.
Защитой прав персонала занимается профсоюзная организация, основой социальных и трудовых гарантий является коллективный договор.
Стиль социальной политики остается
неизменным много лет подряд. Поэтому «Победит» занял устойчивую
позицию в ряду самых стабильных
предприятий республики. Вместе с
тем компания держит руку на пульсе
новых научных разработок, по возможности их внедряя, и работает
над серьезными проектами в рамках
контрактов с Рособоронэкспортом и
Госрезервом РФ.

Ефим Хубаев,
председатель профкома
ОАО «Победит»:
— Активная социальная политика
очень значима для развития предприятия в целом. В этом плане мы действуем с администрацией в одной связке,

и нет ни одного важного для трудового коллектива вопроса, который бы
не нашел понимание у руководства.
Компания организует и софинансирует отдых и оздоровление работников: это и бесплатные путевки
для детей, и материальная помощь
при санаторно-курортном лечении в
республике и за ее пределами. В Майрамадаге и Куртатинском ущелье
у «Победита» есть собственные базы
отдыха, в Фиагдоне — детский лагерь
«Металлург».
Предприятие располагает собственной медико-санитарной частью на
базе близлежащей поликлиники № 2.
Налажено общественное питание
в столовой, а также лечебно-профилактическое — для тех, кому оно необходимо. Кроме этого, организована
поставка молочной продукции.

В ОАО «Победит» никогда не бывает
задержек с выплатой зарплаты, и она
ежегодно индексируется. Персонал
может рассчитывать на беспроцентные ссуды на бытовые нужды.
Не забывают здесь также о просвещении и спорте. Сотрудники находят время
для кино и театра, охотно участвуют
в культурных мероприятиях: например, в национальном празднике святого
Георгия — Джеоргуыба. В ОАО создан
народный хор «Улыбка», который с благотворительными концертами высокого
уровня гастролирует по всей республике.
Пользуясь спортивным клубом,
команда предприятия защищает
честь коллектива на спартакиадах
по гиревому спорту, настольному
теннису, волейболу. Все элементы социальной политики работают на главную цель — повышение лояльности
сотрудников, рост их жизненных
стандартов. А это именно те факторы,
которые с высокой степенью точности
программируют устойчивую работу
компании и выпуск качественной
продукции, которая является визитной карточкой ОАО «Победит».
362027 РСО — Алания,
г. Владикавказ, ул. Заводская, 1 А,
тел.: 8 (8672) 76-91-09,
www.oao-pobedit.ru
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ПОР Т РЕТ РЕГ ИОН А:
КАРАЧАЕВ О -ЧЕРК ЕСИ Я

Глава Карачаево-Черкесии

Текст: Кирилл Власенко

Рашид Темрезов:

«Подписание контракта с китайцами —
это переход нашего цементного проекта
в практическую плоскость»
9 ноября в рамках XXII саммита АТЭС в Пекине в присутствии президента России
Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония подписания
трех контрактов между холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и компанией SINOMA International
Engineering Company. Речь идет о поставке оборудования для строительства новых заводов
по производству цемента «сухим» способом, расположенных в Белгородской области и
Карачаево-Черкесской Республике. Общая стоимость контрактов — 280 млн долларов
США, совокупная мощность выпуска цемента — 9 млн тонн в год.
В рамках подписанных контрактов компания SINOMA
International Engineering
Company осуществит поставку
полного комплекта оборудования, проектирование, шефмонтаж и обучение сотрудников
для строительства в России трех
новых заводов суточной мощностью 6 200 тонн клинкера и
годовой мощностью по выпуску
цемента 3 млн тонн каждый.
Они будут локализованы на
базе действующих предприятий
«Осколцемент» и «Белгородский
цемент» в Белгородской области, а также «Кавказцемент»
в Карачаево-Черкесии.
Ранее, в апреле 2013 года,
глава КЧР Рашид Темрезов
и президент «ЕВРОЦЕМЕНТ

груп» Михаил Скороход подписали соглашение о реализации
масштабного инвестиционного
проекта, предусматривающего
строительство в республике
нового завода по производству
цемента «сухим» способом
мощностью 4 млн тонн в год
(6 200 тонн клинкера в сутки).
«Подписание контракта между «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» и SINOMA International
Engineering Company — это переход нашего инвестиционного
проекта в практическую плоскость, от слов к делу. Для Карачаево-Черкесии строительство
столь крупного предприятия —
это еще и значимый социальный проект. В его реализации
будут задействованы местные

Справка:
SINOMA Group
SINOMA International Engineering Company входит в состав
SINOMA Group — китайской национальной промышленной
корпорации, основанной в 1983 году и являющейся основным поставщиком материалов для космической отрасли, в том числе
для производства космических кораблей «Шеньчжоу» и кораблей
для исследования Луны.
Помимо этого SINOMA специализируется на производстве

оборудования и разработке инжиниринговых и проектных
решений для цементной промышленности.
В состав SINOMA Group входят 69 подразделений и холдинговых
компаний.
Согласно данным за 2012 год объем продажи цемента по группе
составил 63 млн тонн, клинкера — 8,8 млн тонн. Установленная мощность заводов по производству цемента — 100 млн
тонн цемента в год.

производители и использоваться местные стройматериалы.
К тому же предполагается обучение сотрудников для нового
завода, а это тоже будут жители
республики», — отметил Рашид
Темрезов.
«Переход на новую технологическую платформу будет
осуществлен без остановки
действующих производственных
линий. Реализация программы
строительства в Карачаево-Черкесии нового завода по производству цемента современным
«сухим» способом позволит значительно улучшить экологическую обстановку в регионе, создать высокопроизводительные
и безопасные рабочие места. Завод обеспечит высококачественным цементом выполнение в
КЧР важных государственных
проектов по возведению жилья
и инфраструктуры», — подчеркнул Михаил Скороход.
По условиям заключенных
контрактов новые заводы планируется запустить в эксплуатацию в 2017 году — это даст
возможность «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» выпускать все 100 %

цемента энергоэффективным
«сухим» способом.
Результатом программы
строительства новых предприятий станет повышение
энергоэффективности производства в два раза, производительности труда — в 3,5 раза,
снижение влияния на окружающую среду — в 2,5 раза по

сравнению с нормативными
показателями и увеличение
мощности холдинга по выпуску цемента на 5 млн тонн —
до 45 млн тонн в год.
По итогам завершения
программы в 2018 году объем
производства цемента «сухим»
способом достигнет в России 65 %.

Справка:
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Международный вертикально интегрированный промышленный холдинг, лидер российского производства строительных
материалов.
Входит в десятку крупнейших цементных компаний
мира, объединяет 16 цементных заводов в России,
Украине и Узбекистане, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных

материалов и предприятия по промышленному строительству.
Производственная мощность предприятий, входящих в холдинг,
составляет 40 млн тонн цемента, 10 млн куб. метров бетона
в год. Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими разведанными запасами — свыше 2,8 млрд тонн,
по добыче гранита с запасами — около 1,8 млрд тонн.

Возрождение и преображение
Старейшей больнице КЧР — больше 90 лет
Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница ведет свою историю
с 1825 года, когда в казачьей станице Баталпашинской был основан военный госпиталь
на 18 коек, ставший первым и единственным в те времена лечебным учреждением.
Сегодня это ведущее высококвалифицированное специализированное многопрофильное
лечебно-профилактическое учреждение республики, оказывающее медицинскую помощь
по 28 специальностям и обладающее хорошо развитой инфраструктурой.

Айдемир Джанкезов

тронный склад аптеки, склады
старших медсестер в отделениях.
Компьютеризированы материальный отдел, бухгалтерия, отдел
кадров, экономическая служба.
В своей ежедневной работе
клиническая больница активно
использует оборудование, полученное по программе «Модернизация
здравоохранения». С 2013 года спе-

судистой патологией велики —
начиная с этапа диагностики и
заканчивая оказанием высокотехнологичной медицинской помощи», — отмечает руководитель
центра Марат Темрезов. В центре девять отделений: приемное,
рентгенохирургических методов
диагностики и лечения, неотложной кардиологии, неврологиче-

циалисты регулярно выезжают в
районы для обследования местных
жителей. Это стало возможным в
результате появления мобильного
передвижного комплекса. За год
его услугами воспользовались
1122 человека.

ское, а также кардиологическая
и ангионеврологическая реанимации, отделение сердечно-сосудистой хирургии и сосудистой
нейрохирургии.
В отделении рентгенохирургических методов лечения можно
диагностировать больных по двум
направлениям — с кардиопатологией и невропатологией. Это
позволяет сделать установленный
рентгеновский компьютерный
томограф на 64 среза и современный ангиографический аппарат.
Центр оснащен современной
кардиохирургической операционной, где выполняются высокотехнологические операции
на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения АКШ-74

Помощь во всех направлениях

В составе больницы — 45 подразделений: 2 амбулаторно-поликлинических, 24 стационарных,
14 параклинических. Учреждение
располагает 812 стационарными
койками, в число которых входят
и 35 дневного пребывания.
Медицинская помощь оказывается по трем направлениям:
выполнение государственных
гарантий по ОМС, бюджету и
платным услугам.
Новейшие технологии в
сочетании с высокой квалификацией врачей обеспечивают
современный уровень обслуживания. Приоритетами работы в
рамках программы «Модернизация здравоохранения КЧР» на
2011-2015 годы являются повышение доступности амбулаторной
помощи, внедрение стандартов
медицинской помощи и информатизационных систем.
В больнице функционирует
Call-центр, практикуется запись к
врачу по телефону и в электронном виде через Единый портал
госуслуг. Во всех структурных
подразделениях созданы технические условия для подключения
к локальной сети. Продолжается
внедрение электронных историй
болезни, освоена электронная статистическая карта, создан элек-

Центр помощи

Благодаря техническому перевооружению удалось внедрить новые
оперативные и консервативные
методы диагностики и лечения.
В 2012 году на базе больницы был
открыт Региональный сердечнососудистый центр, вышедший
на уровень оказания бесплатных
медицинских услуг для больных
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Наши возможности
для лечения людей с сердечно-со-
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Текст: Евгения Лисина

на правах рекламы
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тразвуковое сканирование. В урологическом отделении освоена и
внедрена впервые в республике
операция литотрипсии.
В нейрохирургическом отделении продолжается освоение
операции пункционного тромболизиса и аспирации внутримозговой гематомы с использованием
нейронавигационной системы.
В отделении физиотерапии начато лечение четырехкамерными
гидрогальваническими ваннами,
идет подготовка к пуску кабинета баротерапии. В отделении
экстренного диализа введена в
эксплуатацию система водоподготовки для гемодиализа с дополнительным резервуаром, введены
в эксплуатацию два аппарата
искусственной почки.
«Один из основных принципов,
на котором должна основываться
работа в больнице, — это действовать в интересах пациента, а главная задача руководителя — создать
условия для самореализации,
сбалансирования профессиональ-

здравоохранения РФ и КЧР»,
более 100 награждены почетной
грамотой МЗ КЧР и РФ.
Специалисты больницы ведут
научную и педагогическую работу. Ими опубликовано уже более
20 научных работ. А в 2014 году по
инициативе министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Ирины
Гербековой проведена XI научнопрактическая конференция врачей республики с международным
участием «Инновационные технологии в медицине». По ее итогам
вышел сборник работ, включающий более 120 печатных публикаций. В его подготовке принимали
участие не только врачи КЧР, но
и ведущие специалисты со всей
России и зарубежных стран.
Много лет больница является
клинической базой учебно-педагогического процесса кафедры
медицинского института СКГГТА
и Черкесского медицинского колледжа. В отделениях осуществляются
обучение и подготовка молодых
специалистов.

В ЛОР-отделении проводятся
вмешательства с использованием видеофиброларингоскопии,
диагностические исследования с
использованием эхосинускопа.
В условиях республиканской
консультативной поликлиники
оказывается специализированная помощь по 30 специальностям, открыт кабинет лазерной
хирургии. В отделении лучевой
диагностики используются стационарный рентгеноснимочный
«Взор», рентгенодиагностический
комплекс Clinodigit, четыре передвижных аппарата. В офтальмологическом отделении осуществляется факоэмульсификация
катаракты, синустрабекулэктомия с имплантацией дренажа,
компьютерная периметрия, уль-

ной деятельности и частной жизни
сотрудников, порядка, дисциплины
и позитивной работы», — убежден
главный врач Карачаево-Черкесской республиканской клинической
больницы Айдемир Джанкезов,
кандидат медицинских наук.

Новый облик
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(аортокоронарное шунтирование), протезирование клапанов
(52 операции) и другое. Оборудовано 12 палат интенсивной
терапии, 60 коек для пациентов
в отделениях неотложной кардиологии и ангионеврологии,
25 коек в отделении сосудистой
хирургии и 15 коек в отделении
нейрохирургии, предусмотрены
палаты реабилитации больных.
По мнению специалистов
Регионального сердечно-сосудистого центра, как минимум,
полтысячи пациентов — жителей
республики — будут избавлены
от поездок для лечения в другие
клиники страны.
Благодаря использованию
новых технологий достигнуты
большие успехи в оказании специализированной медицинской
помощи. По профилю травматологии-ортопедии впервые в КЧР
выполнено 20 операций по протезированию коленного сустава,
10 операций по протезированию
тазобедренных суставов.

Кадры решают все

Гордость больницы — коллектив,
который складывался десятилетиями. Здесь трудятся 4 профессора и доктора медицинских
наук, 16 кандидатов медицинских наук, 3 народных врача
КЧР, 3 заслуженных врача РФ,
2 отличника здравоохранения,
28 заслуженных врачей КЧР. Среди медицинских сестер 12 имеют
звания «Отличник здравоохранения», «Заслуженный работник

Важное для больницы событие — завершающиеся работы
по реконструкции и капитальному ремонту в отделениях и
подразделениях медучреждения. Больница и прилегающая
территория на глазах меняют
свой облик. Средства на реконструкцию выделил глава КЧР
Рашид Темрезов. Благодаря
его усилиям модернизация
больницы включена в федеральную целевую программу
«Юг России».
369000 КЧР,
г. Черкесск, ул. Гвардейская, 1,
тел.: (8782) 20-44-43,
e-mail: kchrb@yandex.ru
www.kchrb.ru

Текст: Ольга Лазуренко

Сапар Катчиев:

«Чтобы оставаться лучшими, надо
следовать за мировыми разработками»
Карачаевская центральная стоматологическая поликлиника уже почти 40 лет заботится
о здоровье жителей своего городского округа и муниципального района численностью
почти 80 тыс. человек. Тщательно изучая передовой опыт мировой стоматологии, врачи
ЦСП оказывают квалифицированную помощь пациентам даже в самых удаленных горных
аулах. Главный врач поликлиники, заслуженный врач КЧР, врач высшей категории Сапар
Катчиев рассказал «Вестнику», как удалось создать разветвленную филиальную сеть и
какая модернизация ожидает медучреждение в следующем году.
окажет нам финансовую помощь,
и мы сможем спокойно и уверенно развиваться в соответствии с
последними тенденциями.
Говоря об оказании высококлассных и современных стоматологических услуг, нельзя обойти вниманием коллектив ЦСП. Сегодня штат
полностью укомплектован, здесь
работают 140 человек, 40 % из кото-

— Уже 15 лет я являюсь руководителем поликлиники. И с самого
начала этой работы видел, что
нехватка стоматологических
кабинетов, особенно в отдаленных горных районах республики,
существенно затрудняет оперативность и ухудшает качество оказания помощи местному населению.
Поэтому одним из приоритетов
в то время стало создание разветвленной филиальной сети.
Главы администраций выделили
помещения, мы провели там
ремонт, купили необходимое
оборудование. Таким образом,
удалось решить главную проблему: теперь в городском округе и
муниципальном районе у нас есть
16 стоматологических кабинетов,
полностью укомплектованных
медперсоналом и современным
оборудованием.
Сегодня медицина развивается
семимильными шагами, и мы стараемся не отставать — участвуем
в специализированных выставках,
сотрудничаем с фирмами-производителями оборудования
мирового уровня. Уже подходит к
концу ремонт здания нашей поликлиники, внедрены электронный
документооборот, электронная

Но тут есть сложности. С одной
стороны, благодаря вниманию к вопросам здравоохранения со стороны
государства и руководства республики, реализации «майских указов»
президента РФ удалось обеспечить
достойный уровень заработной платы наших сотрудников. С другой, к
сожалению, мы не попали в госпрограммы по поддержке здравоохранения, и на все модернизационные
мероприятия приходится изыскивать собственные средства.
Это очень непросто, учитывая,
что технологии и методики совершенствуются каждые два-три
года, и, если мы упустим новые
разработки, то со временем
можем безнадежно отстать. Поэтому я искренне надеюсь, что
на следующий год государство

рых — врачи. Проблем с подбором
персонала нет — напротив, конкурс
в поликлинику таков, что мы имеем
возможность отбирать лучших.
Наши специалисты принимают участие в международных
зарубежных семинарах, мастерклассах, обмениваются опытом
с коллегами из Москвы и СанктПетербурга. Люди трудятся
согромной самоотдачей — и молодые, и опытные работники. Поэтому пациентам здесь спокойно,
комфортно, часто слышу слова
благодарности за помощь и внимание, за чистоту и уют.

на правах рекламы

Сапар Катчиев

медкарта и система электронной
предварительной записи.
В следующем году планируем
открыть новый лечебный кабинет, оснащение для которого
уже полностью закуплено. Будем
приобретать и диагностическое
оборудование, это визиограф и
томограф, заменять стоматологические установки на новые.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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369200 Карачаево-Черкесская
Республика,
г. Карачаевск, ул. Магометова, 22,
тел.: (87879) 2-21-22
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ПО Р ТРЕТ РЕГ ИОН А:
ДАГ ЕСТАН

Текст: Данил Савельев

Председатель правительства Дагестана

Абдусамад Гамидов:

«Развитие современной экономики республики
невозможно без интеграции в систему
международных отношений»
Именно поэтому власти Дагестана придают особое значение развитию приграничного
сотрудничества. В первую очередь, учитывая геостратегическое расположение
республики, с прикаспийскими государствами: Казахстаном, Азербайджаном
и Ираном. Не менее важный момент — расширение межрегионального сотрудничества
на ведомственно-отраслевом уровне, которое предполагает максимальный охват
муниципалитетов и отдельных предприятий, эффективное использование побратимских
связей районов и городов.

— С подачи главы Дагестана Рамазана Абдулатипова были сформированы специальные институты
развития, призванные улучшить
инвестиционный климат в республике, привлечь в нее дополнительные государственные и частные
средства. Как вы оцениваете работу этих институтов? Оправдывают ли они свое создание?

— Безусловно. Без адекватного институционального сопровождения
проводить системную политику
ни в экономике, ни в социальной
сфере невозможно. Поэтому глава
Дагестана уделяет самое пристальное внимание созданию институтов
развития, которые будут проводниками заявленных реформ.
Для обеспечения динамичного
инновационного развития и привлечения инвестиций образован
Стратегический совет при руководителе республики, который
возглавил председатель правления Сбербанка России Герман
Греф. В рамках Петербургского
Международного экономического
форума-2013 с участием минэкономразвития, Сбербанка, Внешэкономбанка, инвестиционной
группы «Нафта-Москва», группы
«Сумма» был подписан меморандум
об опережающем экономическом
развитии Дагестана.
Для эффективного взаимодействия органов власти республики
при реализации инвестиционных
проектов и формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций, а также развития
принципов государственно-частно-

го партнерства создана Корпорация
развития Дагестана. Ей переданы
земельные участки общей стоимостью более 6 млрд рублей, что обеспечивает оплату 100 % ее уставного капитала.
Приоритетной задачей корпорации стало создание новых рабочих
мест. Она прорабатывает 11 инвестиционных проектов. Среди
них — создание республиканского
авиаперевозчика, строительство
крупномасштабного агрокомплекса,
развитие собственной оптоволоконной сети, девелоперские проекты с
комплексной застройкой, которая завершит процесс создания агломерации городов Махачкала и Каспийск.
— По заявлению Рамазана Абдулатипова, до последнего момента
Дагестан был очень закрытым
регионом, в том числе для своих соседей — северокавказских
территорий. Удалось ли изменить
ситуацию?
— Необходимо правильно истолковывать слова главы республики
о «закрытости» Дагестана. Никто
никаких барьеров не ставил, тем
более во взаимоотношениях с соседними регионами.

