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Министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов:  
«Наша задача — сделать 
Кавказ экономически 
развитым регионом 
большой страны» [48]
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«Сегодня Академия динамично развивается, прочно удерживает 
ведущие позиции среди российских экономических вузов. Здесь 

активно внедряются инновационные образовательные программы, 
ведётся плодотворная исследовательская и методическая работа».

Владимир Путин

АКАДЕМИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ

ПЯТИГОРСК, УЛ. ДУНАЕВСКОГО, 5

� 8 (8793) 33-07-29
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

� 8 (8793) 33-13-87
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ 
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o
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
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СЛУЖБЫ, РАСШИРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

ЕДИНСТВЕННОЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ГОТОВИТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Генеральный директор Александр Салженикин 
о новой тактике во время санкций: 
«Наша новая тактика предполагает переход 
на отечественных поставщиков и 
реализацию серьезной инвестпрограммы, 
что позволит увеличить объемы 
продукции в 2-2,5 раза за счет 
модернизации блоков теплиц. Завершить 
проект планируем до 2017 года, а сейчас 

компания займется выращиванием продуктов в открытом грунте и 
консолидацией местных сельхозпроизводителей КЧР и всего СКФО».

Агрокомбинат «Южный» — 
консолидатор 
сельхозпроизводителей СКФО

Качество — главный показатель!

ОАО «Агрокомбинат «Южный» — крупнейший в Европе тепличный комбинат, 
расположенный в Карачаево-Черкесской Республике. Компания специализируется 
на выращивании томатов, огурцов и перца, которые реализуются через крупные 
сетевые магазины Москвы. Сегодня руководство предприятия сделало ставку 
на развитие предприятия в рамках импортозамещения. 



Качество — главный показатель!

Качество продукции не раз отмечалось медалями и дипломами таких престижных 
выставок, как «Золотая осень» — в 2003-2011 годах, «Картофель и овощи-2005», «Теплицы 
России», «Зеленая неделя» — дипломы в 2003-2008 годах, международная выставка 
«Продэкспо-2007» — золотая медаль, международная выставка «Цветы» в 2005-2011гг. — 
золотая медаль за качество выращиваемой цветочной продукции и многих других. 

Работа должна быть на благо нашей страны
В непростых экономических условиях агроком-
бинат приступает к развитию коммерческого на-
правления — объединению местных сельхозпро-
изводителей и поставке под собственным брендом 
овощей самого высокого качества, выращенных 
в экологически чистых территориях Северного 
Кавказа. Тем самым компания не только поддержит 
экономику округа, обеспечит малый бизнес заказа-
ми, но и сможет поставлять экологически чистую 
продукцию во многие города России. 

Курс на социальную ответственность
В агрокомбинате успешно действует программа социальной 
поддержки коллектива, численность которого составляет 
порядка 2 тыс. человек (местные жители и представители 
Северной Кореи, работающие по контракту). 

Для работников компании функционируют культурно-оздо-
ровительный центр, врачебная амбулатория со стоматоло-
гическим кабинетом, столовые. Сотрудникам и их семьям 
предоставляются бесплатные путевки в санатории и детские 
оздоровительные лагеря. Средняя зарплата работников по-
вышена на 20 % и составляет свыше 20 тыс. рублей.

АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»:

 ◄ стабильное финансово-
устойчивое предприятие; 
 ◄ более 144 га теплиц; 
 ◄ ежегодная производитель- 
ность до 40 тыс. тонн  
томата, огурца, перца; 
 ◄ выращивание до 3 млн шт. 
качественной рассады в год;
 ◄ наличие сертификата 
«Экологичный продукт»;
 ◄ использование биометода 
для защиты растений; 
 ◄ постоянное совершенство-
вание технологий; 
 ◄ известный бренд.
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369303 Карачаево-Черкесская Республика, 
Усть-Джегутинский район, 
тел.: (87875) 7-54-35, факс: (87875) 7-55-54, 
e-mail: yuzhnyu@tsr.ru,
http://agrokchr.narod.ru



З А М К И  Н А  Б Е Р Е Г У   КАСПИЙСКОГО МОРЯ
ООО «Ф-ГРУПП» — ведущая строительная 
компания Дербента, стабильно работающая 
на профильном рынке с 2006 года. 

Главные направления деятельности: 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

За минувшие годы в центре города были 
сданы в эксплуатацию два высотных 
дома, ставшие примером комфортного, 
современного и безопасного жилья. 

Генеральный директор 
ООО «Ф-ГРУПП», 
заслуженный строитель 
РФ Тофик Набиев: 

«Наша компания — 
это высокий 
профессионализм 
рабочих и ИТР, полная 
отдача делу каждого 

специалиста, стремление трудиться на совесть, 
повышая качество жизни земляков и делая 
родной Дербент благоустроеннее и краше. 
На все возведенные объекты мы предоставляем 
гарантию с уверенностью в том, что построили 
качественно и надежно». 

С д а н ы
 — 12-этажный дом 
с мансардой «Каспийский 
замок» на 66 квартир 
по пер. К. Маркса, 6/43, 

 — 12-этажный дом с 
мансардой на 160 квартир 
по ул. Атаева, 37.

на правах рекламы



З А М К И  Н А  Б Е Р Е Г У   КАСПИЙСКОГО МОРЯ

368608 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Буйнакского, 4, 
тел.: (87240) 4-04-44Преимущества 

Все дома построены в соответствии с современными требованиями и обеспечены 
необходимой инфраструктурой. Здания имеют высокую энергоэффективность 
и оборудованы собственными генераторами, трансформаторами, скважинами, 
индивидуальным отоплением в каждой квартире, бесшумными лифтами, системами 
видеонаблюдения и пожарной безопасности. У каждого МКД — своя подземная 
автопарковка, охраняемая дворовая территория, развитая торговая инфраструктура. 