Скорее, речь идет о том, что
работа по выстраиванию межрегионального сотрудничества находилась в запущенном состоянии,
соглашения о взаимодействии и
партнерстве носили декларативный характер, не было экономической интеграции. Мы не могли
принести пользу друг другу, имея
огромный потенциал: именно в таком ключе следует рассматривать
«закрытость» республики.
В последнее время ситуация
начала выравниваться. Налаживается работа в трех направлениях:
международные связи, приграничное сотрудничество и межрегиональное взаимодействие, причем
на современном этапе последнее
приобретает большое значение.
Сегодня Дагестан осуществляет
торговые операции практически
со всеми регионами России. При
этом наиболее активные торговоэкономические связи развиваются с
Приволжским, Центральным, Северо-Кавказским, Уральским и Сибирским федеральными округами.
По данным Дагестанстата, за прошлый год товарооборот республики
с субъектами РФ составил более
35 млрд рублей, в том числе вывоз —
10,24 млрд, ввоз — более 24 млрд.
Общий объем внешнеторгового
оборота превысил 745 млн долларов
США, экспорт — 40 млн долларов.
Наибольший по величине товарооборот сложился с Азербайджаном,
Ираном, Китаем и Германией.
Учитывая наши конкурентные
преимущества, мы предлагаем партнерам «сложить» потенциалы, наладить взаимовыгодные отношения
во всех сферах. На данный момент
Дагестаном заключено 55 договоров
и соглашений с 44 субъектами РФ.
Подписано восемь документов о сотрудничестве с шестью иностранными государствами: Азербайджаном,
Казахстаном, Белоруссией, Киргизией, Украиной и Ираном.
К нашему удовлетворению,
российские регионы проявляют заинтересованность в налаживании
широкоформатного сотрудничества с Дагестаном.
— В последние месяцы очень актуальной темой является импортозамещение. Какой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России
способен внести Дагестан? Какую
продукцию и в каких объемах готовы
поставлять сельхозпроизводители
республики в другие субъекты РФ?

Дагестаном заключено 55 договоров и соглашений
с 44 регионами России. Подписаны документы
о сотрудничестве с шестью иностранными государствами:
Азербайджаном, Казахстаном, Белоруссией, Киргизией,
Украиной и Ираном. Видна заинтересованность в налаживании
широкоформатного сотрудничества с нашей республикой.
— Сегодня по ряду показателей
(овощи, виноград, винно-коньячная продукция, поголовье крупного
и мелкого рогатого скота) агропромышленный комплекс Дагестана
занимает лидирующие позиции в
России, что в определенной мере
усиливает стратегическое значение
республики в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Мы можем поставить в другие
регионы страны более 40 тыс. тонн
картофеля, более 425 тонн капусты, более 200 тыс. тонн томатов. Из производимых в регионе
27 тыс. тонн баранины с потенциалом дальнейшего наращивания
объемов мы уже сегодня вывозим
более 15 тыс. тонн.
Также Дагестан располагает значительным потенциалом в наращивании производства столового винограда и продукции плодоводства.
В прошлом году только столового
винограда было произведено 37 тыс.
тонн — более 50 % общероссийского объема.
Сегодня в республике — настоящий бум, связанный с развитием
овощеводства закрытого грунта, строится много парниковых
хозяйств.

Скоро будет запущен крупный
проект компании «Эко-продукт»,
предусматривающий производство
более 4 тыс. тонн мяса птицы в год...
— Однако недостаточно вырастить продукцию — нужно еще
довести ее до потребителя...
— Поэтому мы ведем активную
работу по формированию инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную деятельность системы
взаимоотношений сельхозтоваропроизводителя, рынка и переработчика. Планируется создание логистических центров по хранению
и переработке сельхозпродукции
в различных регионах Дагестана
и ряде субъектов страны, в том числе в Москве, в рамках реализации
приоритетного проекта «Эффективный АПК».
Это позволит при соответствующей поддержке со стороны Минсельхоза России выстроить эффективную систему равномерного
продвижения продовольственных
товаров на рынки, в том числе и
во внесезонный период.

ИД «МедиаЮг» изготовит

представительскую
продукцию
Внимание!
с вашим логотипом

—
а заказчиков
Для первых ст
нал
дписка на жур
бесплатная по
»
верный Кавказ
«Вестник. Се
на 2015 год.

Для органов государственной
и муниципальной власти, крупных
предприятий, компаний и организаций.
Заказать изготовление представительской продукции можно
в департаменте по работе с органами власти ИД «МедиаЮг».
Директор департамента — Юлия Дейнеко: (863) 303-10-55,
8-918-554-68-21, e-mail: deyneko@mediayug.ru.

на правах рекламы

Эскиз внутренней упаковки
(в раскрытом виде)

Эскиз упаковки
в обечайке

Эскиз пакета

В комплект входит:
блокнот, кубарик (блок
бумаги для записей),
ручка и пакет.

Эскиз внутренней упаковки
(в закрытом виде)
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НАЦИОНА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Текст: Илья Самойлов

Директор Института социологии РАН, академик

Михаил Горшков:

«В XXI веке мощный созидательный потенциал
Кавказа может помочь объединению народов
и цивилизаций»
В Махачкале прошел международный политологический форум «Российский Кавказ»,
собравший известных политологов, философов, историков, социологов, экономистов,
юристов, культурологов. По замечанию главы Дагестана Рамазана Абдулатипова,
выбор площадки является признанием роли республики в обеспечении стабильности,
безопасности и развития российского Кавказа. Также этот факт можно воспринимать как
высокую оценку достижений дагестанской гуманитарной науки.

По мнению Рамазана Абдулатипова, проблемы, с которыми сегодня
сталкивается российский Кавказ, носят многоплановый характер, приводя к тому, что политические системы
субъектов региона начинает периодически «лихорадить». Руководитель
Дагестана акцентировал внимание
на проблеме идентичности, острота
которой обусловлена тем, что в духов-

ной сфере общества очевиден раскол
по принадлежности к разным формам
идентичности — традиционной, русско-европейской и исламской.
«Очень важно, чтобы у человека формировалась местная,
республиканская, общекавказская
идентичность, и чтобы базовое
значение имела гражданская идентичность, — подчеркнул Абдулати-

пов. — В общество надо возвращать
многие человеческие качества,
такие как честь, достоинство, мужество. Без этого власть сама по себе
ничего не сделает».
Директор Института социологии РАН, академик Михаил Горшков
поделился наблюдением о том, что
чем сильнее процессы глобализации
проникают в национальную самобытность, тем активнее народы стараются обезопасить свою культуру,
язык, религию.
«Жить вне истории человек,
государство не могут. Идентичность несет в себе ответ на вопрос
о сущности народа, — отметил ученый. — Распад СССР в свое время
болезненно сказался на идентичности народов. Тогда согласно нашим
исследованиям не более трети
населения идентифицировали себя
гражданами России; каждый седьмой продолжал себя чувствовать
гражданином СССР. Сегодня свыше
90 % респондентов воспринимают
себя гражданами России. Российская идентичность становится наиболее сильной. Однако большинство
населения сохраняет идентичность
по национальности и месту жительства. Более половины населения

одновременно ощущают сильную
связь и со своим народом, и с российским сообществом. Укрепление
межэтнического и гражданского
согласия — это динамично развивающийся процесс».
Михаил Горшков уверен, что
в условиях геополитической нестабильности, региональной взрывоопасности необходимо делать
все для укрепления национальной
идентичности: «В битве идентичностей выигрывают те государства, чья
идентичность имеет большую историческую, культурную, политическую глубину и силу. Как показывают история и международный опыт,
эти процессы не могут проходить
самотеком. Политика идентичности
должна быть первоочередной. Народ
должен знать о целях всех проводимых реформ, общенациональные
идеи не могут навязываться сверху».
Президент Российской ассоциации
политической науки, заведующая
кафедрой сравнительной политологии
МГИМО Оксана Гоман-Голутвина
напомнила о сохраняющихся на
Северном Кавказе вызовах и угрозах,
в том числе со стороны международного экстремизма. В этой ситуации
политическая наука может и должна
стать инструментом противостояния
современным угрозам.
«Политическая философия сегодня — это системообразующий элемент политического знания», — заявила эксперт. По ее мнению, глубоко
символично, что форум проходил в
дни празднования 15-летия разгрома
международных бандформирований
в Дагестане: «Это говорит о крайней
чуткости в понимании приоритетов
в российской политике и российской
политической науке. Мы, со своей стороны, приложим все усилия
к тому, чтобы достойные разработки
дагестанских политологов нашли
свое воплощение в практике образовательного процесса».
Директор Института этнологии и антропологии РАН, академик
Валерий Тишков рассказал о своем
исследовании проблем молодежи
на Северном Кавказе. «В регионе
очень высока доля молодежи, поэтому важно знать то, о чем она думает, чего ждет от нас. Надо знать,
каковы ценности и ориентиры молодежи, как руководить и направлять
эти огромные массы людей, — поделился Тишков. — Сегодня в нашей
стране, к сожалению, очень быстро
воспитывается когорта молодых
разрушителей, отвергающих все,

«Культуры никогда не сталкиваются — сталкиваются
невежества, — уверен руководитель Дагестана. —
Нам нужно максимально заниматься просвещением
и культурой. Мы должны показывать позитивный опыт,
успехи развития Кавказа».

что было сделано предыдущими поколениями».
Радует, что за последнее время
проделана огромная работа по подготовке программ в области национальной политики. «За два года нам
удалось очистить законодательное
поле от тех законов, которые устарели, и принять новые, эффективные.
Они перевели градус национальных
отношений на муниципальные
образования, выстроена вертикаль
межнациональных отношений:
президентский совет, управление,
которое занимается этими отношениями, и уже есть определенные
подвижки», — сообщил председатель Комитета Государственной
Думы России по делам национальностей, член-корреспондент РАН
Гаджимет Сафаралиев.
Рамазан Абдулатипов полагает,
что уровень межнациональных, как
и межчеловеческих, отношений
зависит от культуры и нравственности личности, вступающей в эти
отношения.
«Культуры никогда не сталкиваются — сталкиваются невежества, —
уверен руководитель Дагестана. —
После развала Советского Союза на
первый план стало выходить именно

невежество. И сегодня, когда Россия
становится на ноги, мы постепенно
отодвигаем этнический конфликтогенный фактор на задний план. Нам
нужно максимально заниматься просвещением и культурой. Независимо
от численности народности и национальности каждый человек должен увидеть плоды своего участия
в жизни государства. Мы должны показывать позитивный опыт, успехи
развития Кавказа. Вспомните, какой
была Чеченская Республика еще
10-15 лет назад. А сегодня это один
из самых благоустроенных регионов
России. Об этом надо говорить».
«Значимость северокавказской
цивилизационно-культурной общности для России очевидна, — считает
Михаил Горшков. — Кавказ накопил
такой мощный созидательный потенциал, что в XXI веке может стать
соединительным рубежом народов
и цивилизаций. Здесь веками формировалось единство культур и традиций. Ни российская, ни кавказская
цивилизация не могут быть повернуты вспять. Нужно смотреть вперед,
обретая новые ресурсы самоутверждения и сохраняя свою сущность».
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НАЦИО НА Л Ь НА Я П ОЛ И ТИ К А

Текст: Артем Столяров

Знание — сила
В Ростове-на-Дону состоялся первый информационнопрактический форум «Безопасность и образование»
Он был посвящен обсуждению вопросов физической безопасности образовательных
организаций, их антитеррористической защищенности, информационной безопасности,
в том числе предупреждению информационно-технологических угроз национальным
интересам России, противодействию терроризму, экстремизму, насилию.

Форум проходил в конце октября при
поддержке Министерства образования и науки России, правительства
Ростовской области и собрал более 180
представителей 122 образовательных
организаций и 21 органа государственной власти из 64 городов России, в том
числе из всех регионов ЮФО и СКФО.
Генеральным партнером выступил
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, относящийся к наиболее
значимым учреждениям науки.
В рамках форума действовали две
диалоговые площадки.
На площадке № 1, посвященной организации комплексной безопасности
образовательных организаций, речь
шла о современных способах защиты
и особенностях противодействия террористической угрозе.

«Мы поделились опытом эффективной борьбы с идеологиями терроризма и экстремизма в образовательной
среде и рассказали о противодействии
им, в том числе в сети Интернет», —
прокомментировал директор Национального центра противодействия
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
Минобрнауки России Сергей Чурилов.
Представитель компании «ЕС-пром»
Юрий Суконщиков рассказал о системе комплексного управления доступом Elsys, аппаратно-программных
комплексах «Бастион» и «Бастион-2»,
предназначенных для создания интегрированных систем безопасности в
образовательных учреждениях.
На площадке № 2, посвященной
информационной безопасности, представители минобрнауки поведали

о практике проведения проверок по
вопросам обеспечения режима секретности в образовательных организациях. Представители Роскомнадзора
и ФСТЭК объяснили, что необходимо
сделать образовательным организациям для выполнения требований
нормативных актов в области защиты
персональных данных.
Представитель компании «Код
безопасности» Роман Лопатин дал
оценку проблемным аспектам, которые возникают при реализации проектов, связанных с информационной
безопасностью, поделился аналитикой
по важным факторам, влияющим на
развитие защищенности инфраструктур организаций в нашей стране.
Выступление представителя
ОАО «Ростелеком» Виталия Яценко
было посвящено единой образовательной среде, созданной компанией.
«Мы уверены, что озвученная
информация поможет преодолеть
барьер сложности и непонимания нашего законодательства и требований
регуляторов в области защиты информации», — резюмировала директор
Южного регионального аттестационного центра Минобрнауки России
Алина Шатилова.
В рамках форума также прошла
выставка. На стенде банка «Центринвест» — крупнейшего регионального банка на Юге России — был
представлен широкий спектр услуг,
оказываемых образовательным
организациям. Все предложения
банка соответствуют международным
стандартам современных банковских
технологий.

Евро Медиа

Íîâûé ïîðòàë
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî
æóðíàëà «Âåñòíèê. Ñåâåðíûé Êàâêàç»
Àêòóàëüíî, óäîáíî,
äîñòóïíî â ëþáîå âðåìÿ

на правах рекламы

www.severniykavkaz.ru

Âñÿ èíôîðìàöèÿ â îäíîì ìåñòå:
— ïîñëåäíèå íîâîñòè â ðåæèìå on-line;
— àêòóàëüíûå ðåéòèíãè;
— ôîòî- è âèäåîãàëåðåè ìàòåðèàëîâ;
— àðõèâ íîìåðîâ;
— ðàñøèðåííûå ðåêëàìíûå âîçìîæíîñòè.
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ПУ ТЕВ ОДИТЕЛЬ П О К АВ К А ЗУ

Текст: Светлана Леонова

Министр по делам Северного Кавказа

Лев Кузнецов:

«Архыз формирует стандарты дальнейшего
развития всего туристического кластера»
Посетив в середине ноября всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз»
в Карачаево-Черкесии, Лев Кузнецов оценил динамику и объем работ, выполненных
на его площадке подразделениями управляющей компании — ОАО «Курорты Северного
Кавказа» и частными инвесторами. В центре внимания оказались объекты строительства
систем искусственного оснежения и освещения склонов, гостиниц и досуга. Министр
отметил очевидный прогресс в развитии «Архыза» и выразил уверенность, что он должен
стать образцом при реализации других проектов туркластера.

На сегодняшний день общая протяженность горнолыжных трасс в
поселке Романтик ВТРК «Архыз»
составляет более 7 км, на них
установлено 18 снежных пушек и
77 снежных ружей. Действуют две
гостиницы на 218 мест размещения, строятся еще три на 395 мест,
одна из которых находится на
финальной стадии готовности.

«Учитывая новый масштаб эксплуатации, в наступающем зимнем
сезоне мы ждем в Архызе свыше
100 тыс. человек — на 85 % больше,
чем в предыдущем сезоне», — поделился планами генеральный
директор ОАО «Курорты Северного
Кавказа» Сергей Верещагин.
Он уверен, что для выхода на
формат эффективного курорта не-

обходимо наращивать количество
трасс и подъемников, а также мест
размещения. Эту задачу предстоит
решить в рамках развития северного склона ВТРК «Архыз», которое
начнется в ближайшей перспективе.
Уникальным конкурентным преимуществом комплекса являются
системы искусственного оснежения
и освещения склонов.

«Система оснежения продлевает
сезон катания на 25 %, а система
освещения увеличивает время
катания в два раза. Также обеспечивается удобство эксплуатации и
обслуживания оборудования трасс
персоналом, появляется возможность проведения соревнований
мирового уровня с использованием
телетрансляции», — перечислил
плюсы Верещагин.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид
Темрезов отметил рост инвестиционной привлекательности Архыза
среди представителей местного
бизнеса. «Многие из сегодняшних и
будущих резидентов особой экономической зоны — бизнесмены из
КЧР, — доволен руководитель республики. — Они высоко оценивают
потенциал проекта и готовы активно
включаться в его реализацию. Это
положительный пример, которому
уже сейчас следуют предприниматели из других регионов страны».
По словам Темрезова, большие
надежды на развитие Архыза возлагают и местные жители. «Создаются
рабочие места на территории курорта и в смежных отраслях. С каждым
годом их будет становиться все
больше», — поделился он.

полноценную работу, — подчеркнул
министр. — И то внимание, которое
сейчас уделяется курорту со стороны
федерального центра и региона, показывает, какие надежды на него возлагаются. Прежде всего, это касается
создания дополнительных рабочих
мест, импульсов для развития малого
и среднего бизнеса, формирования
новых целевых ориентиров для моло-

Комментируя увиденное, Лев
Кузнецов заявил, что «сегодня стройка
находится в той фазе, когда уже нет каких-либо организационных сложностей,
а идет реальная, практическая работа».
«В минувшем году запуск горнолыжных трасс в Архызе носил стартовый характер. В этом году первый
пусковой комплекс выходит на новый,
системный уровень и начинает

дежи, которая захочет связать свою
жизнь с родной республикой».
По оценке Кузнецова, являясь
с точки зрения развитости инфраструктуры ключевым, «Архыз» задает
планку всем остальным проектам
туркластера СКФО.
«Мы должны понимать, что у нас
есть очень сильный конкурент —
горнолыжный курорт Красной

Лояльная
аудитория
«10 ноября на ВТРК «Архыз» был
продан 100-тысячный билет
на канатную дорогу (ски-пасс).
Таким образом, за десять месяцев
эксплуатации курорт посетили
более 100 тыс. туристов.
«В последний год российский рынок
внутреннего туризма существенно вырос — примерно на 25 %.
Туристы переориентируются на
отечественные курорты: пляжные — летом, горнолыжные —
зимой. И сейчас у нас есть уникальная возможность завоевать
лояльность аудитории, привлечь
их интерес не только к «Архызу»,
но и к другим площадкам в составе туркластера СКФО, которые
будут поочередно вводиться в
эксплуатацию в ближайшие годы»,
— прокомментировали в ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Поляны, где все сделано на высоком
уровне, — обратил внимание глава
минкавказа. — Необходимо отвечать
этому уровню, но при этом брать
своими особенностями, уникальностью. Принципиально важно, чтобы
тот стандарт, который будет задан в
«Архызе», соответствовал лучшим не
только российским, но и международным практикам».
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Текст: Светлана Леонова

Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Сергей Верещагин:
«Проект «Ведучи» имеет серьезные
конкурентные преимущества»
В середине ноября Минэкономразвития России утвердило план обустройства
и материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой
экономической зоны «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни. На ее территории
будет реализован проект одноименного всесезонного туристско-рекреационного
комплекса в составе Северо-Кавказского туркластера. Инвестор намерен построить
конкурентоспособный курорт, который привлечет в республику большое количество
туристов, а власти региона — еще и решить ряд социально-экономических проблем,
прежде всего в сфере занятости населения.
Инициатор проекта ВТРК
«Ведучи» — уроженец ИтумКалинского района, хорошо
известный не только на региональном, но и на федеральном уровне бизнесмен Руслан
Байсаров. Чтобы осуществить
свою амбициозную идею, он
готов потратить 3,6 млрд рублей
собственных средств. Еще 8,4
млрд планирует привлечь в виде
кредита Внешэкономбанка, а
6,6 млрд получить по линии госфинансирования через ОАО «Курорты Северного Кавказа».
В апреле 2014 года созданная
специально под реализацию проекта компания «Ведучи» получила сертификат, подтверждающий
присвоение ей статуса резидента
особой экономической зоны
с одноименным названием.
«Статус резидента позволит нам
более динамично развивать проект. Уже в этом году мы выходим
на стадию строительных работ,
после чего будем только набирать темпы», — заверил тогда
Байсаров.
Создание ВТРК «Ведучи»
включает обустройство склонов,
строительство объектов гор-

ВТРК «Ведучи» в цифрах
Комплекс построят на территории
около

1100 га. Возможно ее

расширение за счет включения еще

6 участков. Строительство будет
вестись на высотах от 980
до 3000 метров
над уровнем моря. Туристическая
деревня расположится на высоте

1575 метров.
Верхняя отметка зоны катания
будет находиться на отметке

2980 метров.
нолыжной инфраструктуры —
шести канатных дорог и одного
транспортного подъемника,
14 горнолыжных трасс различной степени сложности, зоны
внетрассового катания, зоны для
начинающих и Snowpark.
Предусмотрено возведение
ряда объектов туристической
инфраструктуры — гостинич-

ного комплекса, поселка шале,
сервисных центров, пунктов
проката инвентаря, точек
общественного питания, а
также спортивных объектов — конного манежа, катка,
фитнес-центра.
По заявлению председателя
правительства Чечни Руслана
Эдельгериева, реализация проекта ВТРК «Ведучи» очень важна
с точки зрения перспектив развития Итум-Калинского района.
«За развитием курортной площадки последует создание новых
рабочих мест, — отметил он. —
Более того, можно рассчитывать
на дополнительный импульс к развитию сельхозпредприятий, связанных с обеспечением туристов
свежими продуктами питания».

Генеральный директор
ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Сергей Верещагин полагает, что
проект «Ведучи» имеет серьезные
конкурентные преимущества.
«Красивый и разнообразный
горный ландшафт идеально
подходит для прокладки интересных трасс различных уровней
сложности. При мягком климате
Итум-Калинский район, тем не
менее, обеспечивает продолжительный сезон катания — уже в
октябре-ноябре здесь стабильно
выпадает снег. Что особенно
важно, курорт отличает удобная
транспортная доступность, а
расположенные поблизости объекты Аргунского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника открывают
дополнительные досуговые возможности для отдыхающих, в
том числе и в летний период», —
прокомментировал Верещагин.
Согласно озвученным ранее
планам ввод в тестовую эксплуатацию первой очереди «Ведучи»
намечен на горнолыжный сезон
2015/2016. При выходе на полную
мощность пропускная способность курорта может составить
4,8 тыс. человек в день.
«Уверен, мы создадим достойный, конкурентоспособный
курорт, который привлечет в
Чеченскую Республику большое
количество туристов, тем самым
демонстрируя ее новый, современный и гостеприимный облик», — заявил Руслан Байсаров.
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Текст: Анатолий Яровой — заместитель директора Национального
центра информационного противодействия терроризму и экстремизму
в образовательной среде и сети Интернет, первый руководитель службы
протокола губернатора Ростовской области

Что в имидже тебе моем?
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает серию
публикаций о деловом этикете. Пятая статья посвящена
имиджу делового человека

К сожалению, русское слово «образ» вытеснено из делового обихода иноязычным
понятием «имидж». Тем не менее, в достижении успеха каждого человека в первую
очередь играет роль именно создание позитивного образа, который не менее чем ум,
сила, воля способствует установлению власти над людьми.

Анатолий Яровой
Не случайно богатейший человек своего времени Аристотель
Онассис, начиная карьеру мелким
служащим, почти весь свой скромный заработок, живя впроголодь,
тратил на приобретение дорогих
костюмов. Кроме того, он умудрялся
оплачивать ежегодные взносы в престижный деловой клуб.
В наше время спрос на имидж
породил даже новую профессию —
имиджмейкер, а также способствовал созданию прикладной науки
имиджелогии, цель которой — научное обоснование создания привлекательного имиджа, модели достойного поведения, соответствующего
тем жизненным ситуациям, в которых оказывается человек.
Имиджмейкеры выделяют две
значительные функции имиджа:
— ценностную, создающую
вокруг личности управленца
атмосферу привлекательности,
позволяющую ему чувствовать
себя социально востребованным, раскованным, доброжелательным и терпимым к
окружающим. В итоге человек
становится гораздо увереннее

в себе, всегда в приподнятом,
«мажорном» настроении;
— технологическую, когда
созданный привлекательный
образ позволяет быстро найти
контакт с аудиторией или социальной средой, установить
доброжелательные отношения,
притягивая к себе людей именно с помощью «правильных»
дизайна одежды, аксессуаров,
прически, макияжа и т. п.
Существует не только личный
(индивидуальный), но и групповой, корпоративный имидж —
организации или государственной
структуры, включающий такие
понятия как концепция деловых
намерений, кадровые и техникоэкономические характеристики,
традиции и рекламная известность, связи с общественностью,
дресс-код, дизайнерские решения
обустройства офисного здания и
его интерьеров. Многие специалисты склонны считать, что сегодня
борьба на рынках ведется не столько между кампаниями, сколько
между их имиджами.
У человека есть всего четыре
секунды, чтобы произвести первое
впечатление, сформировать у партнера свой положительный образ,
без которого трудно рассчитывать
на успех. Психологи утверждают, что важную роль в создании
имиджа играют так называемые
эффекты восприятия:
— эффект ореола, позволяющий
считать человека, добившегося
больших успехов в одной области, способным на большее
и в других областях;
— эффект неудачника, который
сопровождает человека, потерпевшего однажды неудачу,
и не позволяющий доказать,
что он способен на успех;
— эффект проекции, когда мы
склонны приписывать приятному для нас собеседнику только
достоинства, а неприятному —
недостатки (как в поговорке
«Любовь слепа»);

— эффект порядка, который заставляет нас при поступлении
противоречивой информации
отдавать предпочтение той,
что поступила первой. А при
поступлении непротиворечивой
информации довольствоваться той, что пришла последней.
(К сожалению, мы не любим менять свое мнение и рады, когда
этого не приходится делать.)
Несмотря на имеющиеся исключения из правил, в основном в бизнесе указанные эффекты работают.
Например, американец на вопрос
«Как дела?» ответит только бодрым
«О'кей» и никогда не станет плакаться о своих неудачах.
Итак, первой формой выражения
делового имиджа является одежда. Она должна соответствовать
конкретной ситуации. Если вы
пришли на собрание в пиджаке,
а там все расслаблены и сидят в одних рубашках, то иногда следует
снять пиджак — и вы сразу станете
частью коллектива. И наоборот,
если вы хотите выглядеть более
официально — наденьте пиджак,
обозначив свой статус.
Следующая коммуникативная форма выражения делового
имиджа — это манера поведения.
Поведенческая техника выражается в умении использовать приемы
и способы поведения, которые обеспечивают наибольший успех. Вы
всегда должны адаптировать свой
личный стиль поведения к различным группам людей и отдельным
личностям, проявляя гибкость
и изобретательность. Иногда лучше
приспособиться, чем потерять
клиента или потерпеть временную
неудачу в попытке добиться политического успеха.
Независимое естественное поведение, спокойная реакция на
похвалу и критику, грамотная речь
в сочетании с привлекательным
внешним видом и достойными манерами — это и есть необходимые
условия для создания положительного имиджа.
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Культура одежды. Принцип
«Встречают по одежке» остается
актуальным во все времена и у многих народов. Создание индивидуального образа с помощью гардероба и внешних данных — это так
называемый габитарный имидж.
Имиджмейкеры выделяют в
построении имиджа две позиции:
стиль и цвет. Стиль не должен вступать в противоречие с возрастом
и профессией, создавая целостный
образ, а подбор цвета должен соответствовать не только ситуации, но
и вашим природным краскам.
Деловой стиль — это сочетание
элегантности классического стиля
и удобства спортивного. Он используется политиками, юристами,
финансистами, госработниками,
менеджерами, секретарями и т. д.

Одежда должна быть опрятной,
соответствовать месту, времени и
характеру события. Летом и в дневное
время лучше носить костюм или платье светлых тонов, зимой и в вечернее
время — более темного цвета.
Днем на работе допустим
клубный стиль. Как правило, это
темно-синий пиджак с блестящими
пуговицами, брюки в клетку или по-

Поведенческая техника выражается в умении использовать
приемы и способы поведения, которые обеспечивают
наибольший успех. Вы всегда должны адаптировать
свой личный стиль поведения к различным группам
людей и отдельным личностям, проявляя гибкость
и изобретательность.

лоску более светлого тона. К отдельному пиджаку в клетку или полоску
лучше подходят однотонные брюки.
В официальной обстановке пиджак должен быть застегнут, нижнюю
пуговицу не застегивают никогда.
В застегнутом пиджаке входят в кабинет руководителя, на совещание,
в театр, в ресторан. У выступающих
с трибуны со сцены пиджак также за-

стегнут. Расстегнуть пиджак можно,
сидя за столом или в зале.
Воротник пиджака должен плотно
облегать шею. Воротничок рубашки
должен выступать над воротником
пиджака на один сантиметр. Сорочка может контрастировать или
сочетаться с костюмом по цвету. Не
следует надевать к костюму в полоску сорочку в клетку и наоборот.
Манжеты рубашки при опущенных
руках должны быть видны из рукавов
пиджака на один сантиметр. Носовой платок нужно держать в развернутом виде в кармане брюк. Нельзя
класть в верхний наружный карман
пиджака ручку, очки и другие предметы, выглядывающие наружу.
Важным элементом туалета является галстук. Он может оттенять
рубашку, но по возможности должен
повторять один из тонов костюма. Оптимальная длина галстука
до пояса брюк или чуть ниже. Днем
допустимы более яркие расцветки
галстуков. Однотонный черный
галстук по этикету одевают только
в случае траура. Однако в последнее
время стало общепринятым ношение черных галстуков повседневно.
Здесь следует заметить, что каноны протокола иногда подвергаются

ревизии со стороны прихотливой
моды. В офисном тренде галстуки
в полоску отступили под натиском
однотонных галстуков желтого цвета, затем их сменили красные, потом
черные, которые, кажется, уже уступают место фисташковому цвету.
А долго державшаяся диагональная
полоска, вытесняется ромбовидным
рисунком. Историк моды Александр
Васильев подчеркивает, что «мужчинам следует смелее надевать бабочки, а галстуки стало позволительно
носить разве что клеркам».
Зажимы на галстуках не говорят
о хорошем вкусе, если можно, лучше
от них отказаться. Подтяжки очень
удобная деталь туалета, но выставлять их напоказ не следует. Галстукбабочка принят лишь в официальных
случаях. Но это не относится к представителям богемы и шоу-бизнеса.
Для строгих костюмов подходит
обувь темно-коричневого и черного
цвета. Светлые и коричневые ботинки не подходят к черному костюму.
Ботинки на толстой подошве, кроссовки и сандалии подходят к спортивной обуви, но не к рабочему костюму.
Ремень подбирается в цвет обуви.
Цвет носков должен быть темнее,
чем костюм, но чуть светлее цвета
обуви. Носки должны быть достаточно длинными, чтобы не видна была
оголенная нога при закидывании
ноги на ногу.
К салонной одежде относятся
фрак и смокинг. Их ношение строго
регламентировано протоколом.
Согласно дресс-коду нельзя три дня
подряд ходить в одной и той же одежде. Галстук следует менять каждый
день. Есть шутка о том, что сотрудник
ночевал не дома, если он пришел в
том же галстуке, что и вчера...
Женский деловой костюм предполагает пиджак (жакет) с юбкой или
брюками, платье в тон с жакетом
плюс блузки. Желательны строгие
закрытые блузы из непрозрачной
ткани высокого качества, допустима топ-блузка без явного декольте.
Исключены мини и макси, юбки с
разрезами спереди и сбоку.
Исследования показали невысокий рейтинг деловых качеств брючного костюма. Авторитет больше
подчеркивает юбка с жакетом, в
жаркую погоду — деловое платье.
Цветовая гамма туалета, платье,
макияж, прическа и аксессуары
должны естественно дополнять друг
друга, а фасон одежды соответствовать особенностям фигуры, подчеркивая элегантность. В любое время

Имиджмейкеры выделяют в построении имиджа две
позиции: стиль и цвет. Стиль не должен вступать
в противоречие с возрастом и профессией, создавая
целостный образ, а подбор цвета должен соответствовать
на только ситуации, но и вашим природным краскам.

года женщина на работе должна
быть в колготах телесного цвета.
Летняя обувь исключает сабо.
Заблуждаются те, кто считает, что
«деловое общение бесполо». Если
мужчина не видит в собеседнице
женщину, то это резко ухудшает
ее имидж как делового партнера.
Аналогично и женщина хочет видеть
в собеседнике мужчину; если этого
нет — деловому имиджу партнера
нанесен урон.
Имидж человека связан и с теми
местами, которые он посещает, с теми
людьми, с которыми он общается.
В развитых странах к местам посещений относятся очень щепетильно.
Состоятельный человек не зайдет
в дешевый магазин или ресторан,
ибо это может навести знакомых на
мысль, что его дела плохи или что он
знается с «неподходящими» людьми.
В связи с этим можно напомнить
анекдот об английском лорде, который после кораблекрушения очутился на необитаемом острове и построил себе три хижины. В одной он
жил, другая была клубом, который
он посещал, а третья — клубом,
который он игнорировал...

И С ТОР И Я , К УЛ ЬТ У РА, Т РАД ИЦ ИИ

Полеты во сне и наяву
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Текст: Алиса Исияма

Украл, женился, в семью
В старые времена черкесские девушки опасались одни
ходить по улицам — слишком велика была вероятность
попасться в жены

Легкий, а моментами даже шутливый тон публикации придал задорный нрав
человека, рассказавшего мне про то, как в Адыгее празднуют свадьбы. И это
не удивительно: Юрий — гармонист, играющий на подобных торжествах почти
30 лет. Его знают и уважают во всей республике: за свой век он провел сотни свадеб
и переженил уже два поколения.

Играй, гармонь!
«Я тебе расскажу, как все было.
Раньше невест воровали. Сам не раз
участвовал в этих затеях. Приглянулась парню девушка, захотелось ему
жениться. Собрал он нас, друзей-товарищей, и поехали мы за ней.
Идет она на работу, ни о чем не
подозревает. А мы ее бац — и в машину. Ну, она, конечно, плачет, кричит:
«Брось меня!» Однажды даже было
так — отпустил я ее и говорю: «Вот
видишь — ворота, хочешь — иди». А
она несмотря на истерику отказалась.
Ворованную невесту никогда не
привозят домой, а ведут прямиком
к родственникам — тете, бабушке,
сестре. И в этом есть определенный
расчет. Так как после кражи родителям девушки обязательно сообщают,
кто ее украл, то родные могут сразу
приехать в дом парня, забрать свою
девочку, и тогда все наши старания
пропадут даром. А если она переночует в чужом доме, то тогда уже
родителям волей неволей придется
согласиться на брак: уворованная
после такого уже не может считаться
непорочной.
Как только становится понятно,
что свадьбе быть, братья девушки
приезжают в дом жениха, идут к
старшим, поздравляют их с невесткой. Там им устраивают доброжелательный прием, усаживают за стол.
А какие тосты говорят — отказаться
выпить невозможно!
Традиционный тост звучит так
(начинает сторона невесты): «Ребята,
мы сегодня сели за этот стол в честь
большого праздника. Два рода объединяются. И мы желаем счастья друг
другу. В вашу семью мы передаем
девочку, которую с любовью воспитывали много лет. Может, что-то мы
упустили или еще не успели ей дать,
но теперь она войдет в ваш род, и вы
сделайте для нее все необходимое».
Тут речь подхватывают родные
со стороны жениха: «Вы можете
за свою дочь не переживать, мы
оправдаем ваше доверие. Дай Бог,
чтобы она дожила до самой старости,
родила много детей и стала такой

Раньше невест воровали. Приглянулась парню девушка,
захотелось ему жениться. Собрал он нас, друзей-товарищей,
и поехали мы за ней. Идет она на работу, ни о чем не
подозревает. А мы ее бац — и в машину. Ну она, конечно,
плачет, кричит: «Брось меня!»

мудрой женщиной, к которой все
будут приходить за советом».
После веселого застолья следует
серьезная церемония — нэчыхьытх —
регистрация молодоженов по мусульманским обычаям. Как правило,
это происходит за день до свадьбы, в
пятницу. Жених с невестой здесь не
присутствуют, их представляют мужчины рода. Мулла берет их пальцы,
соединяет и читает над ними сурры.
Далее говорит каждой из сторон:
«Дочь такого-то выходит замуж за
сына такого-то... Ты согласен отдать
дочь за него? А ты согласен взять ее
в жены?» И так повторяется три раза
на разные лады.
После того, как все свершилось,
наконец начинается самое интересное.
Со стороны жениха собирается делегация, которая отвозит в дом девушки

дары. Их можно принять за калым, но
на самом деле это знак уважения к
семье и благодарность за невестку.
С этого момента начинаются
свадебные гулянья. И тут в игру
вступаю я. Все меня приветствуют
возгласами: «О! Какой у нас сегодня
шикарный гармонист!» Свадьба без
гармошки — это не свадьба. Всю
дорогу звучит музыка, молодежь
танцует, веселится. А часов в 12 мы
едем за невестой.
Этот обряд называется нысащэ. Ее выводят из дома под очень
красивую свадебную песню, которую исполняют мужчины. По пути
следования кортежа ему все время
преграждают дорогу, и ребята
беспрерывно раздают «взятки». Но
когда они все-таки добираются до
дома жениха, который, к слову ска-
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зать, на свадьбе вообще не должен
присутствовать, невесту выводят
из машины и расстилают перед ней
шелковую ткань — лъэгукIэтын.
Считается, что судьба прошедшей
по ней невесты будет мягкой, как
шелк. В момент прохода по дорожке
ее осыпают деньгами, конфетами,
зерном. А вот через порог она уже
переходит не сама — ее переносят.
Это связано с тем, что по преданию
под порогом селятся души умерших
родных и наступить на него — значит их потревожить.
После этого невесту заводят в ее
комнату — лягуна. Честно говоря, я как гармонист не все вижу и
в лягуну заходить не должен. О том,
что творится в комнате, знаю лишь
понаслышке.
Ярким моментом на свадьбе
всегда становится вывод невесты.
Церемония торжественно объявляется тамадой. Девушку ставят
посередине комнаты, и начинается
вручение подарков. Каждый из
гостей подходит, называет свое имя
и сумму, которую дарит молодым.
Тамада это дублирует во всеуслышание. Тут же присутствует и так называемый кассир, который собирает
деньги. Традиционно замыкают
это шествие племянники матери
жениха. Они дарят самую большую
сумму, при этом говорят, что дают
невесте дорогу.
Самый зрелищный обряд связан
с появлением бабушки. Эта традиция имеет древние корни. Кто
хорошо знаком с историей Северного Кавказа, знает, что раньше
черкесы в доме стариков не держали.
В определенный момент дети брали
их и уводили в горы умирать. Но
по легенде один черкес так сильно
любил свою мать, что не стал ее выгонять из дома, а спрятал за печкой.
Так получилось, что в ауле об этом
узнали, но не осудили мужчину,
а последовали его примеру.
С тех пор старики доживают
свой век в родных стенах, но память
об этой страшной традиции жива.
И вот бабушка жениха появляется

в зале с мешком за плечами, якобы
собираясь уходить из дому, так как
появилась новая хозяйка и ей места
здесь больше нет.
Но невестка умоляет бабулю
остаться. Она кланяется перед ней
со словами: «Не уходи, не уходи.
В своем доме я обеспечу тебе
уважение. Живи с нами». В итоге
бабушка соглашается и выбрасывает свой мешок, наполненный
деньгами и кушаньем, на улицу.
Саму ее под музыку и песни заводят назад.
И вот тут начинается веселье.
Мужчины вступают в отчаянную
борьбу за этот мешок. В старые
времена задача усложнялась тем,
что это был курдюк — вещь скользкая, а соперники соревновались
сидя на лошадях. Сейчас, конечно,
не так, но кутерьма устраивается
страшная. Буквально на днях играл
я на свадьбе, так там за этот мешок
молодежь устроила такое, что пыль
столбом стояла.
Вообще за свой век я перевидал
очень много свадеб и могу уверенно заявить, что кардинально
не изменилось ничего. Разве что
сегодня невест не воруют, а делают
им официальное предложение. Эта
перемена отразилась немного и на
моей работе. Сейчас я вступаю в
действо в день свадьбы, а раньше
украли невесту — и мы уже вечером
собираемся и всю ночь с музыкой
проводим.
Вот так-то было. А теперь я играю
на свадьбах у детей тех самых
людей, потому что тогда еще им это
пообещал. У нас это науз называется, отказать невозможно».

Ах, эти косы меня с ума свели!
«Кстати, я был одним из первых,
кто не воровал невесту, а приехал
в ее дом и у всех на глазах вынес
на руках, посадил в машину и увез
в новую жизнь длиною в 35 лет.
Я всегда был парнем видным,
даже, можно сказать, местной
звездой. Музыкант — играл в группе и на бас- гитаре, и на ударных.
В общем, вниманием со стороны
девушек обделен не был.
А тут пришел я только из армии,
дай, думаю, зайду в Дом культуры,
повидаюсь с другом своим Димой,
по совместительству еще и руководителем нашего ансамбля. Он мне
и говорит: «Пойдем с девчонкой
тебя познакомлю». Ну, кто ж от
такого откажется?!
Как сейчас помню — открывается
дверь, стоит девушка: косы ниже колен — красота неописуемая. Я кроме
этих кос ничего больше и не видел.
Влюбился в нее моментально. Так и
сказал своему товарищу — это моя
будущая жена. А она это услышала, да
только плечом повела и усмехнулась,
вроде, «посмотрим еще, уж слишком
ты, парень, самоуверенный»...
Ну, конечно, помотала она меня.
Сложно мне ее завоевать было. Я-то
вырос в станице, обрусевший был.
А она — аульская, истинная черкешенка — соблюдала все традиции.
Я полгода ее внимания добивался,
еще и соперников приходилось отваживать. К ней многие сватались, из
других аулов приезжали. Я их всех
разогнал. Иногда даже драки случались. Но я был решительно настроен,
так всем и сказал: «Кто подойдет к
этому двору — убью!»

А потом не выдержал этой неопределенности. Собрал друзей, целый
кортеж из 15 машин, и поехали мы
все вместе в аул. Там, как я уже говорил, вынес ее из дома на руках и увез.
Но несмотря на то, что невеста была
не уворованная, я по старинному
адыгскому обычаю отвез ее не к себе,
а к родной и очень любимой мною
женщине — бабушке.
Она уже знала, что мы приедем.
Заранее подготовилась — зарезала
барашку, бычка. Потом сыграли
свадьбу. Я на это время (дня на три)
уходил из дома, гулял с друзьями. Потому как это хоть и моя свадьба, но
не про меня. Главное действующее
лицо на адыгской свадьбе — всегда
невеста. Ну а когда вернулся, зажили
мы с моей Нафсет душа в душу».

Щипс
Ингредиенты: мясо — 1 кг, лук-сорокозубка — 300 г
(можно лук репчатый, 3 крупных головки), масло подсолнечное — 0,5 стакана, масло топленое — 200 г (можно
использовать масло сливочное), красный перец сладкий
молотый — 1 ст. ложка без горки, кинза сушеная молотая — 0,5 ст. ложки, чесночная соль — 0,5 ст. ложки,
кипяченая вода — 1,5 литра, мука — 3 ст. ложки.

Щипс, или соус с мясом — это блюдо, без которого у
адыгов не обходится ни один праздник, в том числе
и свадьба. Естественно, в таких случаях собирается
большое количество людей, и это накладывает огромную ответственность на человека, который для них
готовит. Далеко не каждый из тех, кто умеет хорошо
готовить, может справиться с такой задачей, поэтому на различные мероприятия приглашаются люди,
имеющие огромный опыт в приготовлении этого вкуснейшего блюда в больших объемах.
Существует немало рецептов щипса, но секрет этого
блюда в том, что достаточно сложно соблюсти
точные пропорции, так как даже малейшее упущение
во время приготовления или ошибка могут привести к
кардинальному изменению вкуса.
В первую очередь нужно обратить внимание на мясо.
Для того чтобы блюдо получилось максимально вкусным, используется говядина — мясо животного не моложе 1 года (чем старше, тем лучше), баранина — мясо
животного не моложе 1 года и желательно не старше 3
лет, мясо курицы — не моложе 1 года. Самый вкусный
щипс получается из индейки старше 6 месяцев.

Приготовление. Казанок ставим на огонь и наливаем
в него подсолнечное масло. После того, как масло хорошо
накалится, уменьшаем огонь, кладем топленое масло,
мелко нашинкованный лук (чем мельче, тем лучше) и постоянно помешиваем, пока лук не приобретет кремовый
цвет (не зоцлотистый — иначе отразится на вкусе).
Как только лук приобрел нужный цвет, добавляем сладкий
молотый красный перец, сушеную молотую кинзу, чесночную соль и равномерно мешаем не более 1 минуты. Затем
добавляем полстакана воды и кладем мясо, не останавливая
помешивание. Примерно через минуту вливаем 1,5 литра кипяченой воды, все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем вариться на 1 час 20 минут.
Время варки зависит от возраста животного или птицы:
чем старше, тем дольше варится. Нужно, чтобы мясо
хорошо проварилось и дало вкус. Еще важно отрегулировать
медленный огонь так, чтобы еле кипело, не выкипало и не
подгорало.
Отдельно берем 3 столовые ложки муки (с горкой), разбавляем 1 стаканом воды и хорошо перемешиваем венчиком, как
на блины, чтобы не было комочков. Когда щипс проварился
1 час 20 минут, снимаем крышку и очень медленно вливаем
смесь (из муки и воды), одновременно помешивая, для того,
чтобы получить нужную плотность: он должен быть не
жидким, но и не сильно плотным. Затем варим еще 10-12 минут все на том же медленном огне.
На последних минутах приготовления щипс нужно попробовать на соль. Если ее недостаточно, то нужно добавлять
чесночную соль очень маленькими дозами, перемешивать
и снова пробовать до нужного вкуса.
Приятного аппетита!
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Текст: Ирина Родина

«Горы Кавказские для меня священны...»
Продолжаем виртуальное путешествие по лермонтовским
местам Северного Кавказа

В этом номере речь пойдет преимущественно о второй кавказской ссылке Михаила
Лермонтова. И если первая ссылка более походила на фольклорную экспедицию
и целенаправленный сбор материала для стихов и прозы, то следующая стала
непрерывной чередой опасных военных приключений. Литературная звезда
Лермонтова уже взошла и сияла в полную силу, но сама жизнь новой надежды
русской литературы подвергалась ежедневному риску.

«Я счастлив был с вами,
ущелия гор»
Лермонтов отдает себе отчет, что
Кавказ — это отдаленный край
Российской империи, своеобразная
терра инкогнита. О Кавказе много
говорят, но мало кто в России представляет по-настоящему и «вечную
войну», и быт жителей, и здешнюю природу — величие, новизну,
красоту этого почти еще не открытого поэзией мира. В дороге поэт
время от времени останавливает
тележку и зарисовывает на скорую
руку виды этих мест, чтобы показать потом в Москве, в Петербурге
друзьям. Ведь художники дальше
Пятигорска не ездят.
Рука его талантлива и точна —
он не только владеет карандашом,
но и отлично пишет акварелью и
масляными красками. Все рисунки
отличаются топографической точностью, необыкновенной динамикой и пластичностью. Кроме того,
по меткому замечанию литературоведа Ираклия Андроникова, вся
графика Лермонтова — это иллюстрации к его стихам и поэмам. В
70-х годах прошлого века Андроникову удалось отыскать все места,
с которых поэт-путешественник
«снимал» свои пейзажи. Правда,
для этого пришлось проехать на машине 15 тысяч километров.
Получив приказ возвращаться
в Россию, Лермонтов пускается
в обратный путь по той же Военно-Грузинской дороге. В декабре
над Крестовым перевалом висят
глыбы снега, ежеминутно готовые
сорваться и увлечь за собой в пропасть все, что застигнуто в пути. Но

О Кавказе много говорят, но в России мало кто
представляет по-настоящему и «вечную войну», и быт
жителей, и здешнюю природу. В дороге поэт время
от времени останавливает тележку и зарисовывает
на скорую руку виды этих мест, чтобы показать потом
в Москве, в Петербурге друзьям.
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Лермонтов неуклонно движется на
север. На его пути — Мцхета, где
сливаются Кура и Арагва, Кайшаурская долина, сумрачная Гуд-гора и
Крестовая, могучий Казбек. Впереди — Владикавказ и Россия.
Описанием этого маршрута и
начинается роман «Герой нашего
времени». Воспоминания о переходе через Крестовую и о жизни
в крепости за Тереком читатель
найдет в рассказе об истории
Бэлы. Во Владикавказе встретятся
Максим Максимыч с Печориным.
Тамань составит особую повесть.
Пятигорск и Кисловодск оживут в
«Княжне Мери». Действие «Фаталиста» перенесется в одну из казачьих
станиц. Так путешествие ссыльного
Лермонтова по Кавказу в далеком
1837 году породило одну из самых
гениальных книг не только русской,
но и всей мировой литературы.
А ведь, кроме «Героя», литературными плодами первой кавказской ссылки стали еще «Мцыри»
и «Демон», «Казачья колыбельная
песня» и «Дары Терека».
В начале 1838 года Михаил Лермонтов возвращается в Петербург
и стараниями бабушки восстанавливается в лейб-гвардии гусарском

Во Владикавказе встретятся Максим Максимыч
с Печориным. Тамань составит особую повесть. Пятигорск
и Кисловодск оживут в «Княжне Мери»... Так путешествие
ссыльного Лермонтова по Кавказу в далеком 1837 году
породило одну из самых гениальных книг не только
русской, но и всей мировой литературы.

полку. Вплоть до мая 1840 года
длится короткая передышка между
ссылками — это золотое время,
в течение которого талант Лермонтова развернулся в полном блеске
и силе. Его «Героя» покупают нарасхват. В поэзии его считают преемником Пушкина.
Более чем через 100 лет после
окончания земной жизни Михаила
Лермонтова в коротком эссе «Все
было подвластно ему» поэт Анна
Ахматова дала удивительно емкую
характеристику лермонтовского
дарования:
«Это было странное, загадочное существо — царскосельский
лейб-гусар, живший на Колпинской
улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась
опасной железная дорога, хотя не

казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик
Лермонтов был представлен к награде за храбрость.
Он подражал в стихах Пушкину
и Байрону и вдруг начал писать
нечто такое, где он никому не подражал, зато всем уже целый век
хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у
актера называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея
заклинателя: от почти площадной
эпиграммы до молитвы. Слова,
сказанные им о влюбленности,
не имеют себе равных ни в какой
из поэзий мира.
Я уже не говорю о его прозе.
Здесь он обогнал самого себя на
сто лет и в каждой вещи разрушает

миф о том, что проза — достояние
лишь зрелого возраста. И даже то,
что принято считать недоступным
для больших лириков — театр, —
ему было подвластно.
До сих пор не только могила, но
и место его гибели полны памяти о
нем. Кажется, что над Кавказом витает его дух, перекликаясь с духом
другого великого поэта».

«С грустью тайной
и напрасной»
Причиной второй кавказской
ссылки Лермонтова послужила его
дуэль с сыном французского посла
Эрнестом де Барантом. В ходе
поединка Михаил Юрьевич сначала был легко ранен в руку уколом
шпаги, а затем, когда дело дошло
до пистолетов, выстрелил в воздух.
Де Барант же промахнулся.
Общество увидело в этой дуэли
явную перекличку с судьбой Пушкина. Однако итогом «перестрелки»
для француза стал лишь отъезд на
родину, а для Лермонтова — три
месяца гауптвахты и новая ссылка
на Кавказ.
На этот раз Николай I посылает
поручика Лермонтова в Тенгинский
пехотный полк, который, по замыслу императора, должен был быть
употреблен для укрепления Черноморской береговой линии. Береговая линия являлась, если можно так
выразиться, «личным проектом» государя. Она состояла из нескольких
укреплений — от Анапы до Поти.
Приморские гарнизоны должны
были пресекать снабжение горцев
морским путем. В то время Англия
была сильно обеспокоена русской

Анна Ахматова дала характеристику лермонтовского
дарования: «Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и
вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал,
зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но
совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет
тем, что у актера называют «сотой интонацией».
экспансией на восток, опасаясь за
свои восточные колонии, поэтому
из Турции на Кавказ доставлялось
английское оружие.
Береговая линия была крайне
непопулярна у русских офицеров, более того — они считали
ее шарлатанством. Вместо того
чтобы угрожать горцам, береговые укрепления сами оказались
в состоянии постоянной блокады.
Все — от возделывания огородов
до рытья могил — оплачивалось
кровью. Кроме того, как свидетельствуют военные историки, служивых одолевала злая малярия, и все
усилия полковых медиков были
тщетны. Порой дело доходило
до того, что девяносто процентов
солдат лежали больными, и некому
было занимать караулы.
Новый командующий войсками
Кавказской линии граф Граббе не
мог позволить себе кинуть поручика Лермонтова в эту мясорубку.
Граф был человеком безупречной
личной честности и немного поэтом, переводил античных авторов, изучал Тацита и верил в «суд
истории». После прочтения «Героя
нашего времени» Граббе решил, что
Лермонтов имеет непосредствен-

ное отношение к славе России.
Поэтому командующий сделал вид,
что не понял смысла распоряжения
императора.
Павел Граббе поступил так, как
поступил бы на его месте любой
грамотный военачальник: он отправил отличного кавалериста,
гусара и драгуна на тот участок
фронта, где была крайняя нужда в офицерах конницы. Иными
словами, он на свой страх и риск
посылает Лермонтова с экспедицией генерала Галафеева в Дагестан
и Малую Чечню.
Разумеется, это не была увеселительная прогулка. Отряду предстояло схлестнуться с Шамилем, которому удалось стянуть в кулак все силы
Северного Кавказа. Но над чеченским походом не тяготела роковая
и бессмысленная обреченность, как
над несчастными жертвами Береговой линии. А главное, галафеевская
экспедиция обещала успех. А значит — и надежду на представление
к награде, за которым можно было
бы ожидать и помилования.
Сбылась давняя мечта Лермонтова — принять непосредственное
участие в настоящей войне. Ведь в
задуманном им романе «из времен
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смертельного боя двух великих
наций» война должна стать одним
из главных объектов изображения.
Чтобы не впасть в ложный пафос
и романтическое украшательство,
ее нужно увидеть собственными
глазами.
В письме Алексею Лопухину,
датированном 17 июня 1840 года,
Лермонтов с легкой иронией сообщает, что покидает Ставрополь и
едет «в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка
Шамиля, которого, надеюсь, не
возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке.
Такая каналья этот пророк!»
Наступление Шамиля, закончившееся крупным сражением, произошло недалеко от Темир-Хан-Шуры
(ныне Буйнакск). Лермонтов записал в своем походном дневнике:
«Сражение у «Грозной скалы»
было коротким, но яростным.
Наши солдаты немного растерялись и отступили за речку. Горцы — отличные стрелки и очень
метко попадают в цель. Я чудом
остался жив, а фуражку мою
пробили свинцом. В этот день
мы так и не смогли предпринять
существенных действий…»

На следующее утро бой повторился. Русские оттеснили горцев, но
окружить их не смогли. Потери
с обеих сторон были ужасающими. Лермонтов продолжил свой
дневник:
«Горцы атаковали нас с криками
и с длинными кинжалами. Я увидел, как неподалеку упал молодой
солдат, истекая кровью. У него
была отрублена рука… и я невольно вспомнил трагический
рассказ немецкого сказочника
Вильгельма Гауфа. Когда бой
завершился, я увидел, что у солдата не только отрублена рука,
но и отсечена голова».
Речь идет о новелле «Рассказ об отрубленной руке». Известно, что
Лермонтов находил много мистических совпадений в событиях жизни
Гауфа и своей собственной. Видимо, воображение поэта, разгоряченное боем и жестокой натуралистической сценой, сыграло с ним злую
шутку. Рука и голова солдата снятся
ему долгое время, и он думает, что
может быть подвержен участи этого
несчастного солдата. «Я не желаю этого, — признается поручик
Лермонтов. — Хотел бы умереть на
поле боя мгновенно».

Решающее сражение отряда Галафеева с горцами произошло при
реке Валерик 11 июля. В письме к
Лопухину Лермонтов рассказал об
этом бое сначала языком цифр:
«У нас были каждый день дела,
и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов кряду.
Нас было всего 2000 пехоты, а их
до 6 тысяч; и все время дрались
штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел
осталось на месте... вообрази себе,
что в овраге, где была потеха, час
после дела еще пахло кровью».
А затем сразу, буквально по следам
события, написал стихотворение
«Валерик» — истинный шедевр
любовной и батальной лирики,
приговор войне, бессмысленно
обрывающей человеческие жизни.
По изобразительной силе, щемящей
искренней интонации и всепобеждающему гуманизму трудно найти
равное ему поэтическое произведение. Особенно если учесть,
что написано оно не кабинетным
мыслителем, а боевым офицером
и храбрейшим человеком эпохи:
«А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек

Причиной второй кавказской ссылки Лермонтова
послужила его дуэль с сыном французского посла Эрнестом
де Барантом. Поэт сначала был легко ранен в руку уколом
шпаги, а затем, когда дело дошло до пистолетов, выстрелил
в воздух. Де Барант же промахнулся.Общество увидело
в этой дуэли явную перекличку с судьбой Пушкина.
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»
Осенью 1840 года Лермонтов был
снова прикомандирован к кавалерийскому отряду, действующему
в Малой Чечне, и в каждом из сражений обращал на себя внимание
военачальников не только «отменным мужеством и хладнокровием»,
но и «расторопностью и верностью
взгляда», что и было зафиксировано
в журнале военных действий.
10 октября Лермонтов принял
на себя командование группой
так называемых «охотников». Это
было нечто вроде добровольческого
партизанского отряда, состоявшего
из самых отчаянных храбрецов —
разжалованных офицеров, кабардинцев и казаков.
Предводительствуя отрядом,
Лермонтов сумел возродить
традиции партизанской войны,
которые, по рассказу его любимого
двоюродного деда Николая Столыпина, с большим успехом применялись русской легкой кавалерией

в 1812 году. Именно этот стиль —
маневренный, ориентированный
на неожиданность и быстроту, гибко приспосабливающийся к обстоятельствам, — был особенно эффективен в схватках с горцами. Тогда
как тупая шагистика и жесткая
запрограммированность боевых
операций, регламентируемая николаевским уставом, оказывались
против этих прирожденных воинов
бессильными.
Опытный артиллерийский
офицер, «настоящий кавказец»
Константин Мамацев вспоминал:
«Невозможно было сделать выбора
удачнее: всюду поручик Лермонтов,
везде первый подвергался выстрелам... и во главе отряда оказывал
самоотвержение выше всякой
похвалы. Лермонтов был отчаянно
храбр, удивлял своей удалью даже
старых кавказских джигитов».
За участие в летней экспедиции
Лермонтов был, как и рассчитывали
его друзья, представлен к награде.
Генерал Галафеев после окончания
военных действий подал рапорт, где
к наградному списку прилагалась
просьба: перевести Лермонтова
из пехоты в гвардию тем же чином.
В дополнение к галафеевскому

рапорту князь Голицын, командующий кавалерией, подал свой,
в котором просил о награждении
Лермонтова «золотой» саблей —
«За храбрость».
Тем временем бабушка поэта
Елизавета Алексеевна вымолила
для него отпуск в Санкт-Петербург
сроком на два месяца. 11 декабря
государь император «высочайше
повелеть соизволил» — и Лермонтов поехал в Россию.
Но радость была недолгой.
В феврале 1841 года бумаги представленных к награде за летнюю
экспедицию вообще, и за сражение при реке Валерик особенно,
дошли, наконец, до Петербурга.
Николай I был более чем удивлен:
давая разрешение на отпуск поручику Тенгинского пехотного полка
Лермонтову Михаилу Юрьевичу,
он не знал, что тот не явился в назначенный ему полк, а своеволием
Граббе употреблен в чеченском
отряде. Оскорбленный монарх выразил негодование — и вычеркнул
фамилию Лермонтова из списка
награжденных...

(Окончание — в следующем номере.)
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Текст: Светлана Лукьянчикова

Мусаеff из рода Ахеменидов
Дагестанский художник, эмигрант Халилбек Мусаев носил
немало имен: Халилбек Мусаеff, Халил Бек Мусаясул,
Халил-Бек Маниж...
Кем он только не был за свою жизнь: начинающим, но популярным дагестанским
карикатуристом, помощником командира санитарного батальона на Кавказском
фронте, заведующим отделом искусств народного комиссариата просвещения Дагестана,
студентом Баварской королевской Академии изобразительных искусств Мюнхена
и участником престижнейшего «Мюнхенского товарищества художников», представителем
турецкого Красного Креста и Полумесяца, спасавшим советских военнопленных
из концлагерей Германии, и, наконец… потомком иранских царей Ахеменидов.

Род Мусаевых, по утверждению Халилбека, шел от иранского
шейха и военачальника Манижала, который в середине
VIII века прибыл в Дагестан, в селение Чох. Халилбек
долго хранил перстень с темно-вишневым камнем
с выгравированной шахской короной, который якобы
подтверждал знатное происхождение Манижалов.

Манижал. У Исрафила Мусаева
(Манижал), офицера лейб-гвардии,
служившего в 1873-1877 годах в
Санкт-Петербурге в СЕИВКе императора Александра II, вращавшегося в высших кругах российского
сословного общества, было четверо сыновей. Род Мусаевых, по утверждению самого Халилбека,
шел от иранца по происхождению,
шейха и военачальника Манижала,
который в середине VIII века прибыл в Дагестан (в селение Чох) во
времена первой волны распространения ислама.
Халилбек долго хранил перстень
с темно-вишневым камнем с выгравированной шахской короной,
который якобы подтверждал знатное происхождение Манижалов
(теперь он находится на хранении

у внучатых племянников Х. Мусаева — братьев О. К. и М. К. Мусаевых). На могильном памятнике
Исрафила Мусаева, умершего задолго до Октябрьской революции,
никаких «шахских знаков» нет, что
для дагестанцев, тщательно хранящих свою родословную, очень
странно.
Возможно, знатное происхождение основателя династии является
фантазией потомков Манижала.
Тем не менее, сей факт сыграл
большую роль в жизни Халилбека
Мусаева, который нередко подписывал свои работы фамилией
Маниж. Но об этом позже. До революции старшие братья Мусаевы
успели получить прекрасное образование и вращались в высших
аристократических кругах того
времени.
Халилбек с детских лет проявил
себя одаренной творческой натурой, мечтал стать художником.
В 1910 году он приехал в Тифлис,
являвшийся тогда признанным
центром художественного образования всего Кавказа.
В 1877 году здесь, в столице кавказского наместничества, усилиями известных русских художников

Ильи Репина и Константина
Маковского было открыто художественное училище. Оно, объединившись с музыкальным, получило
название «Кавказское общество
поощрения изящных искусств»
(КОПИ).
При КОПИ работало училище
живописи и ваяния, находившееся
в ведении Императорской Академии художеств. В него и поступил
13-летний Халилбек. В этот период
он находился под огромным влиянием преподавателя и бессменного
(вплоть до 1930-х годов) директора
Тифлисской художественной школы
Оскара Шмерлинга, благодаря которому дагестанец неожиданно открыл
в себе еще и дар карикатуриста.
Именно по рекомендации академиста Шмерлинга Мусаев выбрал
для завершения художественного
образования Баварскую Академию
художеств в Мюнхене. Он обучался
в ней с октября 1913 года.
В зимнем семестре 1914-1915 годов с началом Первой мировой
войны Халилбек Мусаев как российский подданный был интернирован и в течение суток покинул
пределы Германии. С 1915 года
он — на родине, в Дагестане.
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Неизвестно, каким образом
Мусаев, не являвшийся военнообязанным, оказался на Кавказском фронте, открытом Россией
в 1916 году против Турции,
союзницы Германии. В автобиографических заметках он напишет, что в качестве помощника
командира санитарного батальона на Кавказском фронте, когда
русские войска в ходе успешных
операций продвинулись в глубь
территории Турции, дошел до
Эрзинджана.
Осенью 1917 года, когда политический кризис в России достиг
апогея, фронт стал разваливаться,
Халилбек через Тифлис вернулся
с Кавказского театра военных действий, «надел черкеску и принадлежал только своей родине».

С конца 1917 года художник жил
в Темир-Хан-Шуре, преподавал
живопись в реальном училище,
одновременно работал художником-оформителем в типографии
М.-М. Мавраева.
С установлением советской
власти в ноябре 1920 года в ТемирХан-Шуре на Чрезвычайном
съезде дагестанских народов была
оглашена декларация правительства РСФСР о советской автономии Дагестана. В том же году по
рекомендации одного из зачинателей лакской литературы Саида
Габиева Мусаев был назначен на
должность заведующего отделом
искусств народного комиссариата
просвещения Дагестана.
Однако политическая деятельность совсем не прельщала Халил-

бека, он страстно мечтал продолжить свой путь в искусстве.
В начале 1921 года Мусаев выехал в Тифлис. Там он сразу же
окунулся в бурную художественную жизнь, в которой участвовали
самые разнообразные группировки — и делавшие первые шаги
национальные художественные
объединения, и верное традициям
салонного академизма «Кавказское
общество поощрения изящных
искусств», и объединение «Малый
круг», включавшее избранных
художников, ориентированных
на традиции позднего «Мира искусств», и авангардисты, выступавшие под лозунгами футуризма.
В том же 1921 году Халилбек Мусаев наконец-то получил разрешение на продолжение образования в
Германии и уже с летнего семестра

числился студентом Академии изобразительных искусств Мюнхена.
В это учебное заведение Халилбека командировал Дагестанский
Революционный комитет, то есть
до определенного времени у сына
царского офицера не было никаких
разногласий с политикой молодого
советского государства.

Мусаясул. В 1926 году молодой
дагестанский художник блестяще завершил свое образование в
Баварской королевской Академии
изобразительных искусств.
После окончания Первой мировой войны и до взятия власти
нацистами в 1933 году искусство,
культура Германии несмотря на
тяжелейший финансовый кризис, связанный с репарациями,
переживали невиданный подъем.
Художники получили возможность
развивать новые направления в
искусстве, экспериментировать
с современными радикальными
темами и формами выражения.
Мюнхен тех лет являлся одним из
признанных европейских центров
современного искусства и его
новых течений — авангардизма,
импрессионизма, экспрессионизма, кубизма и дадаизма.
Перед Халилбеком Мусаевым
открывались большие перспективы
творческого и профессионального
роста. Он обратился к правительству СССР с просьбой продлить его
пребывание в Германии еще на
два года для стажировки, но получил отказ. Мотивация неизвестна.
Возможно, один из ответов заключен в письме тогдашнего наркома
образования Дагестана Алибека
Тахо-Годи, датированного 1924
годом: «...мы в повседневной жизни
часто сталкиваемся с вопросами,
составляющими содержание Вашей
специальности, и поэтому всечасно
ощущаем Ваше отсутствие… Любовь к родине должна бы в ближайшее время вылиться в конкретной
форме возвращения в родные горы,
которые тепло встретят Вас… Надеемся, что в самом скором времени
Вы отзоветесь исполнением наших
пожеланий, идущих навстречу,
впрочем, собственному Вашему
настроению, как это можно понять
из Вашего письма».
При всей любви к родине Халилбек понимал, что в советском
государстве у него не будет столько
возможностей развивать свой
талант, быть в авангарде искус-

«Более 20 лет прошло с тех пор, как я вынужден был
покинуть свою родину на Кавказе, — сетовал Мусаев
в интервью журналу «Элеганте вельт» в 1943-м. — Все эти
годы она оставалась для меня страной мечты, и я старался
воссоздать в своих картинах ее людей и природу такими,
какими они сохранились в моем сердце».
ства. И он сделал нелегкий выбор:
решил остаться в Германии.
Этот выбор отныне представлял
Мусаева в новом статусе: эмигрантом — в Германии, невозвращенцем — в СССР, что в конечном
итоге трагически отразилось на
его близких, оставшихся на родине. В частности, когда в 1938 году
старший брат Халилбека Абдул-

каир был арестован и расстрелян
органами НКВД, в его приговоре
в числе обвинений значилось:
«… отец Исрапил Мусаев — царский офицер, братья Магомед
и Халил — эмигранты…»
С 1927 года у Халилбека Мусаева
возникла проблема приобретения
гражданства. Международные
нансеновские паспорта, которые
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российские эмигранты получали
с 1920-х годов, на практике лишь
подчеркивали бездомность их
обладателей. Иметь нансеновский паспорт, как отмечал русский
писатель и эмигрант Владимир
Набоков, значило то же, что «быть
преступником, отпущенным под
честное слово, или незаконнорожденным».
Однако Мусаев благодаря своим личным связям и знакомству
с Мохаммедом Реза Пехлеви,
будущим шахом Ирана, получил
иранское гражданство. В удостоверении, выданном мюнхенской
академией в 1930 году, в графе
гражданство была указана уже
Персия. Как показали дальнейшие события, в нацистской
Германии для статуса художника-иностранца персидское
подданство оказалось более чем
удачным.
Кстати пришлась и история
с шахским родовым перстнем.
В конце 1930-х предвоенных годов
ирано-германские отношения стали развиваться весьма динамично: Персию наводнили немецкие
советники и специалисты, укрепились политические, торговые
и культурные связи, немецкая
пропаганда твердила об арийском
родстве персов и германцев.
В 1935 году резашах Пехлеви
ввел для страны название «Иран»,
которое подчеркивало арийское
происхождение ее жителей.
Халилбек вновь обратился к
истории своего рода и на основании знаков на доставшемся ему
в наследство перстне принялся
утверждать, что род Манижал
(Мусаев) восходит к династии
Ахеменидов, а дальше — к персидскому царю Дарию.
Факт родства Халилбека Мусаева с династией Ахеменидов до
сих пор является предметом спора
многих исследователей. Как бы
там ни было, очень заманчиво
возводить генеалогические корни
к персидским царям, которые

в древности создали огромную
державу, простиравшуюся от
Египта до Средней Азии и северовосточной Индии. Тем более, что
такая «слава» помогала не только
выживать в фашистской Германии,
но и творить.
В 1934 году в Мюнхене был выстроен Дом германского искусства,
в котором проходили ежегодные

Большие германские художественные выставки. Халилбек Мусаев
принимал участие в каждой из
этих выставок на протяжении десяти лет.
Главной темой его творчества
оставалась далекая родина, а не
Персия с Ахеменидами. «Более 20
лет прошло с тех пор, как я вынужден был покинуть свою родину

на Кавказе, — сетовал Мусаев в интервью журналу «Элеганте вельт»
в 1943 году. — Все эти годы из-за
коммунистического правления она
оставалась для меня страной мечты, и я старался воссоздать в своих
картинах ее людей и природу
такими, какими они сохранились
в моем сердце».

Мусаеff. Начавшаяся Вторая
мировая война во многом изменила жизнь Халилбека Мусаева. Как очень точно выразилась
исследователь его творчества
Патимат Тахнаева: «Нацистский
режим — антигуманный, расовый,
бесчеловечный — ограничивал
пространство для творческой самореализации художника. Он просто
отложил палитру и спасал своих
соотечественников. Как мог».
В это время Мусаев являлся
представителем турецкого Красного Креста и Полумесяца. Как
и многие эмигранты с Северного
Кавказа, он постоянно выезжал
в концлагеря и вызволял оттуда
своих соотечественников. Устраивал их на работу, содействовал
переезду в безопасные страны.
В данном случае Халилбеку очень
помогло американское гражданство его супруги Оливии Мелани
Юлии фон Нагель, дочери генерал-майора Карла Фрейера фон
Нагеля, командующего Баварским
первым кавалерийским полком и
камергера Баварского суда.
Только по окончании войны
супруги Мусаевы решили покинуть
Германию. «В конце войны, когда
все успокоилось, мы решили, что

Вторая мировая война во многом изменила жизнь
Халилбека. Как очень точно выразилась исследователь его
творчества: «Нацистский режим — антигуманный, расовый,
бесчеловечный — ограничивал пространство для творческой
самореализации художника. Он просто отложил палитру
и спасал своих соотечественников. Как мог».
я вернусь в Америку, а Халил последует за мной. В 1945 году я уехала в Нью-Йорк, в 1946 году приехал
Халил», — писала Мелани.
В США Халилбек не переставал
заниматься судьбами соотечественников. Бывшим военнопленным возвращение на советскую
землю ничего хорошего не сулило,
и обустраивать земляков на амери-

канской территории опять взялся
художник Мусаев. Снова было не
до творчества.
«К сожалению, за отсутствием
источников историко-архивного
плана, нераскрытого личного
архива художника короткий послевоенный или американский
период Халилбека Мусаева очень
сложно реконструировать и комментировать», — пишет Патимат
Тахнаева.
Неизвестно, каких высот достиг
бы его талант в мирное послевоенное время, потому что надорванное здоровье все чаще давало
о себе знать. В 1948 году Халилбек
Исрафилович умер. Могильный
памятник художника украшает
созданный им личный родовой
знак Мусаевых: расположенные по
солнцевороту головы барана, орла,
лебедя.

P. S. Редакция выражает благодарность за предоставленные материалы исследователю творчества
Халилбека Мусаева Патимат
Тахнаевой.
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Текст: Константин Кухаренко

Непобежденный
Первым чеченцем, завоевавшим золотую медаль
на Олимпийских играх, стал борец вольного стиля
Бувайсар Сайтиев
Это произошло в американской Атланте в 1996 году. Позже Бувайсар выиграл еще
два олимпийских «золота» — в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Он стал
третьим в истории вольной борьбы и пятым в истории мировой борьбы трехкратным
олимпийским чемпионом. Награду высшей пробы добавил в семейную копилку
младший брат Бувайсара Адам, блестяще выступивший на Играх-2000 в Сиднее.

Идеальный вес. Бувайсар Сайтиев
начал заниматься вольной борьбой
в 1982 году в возрасте шести лет.
Сначала тренировался в Хасавюрте в
СДЮСШОР ДСО «Урожай», а затем —
в физкультурно-спортивном обществе
профсоюзов у Султана Гашимова.
Когда будущему олимпийскому чемпиону исполнилось 13 лет,
Сайтиевых постигло большое горе:
глава семьи разбился на машине.
Матери Бувайсара пришлось одной
поднимать и воспитывать четырех
сыновей и двух дочерей.
Талантливый парень рано заставил о себе заговорить. Уже в
1989 году Бувайсар стал мастером
спорта СССР. В следующем году
он уехал учиться в спортивный
интернат Новокузнецка. А еще че-

рез год на юношеском первенстве
СССР (последнем в истории) стал
чемпионом.
Далее судьба привела Сайтиева
в Красноярск, где сложилась одна
из сильнейших в России школ вольной борьбы. С 1993 года он занимался в школе высшего спортивного мастерства им. Дмитрия Миндиашвили.
Его тренерами были сам Дмитрий
Миндиашвили, а также Георгий
Бахтуридзе и Сергей Хачикян.
Два года спустя из родного
Хасавюрта в Красноярск к Бувайсару переехал младший брат Адам.
Позже он установит уникальный
рекорд, трижды выиграв чемпионаты России, и каждый раз в разных
весовых категориях: 69, 76 и 85 кг!
А спортивная карьера Сайтиевастаршего складывалась в той весовой категории (до 76 кг), которая

была едва ли не самой проблемной
для наших борцов вольного стиля:
до Бувайсара на Олимпийских играх
советские и российские борцы не
побеждали в ней ни разу.

Легкие победы. По мнению президента клуба спортивной борьбы
ЦСКА Андрея Силецкого, Сайтиев
ворвался в мировую элиту неожиданно для многих. В 1995 году его
включили в сборную команду России за неделю до начала чемпионата. Нужно было срочно «закрыть»
категорию до 76 кг — и тренеры
рискнули взять Бувайсара, только
что победившего на молодежном
первенстве мира.
Борьба Сайтиева в рамках
предолимпийской недели в Атланте
произвела сенсацию. На чемпионате
в первой же схватке он одержал верх

Досье:
Бувайсар Сайтиев
Родился 11 марта 1975 г. в Хасавюрте (Республика Дагестан). По национальности — чеченец.
Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе (1996, 2004, 2008 гг.). Шестикратный чемпион мира. Шестикратный чемпион Европы. Пятикратный чемпион
России. Семикратный победитель Красноярского турнира им. Ивана Ярыгина. Победитель Игр доброй воли. Заслуженный мастер спорта.
На Олимпиаде-1996 в Атланте стал первым чеченцем, завоевавшим золотую медаль, и самым молодым в истории олимпийским чемпионом по вольной борьбе. С 1995-го по 2000 г.
не проиграл ни одной схватки. Пять раз признавался ФИЛА (Международной федерацией
борьбы) лучшим борцом вольного стиля в мире (1996, 1997, 1998, 2003, 2005 гг.). Был капитаном сборной России по вольной борьбе. В 2009 г. завершил спортивную карьеру.
Выпускник Махачкалинского государственного университета управления бизнеса и права. Член Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ. Подполковник
Вооруженных Сил России.
Награжден орденами: Дружбы (1997 г.), Почета (2006 г.), Cовета муфтиев России АльФахр II степени (2008 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009 г.), им. первого президента Чечни Ахмата Кадырова (2009 г.).
Воспитывает троих сыновей и дочь.
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над основным конкурентом в борьбе
за «золото» — кубинцем Родригесом
со счетом 10:0! Однако при этом
травмировал колено. Бороться Сайтиеву приходилось на обезболивающих уколах, но в финал он попал.
Перед решающим поединком
с чемпионом мира немцем Ляйпольдом врач должен был сделать Бувайсару очередную инъекцию. Но вместо сустава игла попала в кость.
От болевого шока Сайтиев потерял
сознание. В себя пришел лишь
за пять минут до начала схватки.
Тем не менее, чеченец победил.
И вопросов, кого посылать на Олимпийские игры в Атланту, у тренеров
российской сборной больше не возникало.
Между тем упорной борьбы на
Олимпиаде не получилось. Бувайсар
оказался сильнее всех соперников,
что его, как ни странно, огорчило:
«Я был готов к тяжелейшим испытаниям, а победа досталась на удивление легко». Кстати, до Сайтиева
никто из борцов-вольников не выигрывал Олимпийские игры в 21 год.

Афинский реванш. Младший
Сайтиев дебютировал на мировом
первенстве в 1999 году. И сразу же,
как и брат, стал чемпионом. Причем
в том же весе — до 76 кг. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее Адам на
пути к финалу в четырех встречах
не проиграл соперникам ни одного
балла! А в поединке за «золото» с кубинцем Ромеро положил соперника
на лопатки — единственный из всех
участников финалов.
Бувайсар же, получивший тяжелую травму, не успел восстановиться

На вопрос о ближайших планах Бувайсар философски
отвечал: «Поднимаясь в гору, самое неприятное, что может
быть, — рассказ про следующую гору». После триумфа
в Пекине у Сайтиева поинтересовались, кому он его
посвящает. «Своим болельщикам», — последовал ответ.
«А вашим сыновьям?» — «Они сами добудут себе победы».
к Играм-2000 и уступил сопернику во
втором круге. Но поражение его лишь
подстегнуло. Природный дар в сочетании с большим трудом и упорством
помогли Сайтиеву на Играх-2004
в Афинах взять реванш. 29 августа, в
последний день соревнований, чеченец принес сборной России «золото».
Таким образом, он стал двукратным
олимпийским чемпионом.
В четвертьфинале Бувайсар встречался со своим земляком Мурадом Гайдаровым, выступавшим за Белоруссию,
и взял верх. Два оставшихся поединка
он выиграл с общим счетом 15:0.
Соперником Сайтиева в финальной схватке был Геннадий Лалиев
из Казахстана. Бувайсар оценил его
так: «Это один из самых опасных
соперников. С ним я не хотел бы
встречаться в финале. Тем более, мы
друзья». Однако спорт есть спорт.
Сайтиев победил со счетом 7:0.

Пекинский триумф. В 2008 году
в Санкт-Петербурге состоялся отборочный предолимпийский чемпионат России. Предстояла встреча
Бувайсара Сайтиева с дагестанским
борцом Махачем Муртазалиевым.
От результатов поединка зависело,
кто поедет на Игры в Пекин.

Две предыдущие схватки Бувайсар
проиграл молодому сопернику. Но в
этот раз он продемонстрировал свою
выдающуюся технику и подтвердил
право на поездку в Поднебесную.
«Такие атлеты, как Сайтиев, рождаются раз в столетие. Я бы поставил
его в один ряд с Александром Медведем, Иваном Ярыгиным и Александром Карелиным. Великолепный
спортсмен и человек, — прокомментировал вице-президент Федерации
спортивной борьбы России Адлан Вараев. — Не боюсь сглазить: на Играх
в Пекине все мы ждем от него
третьего олимпийского «золота».
В первой схватке соперником Бувайсара стал чемпион Азии южнокореец Чу Бун Хван, которого он легко
переиграл в двух периодах с общим
счетом 8:2. В 1/8 финала чеченец
победил турка Ахмета Гюльхана.
В первом периоде Сайтиев набрал победный балл на последней
секунде, зайдя сопернику за спину,
а во втором ему не хватило той же
секунды, чтобы судьи засчитали
туше. В итоге — 1:0, 4:0.
В 1/4 финала Бувайсар в своей
вязкой манере обыграл бронзового призера Олимпийских игр-2004
и чемпионата мира-2007 кубинца

Ивана Фундору — 2:0, 2:1, соответственно, и вышел в полуфинал,
где его поджидал болгарин Кирилл
Терзиев. «Я не оставил сопернику
никаких шансов. Вышел на ковер
и быстренько реализовал все возможности, которые у меня были,
положив его на лопатки. Таким образом, сэкономил силы на финал», —
вспоминал Сайтиев.
В финальной схватке ему предстояло бороться с экс-россиянином
Сосланом Тигиевым, представлявшим Узбекистан. Борьба получилась
очень нервной. Первый период
Бувайсар проиграл со счетом 0:1.
Во втором, мобилизовав себя, победил — 1:0. Зато в третьем, решающем, периоде был неподражаем: на
контрприеме из неудобного положения заработал победные три балла.
«Кому, как не мне, знать, насколько виртуозно, а главное, постепенно
Бусик развивает схватку. Но концовку потом делает ну просто-таки
страшную. Теперь это увидел весь
мир!» — радовался победе ученика
Дмитрий Миндиашвили.
А выдающийся российский борец
классического стиля, трехкратный
олимпийский чемпион Александр
Карелин не скрывал, что во время
поединка Сайтиева его бил тяжелый
мандраж: «Я прекрасно знаю, что
такое бороться, будучи уже возрастным спортсменом».

Лучший борец всех
времен. По заявлению главы
Чеченской Республики Рамзана Кадырова, трехкратное олимпийское
достижение Бувайсара Сайтиева
является доказательством того, что

он лучший борец вольного стиля
всех времен:
«Я на сто пятьдесят процентов
был уверен в победе Сайтиева. Его
имя достойно внесения золотыми
буквами в историю мирового спорта.
Он достойный продолжатель чеченских спортивных традиций и таких
спортсменов, как Салман Хасимиков,
Асланбек Бисултанов, Адлан Вараев
и другие».
Тогдашний президент России Дмитрий Медведев вручил Сайтиеву
орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
Бувайсар мог бы стать и четырехкратным олимпийским чемпионом.
Летом 2011 года в прессе появилась
информация о том, что он намерен
возобновить карьеру и выступить
на Играх-2012 в Лондоне. Многочис-

ленные болельщики прославленного
борца воодушевились. Однако Сайтиев принял решение не пытаться
даже пройти отбор на Игры. Он не
стал искушать судьбу и завершил
карьеру непобежденным.
Когда после очередной победы
Бувайсару задавали традиционный
вопрос о ближайших планах, он
философски отвечал: «Поднимаясь в
гору, самое неприятное, что может
быть — когда тебе начинают говорить про следующую гору».
После триумфа в Пекине у Сайтиева поинтересовались, кому он
его посвящает. «Своим болельщикам», — последовал ответ. «А вашим
сыновьям?» — «Они сами добудут
себе победы».
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Текст: Илья Самойлов

Город коньячной лозы
Русские поселения в районе Кызыл яра появились
почти 500 лет назад
В следующем году самому крупному русскому (более 40 % жителей) городу Дагестана
Кизляру исполнится 180 лет. За все эти годы его основной национальный состав
населения менялся многократно.

Степной пролог. Со времен
античности в степном северном Дагестане кочевали племена сарматов,
оставившие после себя не только
погребальные курганы, но и целые
городища (Некрасовское городище
близ Кизляра). Последних сарматов
поглотила орда движущихся на Запад гуннов-хунну, сколачивавших
попадавшихся на пути степняков
в громадную степную империю.
В середине века поселения на
одной из многочисленных протоков Терека — речушке Таловке
подчинялись великому и ужасному
вождю гуннов Аттиле, а их жители
ходили с «бичом божьим» на Константинополь и Рим.
Крушение гуннского могущества
в битве на Каталаунских полях
в 451 году привело к развалу империи Аттилы, а самих гуннов в Прикаспийской низменности сменили
другие кочевники — тюркоязычные
хазары алтайского происхождения,
в свою очередь создавшие огромное
степное государство — каганат.
Теперь уже поселения между
Сулаком и Тереком очутились между
двух хазарских столиц — волжским
Итилем и каспийским Семендером,
платя дань хазарским каганам и участвуя в набегах на Русь, Византию и
в войнах с арабами. А на берегу Терека на высоком берегу Кызыл йара
(«красный обрыв») возникло укрепление, которое осталось в арабских
анналах под названием крепость
Сурхаб. Территорию вокруг нее
именовали Туманской землей.
Неподалеку от крепости, у хазарского городка Баланджар, в 653 году
был разгромлен 4-тысячный экспе-

В 1616 году в русских официальных документах
появляется поселение, именуемое Кизлярским караулом,
или Кизлярским переводом. То есть, переправой через
притоки Терека по традиционным купеческим путям.
В карауле существовала и таможня, взимавшая пошлины
с заморских купцов-тезиков.
диционный арабский корпус эмира
Салмана ибн Рабиа ал-Бахили (сам
эмир погиб). После чего в прикаспийские степи походы арабов стали
регулярными.
В Румянцевском списке дагестанских хроник «Дербенд-намэ»
сообщается о том, что, когда другой
арабский эмир Абу Убейда Джеррах
в 732 году осадил крепость Анжи, то
хакан Пашенек (Пашабек), «не делая
ни одного часа перерыва, ушел в Эндирей... и в крепость Сурхаб, которая
в настоящее время (т. е. в XVII веке)
известна как Кызыл йар».
Хроники, как обычно, грешат
ошибками. Ибо сподвижник пророка Мухаммеда эмир Абу Убейда
Джеррах (его полное имя — Абу
Убайда Амир ибн Абдуллах ибн альДжаррах ибн Хиляль ибн Ухайб ибн
Дабба ибн аль-Харис ибн Фихр ибн
Малик ибн ан-Надр аль-Кураший
аль-Фихрий) к тому времени уже
почти век как внимал пению полногрудых гурий в райских кущах, а его
бренные останки были погребены в
Иордании.
Вероятнее всего, речь идет об
эмире Джаррахе ибн Абдаллахе,
разбившем в 723 году армию сына
хазарского кагана Барджиля (Ба-

шенк, Пашенк, Пашех и др.) в битве
на реке Ар-Ран севернее Дербента.
Интересно, что отмеченной в
«Дербенд-намэ» даты оба не дожили — Джаррах погиб при Ардебиле
в 730 году, Барджиль — в Муганской
степи в 731-м.
Зато в 732 году поход вглубь
Хазарии возглавлял эмир Маслама
ибн Абдул-Малик, сын Омейяд-
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ского халифа Абдул-Малика ибн
Мервана, а каганом стал Булат,
еще тогда принявший для части
Хазарии иудаизм.
В любом случае Булат, отождествляемый с хаканом Пашенеком,
был ранен в сражении с арабами
при Баб-Ваке (ныне табасаранское
село Дарваг — конечная точка так
называемой Великой Кавказской
стены от Дербента вглубь Кавказа)
и бежал в крепость Сурхаб, которой
командовал князь Мусхаб. Но и она
не удержалась под натиском победоносных арабов.
По сообщению арабского автора IX века Баладзори, арабский
наместник «Мерван заключил мирный договор с жителями Тумана.
Они обязались доставлять ежегодно сто пятьдесят девиц с высокой
талией, черноволосых, чернобровых и с длинными ресницами,
и пятьдесят юношей и двадцать
тысяч мер в зернохранилище».
Арабо-хазарские войны длились еще долго, но каганат сумел
отстоять свою независимость, а
поселения вокруг крепости Сурхаб
так и остались хазарскими.
Но в Х веке в результате походов
славянского князя Святослава

По инициативе Петра Первого в Кизлярском урочище
надлежало восстановить крепость, которой вкупе с крепостью
Святого Креста на Сулаке надо было запереть «южные ворота»
империи от набегов «немирных горцев». Именно Петр
поручил московскому купцу Сафару Васильеву организовать
в низовьях Терека производство шелка.
Игоревича каганат развалился,
хазары рассеялись по Предкавказью и были ассимилированы
мигрировавшими сюда тюрками.
Междуречье же Сулака и Терека
(Горынь-реки русских летописей)
оказалось заселено тюркскими народами кумыков и кипчаков.

Лицо славянской
национальности. В начале
XVI века в устье Терека начинают
проникать переселенцы с Дикого
Поля из числа формирующегося
там казачества. В одном из источников говорится о том, что кумыкский феодал Ага-хан Тюменский
(Туман-шах) в 1525 году на своей
вотчине на левом берегу Терека
встретился с первыми «гулящими
людьми» с Дона: «у устья Горынь-

реки казаков встретил Агры-хан...
Казаки не воспользовались гостеприимством тюменского хана,
а прошли вверх и осели у слияния
Терека и Сунжи, дойдя до земель
кабардинских». Здесь же было
основано тюменское укрепленное
поселение Тарки.
После присоединения Астраханского ханства воевода Астрахани
стрелецкий голова Иван Черемисинов-Караулов был отправлен
в поход на Кази-кумухское шамхальство в северном Дагестане,
в отместку за их набеги. «Отпустил
царь… по челобитью Кабардинских князеи и по неправдам
Шевкалавымъ воеводу Ивана
Семеновича Черемисинова с товарыщи на Шевках и на Тюмень…»
В 1560 году Черемисинов взял

Тарки и, разграбив земли шамхала,
ушел в Астрахань.
А в 1567 году неподалеку, в устье
Сунжи, воеводами Андреем Бабичевым и Петром Протасьевым был
построен Терский острог (вероятно,
их было несколько), населенный
гребенскими (жившими по «гребню» Кавказа) казаками атамана
Андрея Шадры, призванными охранять дальние подступы к Астрахани
и оказывать помощь тестю Ивана
Грозного — кабардинскому князю
Темрюку Идаровичу (отцу царицы
Марии). Для поддержки князя несколько раз отправлялись отряды
воевод Ивана Дашкова и Матвея
Ржевского.
Долго острог не просуществовал — войска требовались на Ливонскую войну.

Историк Василий Потто пишет:
«…место, где она (Терская крепость)
стояла, продолжало служить постоянным притоном бродяг и удальцов,
селившихся здесь без ведома царя и
занимавшихся разбоями. Впоследствии они испросили себе прощение
Ивана Грозного и, присоединившись к Терскому казачьему войску,
обязались охранять наши пограничные владения».
Впоследствии Терская крепость
неоднократно отстраивалась
и вновь покидалась русскими
войсками. А в начале XVII века неподалеку была основана большая
Окочанская слобода, населенная
чеченцами-ауховцами, находившимися на государевой службе и перешедшими столетие спустя в полном
составе в Кизляр.

Здесь же жили персы из Средней
Азии, именовавшие свое поселение Абсияхкент (в переводе с
фарси: аб — вода, сиях — черный,
кент — поселение, город), тогда как
кумыки, жившие по соседству, именовали его Карасув-кент (в переводе с тюркского: кара — черный,
су — вода, кент — поселение), или
Кызлар-кала.
Параллельно обосновались и армяне из Арцаха. Вероятно, именно
им принадлежит честь основания
в районе будущего Кизляра таких
новых отраслей, как шелководство
(наверняка персы привезли шелкопрядов с собой), мареноводство
(изготовление ковров), виноградарство и виноделие.
В 1589 году крепость Терки
по просьбе кахетинских грузин
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была восстановлена царем Федором
Иоанновичем. Воеводой назначили князя Андрея Хворостинина,
успешно воевавшего с крымцами.
В 1616 году в русских официальных документах появляется поселение, именуемое Кизлярским караулом, или Кизлярским переводом.
То есть, переправой через притоки
Терека по традиционным купеческим путям. Кроме того, в карауле
существовала и таможня, взимавшая пошлины с заморских купцовтезиков. Караул был представлен отрядом стрельцов из расположенного
неподалеку Терского городка.
В 1669 году Терки сильно пострадала от наводнения и была перенесена на другой участок дельты
Терека. Прежний городок с названием Старый Кизляр так и остался
в истории экс-таможней России.
Но в 1708 году уже новая крепость
Терки была сожжена в результате
набега закубанских татар. Священник Федор Яковлев писал: «За полтора часу до свету пришли на город
Терек неприятельские люди и город
Терек — жилье все и церкви выжгли
и разорили и всякую церковную
утварь, ризы и книги, все побрали
без остатку… московских стрельцов

В 1735 году первый российский наместник на Кавказе
генерал-аншеф Василий Левашов основал крепость Кизляр.
Сюда были переселены гребенские казаки, ставшие основой
Терско-Кизлярского казачьего войска. Русскоязычные
казаки проживали в особом квартале — Кизлярской
станице, нерусские жили в других кварталах.
жен и детей, неприятельские люди
многих побрали в плен, а которые
остальные ушли было в Кремль, и те
стрелецкие жены и дети многие з голоду померли… а остальные уехали
в Астрахань».

Дагестанский «вавилон». Впрочем, свято место пусто не должно
было оставаться. Спустя 14 лет в
ходе войны с Персией его посетил Петр Первый, объезжавший
каспийские берега вплоть до аула
Брагуны в Чечне. По его инициативе в Кизлярском урочище надлежало восстановить крепость, которой
вкупе с крепостью Святого Креста
на Сулаке надо было запереть «южные ворота» империи от набегов
«немирных горцев».
Именно Петр поручил московскому купцу Сафару Васильеву организовать в низовьях Терека производство шелка.
При жизни первого императора
крепость построить не получилось.
Но в 1735 году первый российский наместник на Кавказе генерал-аншеф
Василий Левашов (участник еще
Азовских походов, покоритель всего
персидского берега Каспия) основал
крепость Кизляр. Сюда были пере-

селены гребенские казаки, ставшие
основой Терско-Кизлярского казачьего войска.
Русскоязычные казаки проживали в особом квартале — Кизлярской
станице, нерусские жили в других
кварталах. Новый город был разбит
на 8 кварталов, отделенных друг от
друга земляным валом.
Кроме русских, здесь были
основаны армянская слободка или
Арментир; грузинская слободка или
Курце-аул; квартал разноплеменных северокавказцев, принявших
христианство, — христианская
деревня или Кристи-аул; окочирская
слободка или Окочир-аул — квартал,
населенный чеченцами, преимущественно аккинцами, служившими
царю; черкесская слободка или Черкес-аул, населенный кабардинцами;
Казанте-аул — квартал, населенный
казанскими татарами, и Тезик-аул
(таджикская деревня), который занимал восточную часть мусульманской слободки города.
С тех пор дагестанский «вавилон»
продолжает оставаться одним из самых разноязыких и разноплеменных
городов всего Северного Кавказа.
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Текст: Ирина Родина

«Над чем смеешься ты, Казбек?»
Борис Пастернак
«Он ничего не мог сказать о Кавказе, кроме того только, что там
гора на горе, что из земли бьют там
страшно горячие и странные воды:
«положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...»
Иван Бунин
«Если б некогда гостем я прибыл
К вам, мои отдаленные предки, —
Вы собратом гордиться могли бы,
Полюбили бы взор мой меткий.
Мне легко далась бы наука
Поджидать матерого тура.
Вот — я чувствую гибкость лука,
На плечах моих барсова шкура».
Валерий Брюсов
«Кто-то справедливо заметил, что
в типе кавказца, в его нравственном облике есть нечто, напоминающее Волка. Лев и Орел изображают
силу, те идут на слабого, а Волк
идет на более сильного, нежели
сам, заменяя в последнем случае
все — безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью. И раз попадет
он в беду безысходную, то умирает
уже молча, не выражая ни страха,
ни боли, ни стона».
Василий Потто

«Два месяца я жил на Кавказе;
воды мне были очень нужны
и чрезвычайно помогли, особенно
серные, горячие. Впрочем, купался
в теплых кислосерных, в железных и кислых холодных. Жалею,
мой друг, что ты со мною вместе
не видел великолепную цепь этих
гор, ледяные их вершины, которые издали на ясной заре кажутся
странными облаками, разноцветными и неподвижными. Жалею,
что не восходил со мною на острый
верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной
и Змеиной».
Александр Пушкин
«Присущи горным нашим племенам
Черты вольнолюбивой их природы...
Свобода всем нужна... Но горцам, нам,
Нам не дышать без воли, без свободы!»
Расул Гамзатов
«Карачаевцы — народ свободный,
храбрый, трудолюбивый, отличные
стрелки из ружей. Сама природа
своими красотами и ужасами возвышает дух сил горцев, любовь к
славе, презрение к жизни, и порождает благороднейшие страсти».
Александр Якубович

«Коли хотите ошеломиться природой
и ахнуть, то поезжайте на Кавказ».
Антон Чехов
«А что карачаевцы никогда не обидят женщин, по народным традициям, это не подлежит никакому
сомнению».
Коста Хетагуров
«Хваленая Грузия и славная Кабарда
не достойны изумительных народных обычаев Карачая».
Александр Дюма
«Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах, —
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь — соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги!»
Василий Жуковский
«Я долго изучал горскую посадку:
ничем нельзя так польстить моему
самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад».
Михаил Лермонтов
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Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»
Аркадий Антонюк,
технический директор ГК «АНТиК», г. Владикавказ:
— Я читаю «Вестник. Северный Кавказ», потому что
он освещает стратегические направления развития
нашего округа, знакомит с ведущими компаниями
и их позициями на рынке. Журнал отражает потенциал каждой территории СКФО с учетом региональной
специфики, культурных особенностей, национальных
приоритетов и служит ориентиром в большом потоке
информации.

Распространение по регионам

Распространение по сегментам отрасли
25%

24%
Администрации, министерства и департаменты СКФО

Ставропольский край
15%

21%
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

Республика Дагестан
12%
Республика Северная Осетия — Алания

19%
Агрохолдинги, производство и переработка
сельхозпродукции, ретейл

11%
Кабардино-Балкарская Республика
11%
Чеченская Республика

15%
СРО, строительные организации, организации дорожного
комплекса СКФО

5%
Республика Ингушетия

9%
Гостиничный бизнес, образование

5%
Карачаево-Черкесская Республика

9%
Банки, страховые компании, аудит

16%
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Краснодар

3%
Представительства зарубежных стран в России

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО
Минеральные Воды
Ставрополь

Кто получает журна л

Владикавказ
Грозный

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

«Вестник. Северный Кавказ»

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

150 редакционных стоек и мест распространения в ЮФО и СКФО: банки,

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

страховые компании, вузы.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов,

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров,

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики

Федеральные органы власти: администрация президента РФ,

Северная Осетия — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской

Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ.

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Генеральное почетное консульство Италии — представительство в г. Ставрополе.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край,

ОАО «Курорты Северного Кавказа»: г. Москва и г. Пятигорск.

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область,

Распространение среди организаторов и участников международных

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская

отраслевых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях

Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская

федерального и регионального уровней.

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, города СКФО и ЮФО.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

Масло «Мамруковское» —
золотой запас вашего дома!

www.mamrukо.ru

13 наименований подсолнечного масла с мягким
и нежным ароматом — по вкусу каждому
Компания «Мамруко» — один из ведущих производителей подсолнечного масла на Юге России. Торговая
марка «Масло «Мамруковское» на рынке масложировой
продукции уже 20 лет, отлично зарекомендовала себя
в России, странах ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе в Японии.
На производстве применяется
метод прессования, позволяющий
получить не только высококачественное масло, но и сохранить
богатый набор биологически
активных веществ, витаминов и всех
ценных компонентов растительного

на правах рекламы

Компания заинтересована в новых
клиентах и партнерах, предоставляя
им самые выгодные предложения.

сырья в готовом продукте. Масла, полученные этим
методом, отличаются высоким содержанием токоферолов (витамины группы Е), стиролов, фосфолипидов и
низким содержанием продуктов окисления.
Основополагающим фактором для достижения исключительно высокого качества
масла, обеспечивающим соблюдение
всех норм и стандартов, подлежащих
строгому контролю на каждом этапе
производства, является экологически
чистое сырье, используемое в производстве, благодаря чему компания
выпускает экологически чистый продукт.
385421 Республика Адыгея, Кошехабльский р-н,
аул Егерухай, ул. Школьная, 73,
тел./факс: (87770) 9-29-32,
тел.: (918) 421-44-42 (отдел продаж),
e-mail: OOOMamruko@yandex.ru

на правах рекламы
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Является приложением к информационно-аналитическому журналу

www.severniykavkaz.ru
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К
Тропой истории по Новому Афону

Уникальным природным объектом является всемирно известная Новоафонская
пещера. В этом чарующем царстве подземного мира туристы могут прогуляться
по шести не похожим друг на друга залам, которые связаны между собой
лабиринтом троп. Обнаружена пещера была в 1961 году художником,
скульптором, историком Гиви Смыром. Для удобства путешественников
к пещере доставляют на современном электропоезде. В рамках экскурсии в зале
Спелеологов проводят концерты оперной музыки.
По живописным тропам горы Иверской пролегает путь к уникальному объекту —
национальному историко-культурному заповеднику «Анакопия». На высоте более 300 метров
расположены средневековые фортификационные сооружения, полуразрушенный храм святого
великомученика Феодора Тирона с раннехристианскими памятниками скульптуры и прочие
объекты древней цитадели.
Посетители заповедника могут подняться на смотровую площадку восточной башни,
реставрация которой была завершена в 2008 году. Отсюда открываются потрясающие виды
на республику, а знаменитый Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь словно
лежит на вашей ладони.

Гиви Смыр,

директор и первооткрыватель Новоафонской пещеры:
«Новый Афон — древнейшее место.
Эта территория хранит еще много
исторических тайн, которые
нам предстоит открыть».

РУП «Комплекс Новоафонской пещеры»:
354000 Республика Абхазия,
г. Новый Афон, ул. Чанба, 16,
тел.: +7 (840) 245-80-08, +7 (840) 245-40-03

на правах рекламы

ГОРА ИВЕРСКАЯ — ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ. НА ЕЕ ВЕРШИНЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ
РАЗВАЛИНЫ СООРУЖЕНИЙ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ АБХАЗИИ АНАКОПИИ, А В ГОРНЫХ НЕДРАХ —
ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОТЯЖЕННЫХ ПЕЩЕР В МИРЕ (БОЛЕЕ 2 КМ).
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Текст: Алла Ленько

Геннадий Гагулия:
«Интерес российских инвесторов к Абхазии
с каждым годом растет»
О месте ТПП Абхазии в структуре государства, налаживании внешнеэкономических
связей, российско-абхазских торгово-промышленных проектах и налоговых льготах
для иностранных инвестиций журналу «Вестник. Северный Кавказ» рассказал
президент Торгово-промышленной палаты республики Геннадий Гагулия.
сектор, ведущей отраслью которого остается пищевая промышленность. На ее долю приходится
более 40 % предприятий. В прошлом году объемы производства
промышленной продукции превысили 2,4 млн рублей.
Приятно отметить, что наша
продукция привлекательна для
России. Абхазия второй раз удостаивается самой высокой награды — Гран-при на крупнейшей в
Восточной Европе агропромышленной ярмарке «Золотая осень».

— Как бы вы охарактеризовали
социально-экономическую модель,
действующую в Абхазии на данный момент?
— По достигнутому уровню экономического развития Абхазия
относится к странам с переходной экономикой, социально
ориентированной и открытой.
Наиболее развит промышленный

— Торгово-промышленная палата
Абхазии формировалась в довольно непростой для страны период.
Как сейчас, по прошествии 13 лет,
которые существует палата, вы
оцениваете проделанную работу?
— На сегодняшний день ТПП Абхазии является важным элементом государства. Оценивая уже
проделанную нами при содействии руководства страны работу,
могу отметить, что мы занимаем

достойную нишу в инфраструктуре национальной экономики,
добились авторитета в предпринимательском сообществе и стали мостом между государством и
бизнесом, успешно представляя
интересы отечественных компаний внутри страны и за рубежом.
— Какие условия для привлечения
иностранных инвестиций созданы в Абхазии?
— Не погрешу против истины,
если скажу, что сегодня Абхазия
является достаточно привлекательной для инвестирования страной
и создает для этого все условия.
Закон «Об иностранных инвестициях в РА» предусматривает
большие привилегии для инвесторов. В частности, предприятия
с иностранными инвестициями
освобождаются от налогообложения прибыли (дохода), реинвестируемой в Абхазию в такие
приоритетные сферы, как производство, переработка и хранение
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сельхозпродукции, строительство
объектов жилищного, производственного и природоохранного
назначения, строительство и развитие энергетики на основе малых
гидроэлектростанций и другой альтернативной энергетики...
Наша республика входит и
в зону преференций с российской
стороны в вопросах льготных
таможенных пошлин при ввозе
ми было подписано более 60 сои вывозе продукции, произведенглашений разного уровня.
ной на территории Абхазии.
— С какими странами уже налажены тесные экономические
контакты?
— Главным стратегическим
партнером для Абхазии является
Российская Федерация. В целом
же в активе палаты имеется более
80 соглашений о сотрудничестве с ТПП и другими деловыми
организациями РФ и зарубежных
стран. На достигнутом мы, конечно, не останавливаемся и ведем
активную работу по налаживанию
внешнеэкономических связей
со всем мировым сообществом.
С тех пор, как в 2008 году
Россия признала независимость
Абхазии, между нашими страна-

— Каково соотношение экспорта
и импорта между Россией и Абхазией?
— Россия для нашей страны — самый крупный внешний партнер:
ее доля составляет 62 %. Далее
идут Турция (14 %) и Молдова
(4 %), на остальные страны приходится в совокупности 20 %.
Наиболее значительные позиции в структуре импорта занимают продукты питания, ликероводочная продукция, табачные
изделия, строительные материалы, минеральные продукты,
оборудование, бытовая техника,
автотранспортные средства.
В структуре экспорта более
70 % занимает промышленная
продукция. В основном, это рыба
и рыбопродукты, винодельческая
продукция, алкогольные и безалкогольные напитки. Экспортируется также лом черных металлов,
уголь, песчано-гравийная смесь.
— Какие объекты Абхазии были
созданы или модернизированы
в последние годы при финансовой
поддержке России?
— Мы признательны той финансовой поддержке, которую
оказывает Россия нашей стране,
и в первую очередь по улучшению социальной инфраструктуры. На выделенные средства в
различных районах Абхазии были
отремонтированы общеобразовательные и спортивные школы,
детские сады, а также учрежде-

ния культуры — Государственный
драматический театр им. С. Чанба, Государственная филармония
и другие.
При поддержке РФ возрождается старейшее предприятие
рыбоводной отрасли республики — Чернореченское форелевое
хозяйство. В этом году вводится
в строй важнейший для нашего
сельскохозяйственного комплекса объект — овощехранилище.
— А насколько велик интерес
к Абхазии со стороны российских
инвесторов?
— В частности, в республике совместно с «Роснефтью» построена
сеть автозаправочных комплексов, модернизированы заводы
«Вина и воды Абхазии», «Напитки
и К°» и ряд других. Представители
российского бизнеса проявляют
интерес и к строительству жилой
недвижимости, к туристическому
сегменту. Например, построены
курортный комплекс Alex Beach
Hotel, бизнес-центр, отель «Атриум-Виктория» и другие.
Совместно с торговым представительством РФ в нашей
республике ведется поиск потенциальных партнеров, заинтересованных в развитии совместных бизнес-проектов. Конечно,
хотелось бы, чтобы российские
инвесторы проявляли большую
активность. Но уже сейчас российско-абхазское сотрудничество
приносит ощутимые для экономики обоих государств плоды.

«Нартаа»:
вкус настоящей Абхазии

на правах рекламы

Один из старейших ресторанов республики
отмечает в этом году 45-летие

Ресторан всегда пользовался заслуженной
популярностью. Здесь отдыхали многие
советские и российские знаменитости,
в том числе кинотроица — Вицин, Никулин
и Моргунов. И сегодня «Нартаа» полон гостей.

фасоль акуд, соленья, приготовленные
по традиционным абхазским рецептам, мясо,
которое коптят в одном из цехов ресторана, —
в «Нартаа» ценят натуральность продуктов
и следят за качеством.

Именно в этом ресторане-апацхе стоит
отведать легендарные хачапури-лодочки,
тесто для которых создают по старинной
рецептуре. Нежнейшая мамалыга, пикантная

Душевная атмосфера гостеприимства,
национальный колорит интерьера,
панорамные виды Черного моря и аутентичная
кухня — в «Нартаа» время летит незаметно!

Михаил Барциц, директор ресторана «Нартаа»:
«Вся моя жизнь связана с «Нартаа». Я работаю здесь практически
с самого его открытия. Задача нашего коллектива — подарить гостям
вкус кулинарной Абхазии, сохранить традиции, которыми славится
наш народ».
384900 Республика Абхазия, г. Сухум, набережная Махаджиров, 54,
тел.: +7 (840) 226-33-39
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Рыбный день круглый год
В этом году Чернореченское форелевое
хозяйство отмечает 80-летний юбилей

Ражден Агрба
У истоков

Чернореченское форелевое
хозяйство — объект без преувеличения легендарный. Это
одно из старейших рыбоводных
хозяйств СССР. Слава о нем
гремела далеко за пределами
республики. Высокопрофессиональный научный подход и
качество работы всегда привлекали внимание специалистов к данному хозяйству. Сюда
приезжали перенимать опыт со
всего Союза. Кроме того, ино-

странные и советские студенты-ихтиологи, обучавшиеся в
СССР, могли проходить практику только на этом объекте.
Чернореченское форелевое
хозяйство было создано в 1934
году у истока реки Мчишта
(Черная), в которой всегда
прозрачная вода, а температура держится на стабильной
отметке. То есть именно здесь
самой природой заложены идеальные условия для рыбоводной деятельности.
В нынешнем году хозяйство отмечает 80-летний юбилей. Возглавляет его вот уже на протяжении 45 лет Ражден Агрба.
При этом работать здесь он
начал более полувека назад —
в 1961 году, сразу после окончания Московского технического
института рыбного хозяйства
СССР им. Микояна.

«Первоначальная цель и задача,
которые ставились перед нашим коллективом, — воспроизводство черноморского лосося.
Позднее мы стали заниматься
и выращиванием различных
видов форели. Был построен и
карповый участок, приспособленный к рельефу местности»,
— вспоминает почетный рыбовод России Ражден Агрба.
С поставленными задачами
хозяйство справлялось на
должном уровне. Ежегодно товарной продукции производилось от 130 до 150 тысяч тонн.
Выпускалось от 300 до 500 тыс.
подрощенной молоди лососевых рыб, в том числе стальноголового лосося: около 5000
единиц икры на стадии глазка
этого вида рыбы было завезено
в 70-е годы в Чернореченское
форелевое хозяйство из США.

Справка:
Ражден Агрба, директор Чернореченского форелевого хозяйства:
«В этот юбилейный для Чернореченского форелевого хозяйства год я хотел бы вспомнить всех тех, кто был связан с ним.
Сюда приезжали студенты-ихтиологи на практику, многие из которых добились больших высот в рыбоводческой науке
и сейчас трудятся не только на территории Абхазии и России, но и в других странах мира. Хотел бы поблагодарить всех,
кому небезразлична наша отрасль, кто поддерживал наше хозяйство в трудные периоды, кто оказывает помощь сейчас
для того, чтобы форелевое хозяйство развивалось и приносило пользу людям и природе».

на правах рекламы

Большой опыт Абхазии в рыбоводстве и российские инвестиции способствуют
возрождению рыбоводной отрасли в республике. Чернореченское форелевое
хозяйство будет жить и развиваться, убежден его руководитель Ражден Агрба.
О прошлом и будущем хозяйства с мировым именем узнал обозреватель журнала
«Вестник. Северный Кавказ».

Второй крупный российскоабхазский проект на данном
объекте — ремонтно-восстановительные работы
карпового участка. Сейчас он
находится в активной стадии
реализации. По задумке Раждена Агрбы в прудах второго
участка будет выращиваться
не только карп, но и иные
виды теплолюбивых рыб. Кроме того, один пруд будет предусмотрен под воспроизводство
очень редкой для сегодняшнего времени рыбы — осетра.
«Как вы видите, Чернореченское форелевое хозяйство постепенно, но восстанавливается. Величайшее достижение
заключается в том, что мы уже
сформировали новое маточное стадо по всем видам форели и черноморского лосося.
За этот год нами реализовано
около 20 тонн товарных видов
рыбы. Работа по воспроизводству форели и лосося идет
регулярно, все пруды заполнены», — отмечает директор, демонстрируя во время
экскурсии по питомной части
хозяйства косяки плавающих
в специальных прудах рыб.
Наедине с природой

Здесь рыба успешно прошла
акклиматизацию, после чего
экспортировалась за пределы
Абхазии. Кроме того, хозяйство стабильно давало порядка
10 млн инкубированной икры
форели, которая также шла на
внешние рынки.
Новая веха

За 80 лет своего существования Чернореченское форелевое хозяйство переживало
разные периоды — были и
взлеты, и трудные времена.
Конечно, трагические события, постигшие республику в
90-х годах прошлого столетия,
неблагоприятно сказались на
объемах работы хозяйства.
Восстанавливать деятельность

объекта Раждену Датовичу
приходилось практически
с нуля. «Сегодня я убежден,
что наш объект будет жить.
Хотелось бы выразить слова
признательности Российской
Федерации, благодаря инвестициям Чернореченское форелевое хозяйство постепенно
восстанавливается», — отмечает директор.
Несколько лет назад при финансовой поддержке компании
«Роснефть» сюда из Адлеровского форелевого хозяйства
было завезено около 300 тыс.
икринок черноморского
лосося. В настоящее время
подрощенная молодь уже выпущена в естественную среду
обитания.

Кстати, сегодня в отличие от
советского периода Чернореченское форелевое хозяйство
открыто для туристов. Помимо увлекательных прогулок
по объекту и знакомства с
технологическим процессом
воспроизводства ценных и
товарных рыбных пород гости
могут насладиться свежеприготовленной для них форелью. В
следующем году Ражден Агрба
планирует открыть на территории хозяйства пруд для рыбной ловли, а также несколько
небольших коттеджей для тех
туристов, которые захотят провести в этой природной красоте
несколько дней. К слову, недалеко от центра Чернореченского хозяйства, у истоков реки
Мчишта, находится воклюз
(карстовый источник), а высоко на горе — кельи скального
древнего монастыря.
354000 Республика Абхазия,
Гудаутский район, с. Бармыш,
тел.: +7 (940) 921-96-11, 716-00-55

Текст: Алла Ленько

Русудан Габлая:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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«Диагностика — главная составляющая
нашего медицинского центра»
В 2013 году в Сухуме был основан реабилитационно-диагностический центр
«Савитар». За год работы здесь приняли более 7000 человек. Основная цель —
проведение высококачественных исследований и предоставление пациентам
достоверной информации о состоянии их здоровья, рассказала журналу «Вестник.
Северный Кавказ» главный врач РДЦ «Савитар» Русудан Габлая.

У истоков создания реабилитационно-диагностического
центра на уровне мировых
стандартов в Абхазии стояли
хирург-ортопед Андзор Гоов
и бизнесмен Темур Заркуа.
Сегодня «Савитар» возглавляет Русудан Габлая. Опыт
в медицине у нее немаленький: окончила Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. академика
И. П. Павлова по специальности «Хирургия» и более 15 лет
проработала в городе на Неве.
После трудилась в Сухумской
городской больнице.
По словам Русудан Габлая, несмотря на то, что реабилитационнодиагностический центр молодой,
он уже обеспечен всем необходимым — как современным оборудованием, так и специалистами
различных направлений.
«Мы стремимся в одном месте
предоставлять весь спектр лечебно-диагностических услуг,
чтобы у наших пациентов не
было необходимости выезжать
для консультаций и исследований за пределы Сухума», — рассказывает Русудан Габлая.

Сегодня в РДЦ «Савитар» принимают по направлениям:
эндоскопия (гастроскопия, колоноскопия), УЗ-диагностика,
лучевая диагностика (компьютерная томография, МРТ,
рентгенология), урология,
маммология, сосудистая
хирургия, лазерная хирургия,
эндокринология, кардиология,
неврология, семейная и детская
психология, логопедия, терапия
(гастроэнтерология, диетология, гепатология).
Помимо зала лечебной физкультуры имеется бассейн для
больных ДЦП и инвалидов-спинальников. Проводятся ультразвуковые исследования внутренних органов в режиме 3D
и 4D. Это, к примеру, позволяет
своевременно обнаружить патологии у рожениц. МРТ открытого типа дает дополнительное
удобство при обследовании
детей и реанимационных
больных, а также пациентов,
страдающих клаустрофобией,
с осколочными ранениями и избыточным весом.
Центр полностью обеспечен
кадрами. Вахтенным методом здесь работают бригады

врачей из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону,
Краснодара и, конечно, местные специалисты. Техническое
оснащение дает возможность в
сложных медицинских случаях
проводить консультации с коллегами в режиме он-лайн.
Клинико-диагностическая
лаборатория РДЦ оборудована
по последнему слову в медицине. Здесь может проводиться до
1500 различных медицинских
исследований. После сдачи
анализа материал не выносится
из кабинета, а доставляется на
специальном лифте на расшифровку на другой лабораторный
участок.
Полная информатизация с
единым регистрационным центром в «Савитаре» позволяет
сохранять все данные пациента
длительные годы и избегать
очередей перед кабинетами
врачей, что очень удобно.

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Генерала Дбар, 1,
тел.: + 7 (840) 229-40-06,
+7 (940) 999-12-00 (регистратура),
e-mail: info@savitar-sukhum.com,
www.savitar-sukhum.com
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Министр
здравоохранения Республики
Абхазия Андзор
Гоов и главный
врач реабилитационно-диагностического
центра «Савитар» Русудан
Габлая.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В фокусе: центр коррекции
зрения «Окулист»

на правах рекламы

ЦЕНТР ВОЗГЛАВЛЯЕТ КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ,
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ВО ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ ДМИТРИЙ ЧАНЧИКОВ

Специалисты центра оказывают практически
весь спектр высокотехнологичных
офтальмологических услуг, включая лазерную
коррекцию зрения, лечение глаукомы и
катаракты, заболевания сетчатки и другие.
Открыто детское отделение. Его
современное оснащение позволяет
проводить в том числе и профилактические
мероприятия глазных заболеваний
у несовершеннолетних.

Регулярно на базе центра проводится
обмен опытом с практикующими
офтальмологами из Красноярска, Сочи,
Краснодара и других городов России.
В прошлом году в Сухуме состоялась
первая международная научнопрактическая конференция «Современные
технологии в офтальмологии». Коллеги
высоко оценили работу центра коррекции
зрения «Окулист».

384900 Республика Абхазия, г. Сухум, проспект Мира, 124,
тел.: +7 (840) 226-33-43, +7 (940) 999-33-43

Текст: Алла Ленько

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Натуральные ингредиенты
и эксклюзивность
На агропромышленной выставке «Золотая
осень-2014» продукция пивоваренного
завода «Сухумский» завоевала две
золотые и три серебряные медали
О секретах производства и выходе на российский рынок в 2015 году журналу
«Вестник. Северный Кавказ» рассказала директор завода Амра Ануа.

на правах рекламы

Амра Ануа
«Пивоваренный завод «Сухумский» был основан в 1953 году и
на сегодняшний день является
одним из ведущих предприятий
пищевой отрасли в Республике
Абхазия. Я возглавляю его уже
больше шести лет. Изначально
предприятие специализировалось только на выпуске пива,
теперь же в линейке — большой выбор безалкогольной
продукции.
Основой всей нашей работы
является применение исключительно натуральных ингредиентов. Так, при производстве пива
по старой чешской технологии
мы используем немецкий хмель
и солод из Словакии, которые
импортируются на наш завод
прямыми поставками. В лимонаде, квасе, чае пивоваренного
завода «Сухумский» также нет
искусственных ароматизаторов.
Современный потребитель ценит
натуральное качество», — рассказала директор пивоваренного
завода «Сухумский» Амра Ануа.
Ее слова подтверждают многочисленные награды, которых
ежегодно удостаивается продукция пивоваренного завода
«Сухумский» на различных отраслевых выставках, а также отзывы
потребителей.

В 2010 году завод наладил линию безалкогольной продукции, в
частности сладких напитков среднеценового сегмента «Сухумский
лимонад». Спустя два года была
запущена и премиальная линия
FRUKT’oz. По признанию Амры
Ануа, результат превзошел самые
смелые ожидания. «Если несколько лет назад производственные
мощности по безалкогольной продукции составляли около 200 тыс.

водством директора по развитию
пивоваренного завода «Сухумский»
Игоря Киселева.
«Все ароматизаторы в сиропе — эфирные масла и экстракты, которые специально для нас
производит фармацевтическая
компания, — натурального происхождения. Особая наша гордость — это бутылки премиальной
линии напитков. Дизайн продумывался всем коллективом, а идеи

дал в год, то сейчас они достигают
более 500 тыс. дал. В начале 2015
года мы выходим на московский
рынок, так что эта цифра увеличится многократно», — делится
перспективами директор.
Второй секрет успеха — эксклюзивность. Для премиальной
линии сладких напитков FRUKT’oz
были созданы оригинальные
вкусовые сочетания — например,
гранат и эвкалипт, груша и цветок
апельсина, фейхоа и лавр и т. п.
Рецептуру сиропа разрабатывали
технологи в Германии под руко-

воплощал дизайнер из Великобритании. Нанесение этикетки на нее
осуществляется керамическими
красками, что не просто красиво,
но и гарантирует защиту от подделок. Кстати, крышечки на бутылках тоже нестандартные — при
открывании «юбочка» крышки
разрывается и кольцо не остается
на горлышке. Мы всегда стремимся подходить к работе с душой,
создавать то, что порадует наших
потребителей на уровне вкусовых
и эстетических ощущений», —
подчеркнула Амра Ануа.

ПРОРЫВ В СЕРТИФИКАЦИИ
КАЧЕСТВА

у

В июле 2014 года пивоваренный завод «Сухумский» успешно прошел
сертификационный аудит Системы менеджмента безопасности продуктов
питания на базе новейшего и самого жесткого международного
стандарта ISO 22000. Аудит осуществлялся независимой английской
компанией «ISOQAR Сертификейшн». По его итогам не было выявлено
ни одного существенного несоответствия установленным требованиям
международного стандарта. Цель стандарта — гарантия того, что
выпускаемый продукт абсолютно безопасен при употреблении.
В соответствии с зарубежным законодательством в Европе нельзя продавать пищевую
продукцию, не имея подтверждения Системы безопасности продуктов питания (директива
Совета ЕС 93/43/ЕЭС от 14 июня 1993 года по гигиене продуктов питания).

СЯ
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Продукция пивоваренного завода «Сухумский»:
— сладкие газированные напитки «Сухумский
лимонад» (среднеценовой сегмент)
и FRUKT’oz (премиальная линия);
— питьевая артезианская вода «Азанта»,
вода минеральная «Ауадхара»
и сладкие негазированные напитки
«Сухумский источник+»;

— чай «Сухум tea»;
— пиво полутемное и светлое («Сухумское»
и «ИванычЪ»);
— «Сухумский квас».
Для производства всех видов продукции
используется родниковая вода
Гумистинского ущелья.

384900 Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Адлейба, 88, тел.: +7 (840) 223-53-70,
e-mail: sukhumbeer@mail.ru, www.sukhum-beer.com
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пансионат

«АЙТАР»
Пансионат «айтар» — это:
большой и хорошо оснащенный номерной фонд
различных ценовых категорий: коттеджи,
апартаменты, люкс, эконом-класс;
демократичные цены;
уютная ухоженная парковая территория с
прудом с форелью и вечнозелеными субтропическими растениями;
возможности для оздоровительного отдыха:
спа- и косметологические процедуры, услуги
массажиста, стоматологический кабинет,
современная УЗ-диагностика и т. п.;
игровая детская комната;
тренажерный зал и открытая спортивная
площадка;
сауна;

Для отдыхающих специально разработаны туристические маршруты по культурным и природным достопримечательностям Абхазии.
На территории пансионата открыта православная церковь Святого Георгия.
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ресторан на берегу моря, бар и кафе с национальной кухней.

Если вы хотите устроить себе незабываемые
новогодние каникулы в теплой радушной
атмосфере — пансионат «Айтар», расположенный на берегу Черного моря, ждет вас!
На все праздничные дни подготовлены разнообразные шоу-программы, как для взрослых, так и для детей, с конкурсами, живой
музыкой и танцевальными номерами.
В новогоднюю ночь вас ждет щедрое угощение по системе «шведский стол». Меню
разработано с учетом европейских предпочтений и национальных традиций.

354000 Республика Абхазия, г. Сухум, Кодорское шоссе, 57,
тел.: +7 (840) 226-11-79, +7 (840) 226-88-98, +7 (940) 995-88-98,
e-mail: abkhazia-aitar@yandex.ru,www.hotel-aitar.com
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В танце — любовь к Родине

Ансамбль «Нальмэс» —
сплав таланта, опыта, артистизма
Репертуар Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс» богат и
разнообразен: хореографические композиции по
мотивам адыгского эпоса «Нарты», танцы народов
Северного Кавказа и зарубежной адыгской диаспоры, старинные адыгские танцы «Исламей», «Загатлят», «Тляпатет» и другие.
Творческий состав ансамбля — это сплав таланта,
опыта, артистизма. Среди солистов «Нальмэс» —

заслуженные артисты России, народные и заслуженные артисты Республики Адыгея, Кубани, КБР
и КЧР. Ансамбль постоянно и успешно гастролирует
по России и за рубежом.
Концертный зал «Нальмэс» — самая большая концертная площадка в республике. Ансамбль располагает зданием со зрительным залом на 1000 мест,
тремя репетиционными залами, пошивочным и
обувным цехами, звукозаписывающей студией.

Танец на языке тела и души
Каждое выступление ансамбля «Нальмэс» — это красочный, зрелищный, многолюдный праздник, который
надолго остается в сердцах зрителей, заряжает светлой
радостью и вызывает чувство истинного восхищения
народным искусством.
на правах рекламы

Азмет Басте,

директор ансамбля, заслуженный артист РФ и РА:
«История народа, его обычаи и традиции передаются посредством танца и музыки. Самым понятным и доступным для понимания языком танца транслируются идеи вечных ценностей:
добра, терпимости, нравственности, высокой духовности».

Виталий Русу, генеральный
директор ООО «Напитки
Абхазии и К°»

Компания «Напитки Абхазии и Кº»
возрождает виноградарство в стране
и участвует в реализации проекта
по воссозданию исконных абхазских
сортов винограда.

В селе Алахадзыхь Гагрского района площадь разбитых
виноградников составляет 120 га. На 15 га высажены
саженцы фруктовых многолетних культур, на 8 га
располагаются производственные здания.

Продукция фирмы уже
хорошо известна на местном
рынке.

В Очамчирском районе, в селе Джал, фирма взяла
в аренду 341 га. На территории 170 га разбиты
виноградники. В селе Меркула фирме выделено
1112 га. Под посадку многолетних фруктовых
культур подготовлено 50 га.
354000 Республика Абхазия,
Гагрский район, с. Алахадзыхь,
тел.: +7 (495) 641-03-70,
www.abkhaziandrinks.com
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«Напитки Абхазии и Кº»:
градус удовольствия

Виноделие — почетная профессия, требующая от мастера огромного терпения и великой
любви к земле. Вино хранит силу земли и тепло солнца: ведь не зря знатоки по запаху
и вкусу благородного напитка могут сказать, каким был год, когда сделано вино — много
ли было солнечных дней, часто ли шли дожди. А главное — один глоток сообщает о том,
какая земля взрастила виноградную лозу, дала ей силы и неповторимые оттенки вкуса.
Виноделие славится особыми секретами и вековыми традициями. И каждый мастер,
посвящая себя этому делу, становится хранителем и продолжателем традиций.
Если делать, то с полной
отдачей
Компания «Напитки Абхазии и К°» в
2010 году открыла современное винодельческое производство в Гагрском
районе республики. Предприятие
создавалось на частных инвестициях
и огромном энтузиазме. Основатели
новой винодельческой компании
сразу решили: если уж быть на этом
рынке, то быть одними из лучших.
Вначале провели экспертизу сельхозугодий, изучили климатические
условия территории. Ведь все это
влияет и на урожай, и на качество
винограда, и на вкус готовой продукции. И лишь после получения
соответствующих заключений приступили к закладке плантаций.
«Винодельческое производство
на базе Абхазской фруктовой компании появилось не вдруг. Работе
предшествовал довольно долгий подготовительный период. С 2007 года
мы занялись исследованием земель
республики, чтобы определить

Текст: Алла Ленько, Галина Шувалова

участки, наиболее подходящие для
виноградарства, — рассказывает
генеральный директор ООО «Напитки Абхазии и К°» Виталий Русу. —
Первый виноградник был заложен в
том же 2007-м в районе села Алахадзыхь. Потом каждый год закладывалось до 100 га виноградников. Мы
выращиваем известные европейские
сорта винограда — Каберне-Совиньон, Каберне-Фран, Мерло, Шираз,
из белых — Шардоне, Совиньон, но
на абхазской земле они приобретают
неповторимый вкус». Местных ра-

ботников консультировали (кстати,
консультируют и сейчас) специально
приглашенные специалисты из Молдавии, Венгрии и Франции, которые
в полной мере оценили своеобразие
и возможности винограда, выращенного на абхазской земле.
Это сейчас здесь все работы механизированы, на виноградниках работает сложная современная техника.
А сначала, пока саженцы не окрепли,
приходилось все делать вручную.
За сезон виноградники необходимо обработать от болезней и вреди-

В 2012 году, после наводнения в Краснодарском крае,
компания «Напитки Абхазии
и Кº» направила в пострадавшие территории свою
продукцию — около 60 тонн
питьевой бутилированной
воды. Гуманитарная помощь
пришлась очень кстати.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

телей более 10 раз. Пока лоза как следует не укоренится, ей нужно много
воды. Пришлось пробурить несколько
артезианских скважин. Сегодня здесь
используется и капельное орошение,
и обычный полив. Без терпения,
без любви к своему делу и своей земле
с нуля такое производство — от виноградной лозы до готового продукта — воплотить в жизнь было просто
невозможно.
И даже теперь, с использованием
техники, выращивание винограда —
дело очень непростое! Работы проводятся круглый год. Зимой, например,
осуществляются посадка и подрезка
лозы. Но результат — налицо. За короткий срок марка «Напитки Абхазии
и К°» заслужила признание в республике и вышла за ее границы.

К международным выставкам
готовы
В ассортименте компании представлены вода, лимонад, пиво, игристые
и тихие вина, абхазская чача.
Игристое вино, шампанское производится на итальянском оборудовании. Его производство — целая наука,
которая долгое время была одним
из национальных секретов Франции.
Сложный процесс изготовления —
от обработки и брожения до шампанизации — занимает от полутора
до двух месяцев. Причем все операции
с вином необходимо производить
в строго определенное время, чтобы
процесс брожения проходил так, как
предписывает технология.
Есть здесь и свое пивоваренное
производство. Выпускается пиво Assir,
светлое и темное. Пивоваренный
завод укомплектован оборудованием
немецкой компании Kaspar Schulz,
производственная мощность составляет 500 тыс. дал пива в год.

С нынешнего года здесь начали
заниматься и тихими винами. А в ближайшем будущем планируют наладить
выпуск фруктовых водок и кальвадоса
на базе собственного сырья. Решение
о закладке фруктовых садов интенсивного плодоношения приняли два
года назад, изучив спрос и технологические возможности. Сегодня в садах
предприятия выращиваются персики,
сливы и яблоки. Их урожайность —
порядка 40 тонн с га.
Каждая партия выпускаемой компанией продукции проходит несколько стадий проверки на соответствие
ее ГОСТу. По словам заведующего
лабораторией Анатолия Гроздева,
применяется самый дорогой и сложный, но и самый точный инструментальный контроль.
Просуществовав всего четыре года,
предприятие сумело громко заявить
о себе на престижных специализированных выставках «Продэкспо», «Золотая осень» и других. Из последних
достижений предприятия — участие
в XVI Международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2014».
Компания была представлена тремя
разновидностями чачи: каждая из них
завоевала по золотой медали. Игристое вино также удостоилось награды — серебряной медали.
«Считаю, это достойная оценка
нашей работы: мы представили шесть
образцов — и получили четыре медали, — рассказывает руководитель
предприятия. — Думаю, сотрудники
чувствовали себя в центре внимания,
учитывая тот факт, что мы завоевали
больше всех медалей — и не только
по Абхазии, но и вообще на выставке.
В апреле 2015 года состоится международная выставка, в которой мы тоже
планируем участвовать — с кальвадосом и чачей».

Мечты, которые сбываются
Предприятие постоянно развивается,
осваивает дополнительные виды деятельности. Один из новых замыслов Виталия
Русу, который он осуществляет совместно
с руководством республики, — стать якорным предприятием для этнографического
туризма. В Италии и Франции давно существует такая практика: экскурсия с посещением виноградников и производственных
цехов, дегустацией. Такая возможность
была предусмотрена уже при закладке
виноградников, планировка участка
и дорожная инфраструктура полностью
соответствуют поставленной задаче. Летом
следующего года здесь появится дегустационный зал и магазин при заводе. Этот
проект будет служить продвижению республики, ее традиций, абхазского гостеприимства, считает Виталий Русу.
Еще одна мечта, которая уже совсем
скоро станет былью, — возрождение
исконных абхазских сортов винограда. «Мы участвуем в этом важном и
интересном проекте, — с гордостью
говорит руководитель компании. —
Совместно с сухумским заводом проводили селекционные исследования,
отыскивали старые аборигенные сорта,
отдавали во Францию на очистку и сейчас их мультиплицируют. Со следующего года хотим попробовать заложить
посадки. Это не только новые сорта
вин, это возрождение Абхазии как земли виноградарства и виноделия».