Эксклюзив на побережье 
Сейчас на берегу Каспийского моря 
«Ф-ГРУПП» возводит новый 9-этажный 
жилой комплекс на 165 квартир. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на 2016 год. 
На первом этаже будут располагаться 
медицинские учреждения. Комплекс 
строится с соблюдением всех стандартов 
и условий для комфортного проживания. 

Компания, 
завоевавшая 
солидный авторитет 
заказчиков 
и партнеров, 
является членом 
СРО НП «Содружество 
строителей 
Республики Дагестан». 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАКАНЧИК

Многофункциональные стаканчики Can Cup с сухим наполнителем 

представляют собой одноразовую емкость для приготовления чая 

и кофе. Дополнительным конкурентным преимуществом стаканчика 

является использование его в качестве рекламного носителя. 

На внешней стенке стакана можно нанести желаемую информацию 

посредством высококачественной печати.

РАСФАСОВАННЫЙ ПРОДУКТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ: В МАШИНЕ, ПОЕЗДЕ,  

САМОЛЕТЕ, ОФИСЕ И НА ПИКНИКЕ  — ЧАЙ,  КОФЕ.

СДЕЛАНО В РОССИИ
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12/13 С Л О В О  Р Е Д А К Т О РА

Если бы кризиса не было, его стоило выдумать?
«О каком кризисе вы говорите? Эту проблему кто-то придумал и носится с ней. Работать надо — больше 
ничего! На нашем комбинате действует производственная программа. Она направлена на повышение 
производительности труда, поэтому ее реальный рост составляет порядка 5 % ежегодно», — поделился 
в нашей новой рубрике «Успешные бизнес-практики» генеральный директор ЗАО «Урупский ГОК» Юрий 
Калифатиди. Судя по отзывам руководителей других компаний в своем мнении он не одинок. 

«На мой взгляд, как раз кризис подталкивает Северный Кавказ раскрыть свои возможности в разных 
сферах экономики», — считает и глава Минкавказа Лев Кузнецов. Он — главный герой апрельского номера 
«Вестника» — дал развернутое интервью нашему журналу, рассказав о том, как регион развивается сегодня, 
а главное — как он будет развиваться в дальнейшем.  «У СКФО есть три точки роста: сельское хозяйство, 
промышленность и туризм как наиболее сильные, способные своим динамичным развитием запустить 
процесс роста в смежных отраслях, — заявил Кузнецов. — В целом же, подход к разным сегментам экономики 
и социальной жизни комплексный и взвешенный: развитие должно быть по возможности равномерным». 

Скоро год, как существует Минкавказа. Строго говоря, времени прошло всего ничего. Тем не менее, как 
показывают результаты нашего опроса, и его хватило, чтобы СКФО ощутил качественные изменения. 
«Я, пожалуй, без особого энтузиазма воспринял известие о создании Министерства по делам Северного 
Кавказа, — признался глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. — Но сейчас убеждаюсь, что подобное 
решение, действительно, стратегически нацелено на ускоренное развитие округа и усиление интеграции 
его субъектов друг с другом в рамках единого экономического и культурного пространства. Уже сегодня 
Минкавказа оказывает позитивное влияние на нашу работу, становясь надежным партнером».

Не хочется говорить штампами, но Северный Кавказ — уникальная территория, а потому она нуждается 
в грамотном и эффективном пиаре. До недавнего времени у СКФО не хватало достойных информационных 
поводов, сегодня недостатка в них нет. Взять хотя бы 2000-летний юбилей Дербента, к празднованию 
которого готовятся не только на региональном, но и на федеральном, и даже на международном уровне. 
Насколько успешно — можно судить по нашему спецпроекту. В марте журналисты «Вестника» побывали 
в самом древнем городе России и подготовили для этого номера большой цикл публикаций о его вчерашнем, 
сегодняшнем и завтрашнем дне.   

Тем временем приближается к своему апогею подготовка мероприятий, приуроченных к 70-летию 
Великой Победы, вклад в которую Северного Кавказа велик. Полпред президента в СКФО Сергей Меликов 
проанонсировал, что программа праздника будет насыщенной и яркой, а существенную долю в ней займут 
акции, ориентированные на молодую аудиторию. Одна из таких акций — «Батальон славы», которая соберет 
в каждом из регионов округа около тысячи человек для одновременного исполнения 9 мая песни «День Победы», 
другая — синхронное восхождение молодых альпинистов на семь самых высоких точек Северного Кавказа.

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

fedorov@mediayug.ru
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АНТИКРИЗИСНЫЙ СЦЕНАРИЙ

26  Три кита антикризисной стратегии
Регионы Северного Кавказа мобилизуют собственные силы 
для преодоления экономической нестабильности

38  Терпение и труд 
Редакция «Вестника» провела заочный круглый стол на тему 
того, как экономический спад скажется на трудоустройстве 
и зарплатах в СКФО

ДЕРБЕНТ-2000

68  Преданья старины глубокой 
Юбилей открывает перед Дербентом широкие возможности 
для реализации историко-культурного наследия в современном 
контексте 

90  Рабадан Каммагаджиев: 
«Я рос в окружении прекрасных вещей и знаю, что истинный 
шедевр можно сделать только сердцем»

ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

130  Заместитель руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Чуев: 
 «Нынешний Грозный, наверное, один из самых сильных аргументов 
в пользу мира» 

131  Игроки сборной России по волейболу и московского «Динамо» 
Денис Бирюков и Алексей Обмочаев:
«В Дагестане стоит побывать, особенно во время крупных 
спортивных соревнований» 

ЗНАМЕНИТОСТИ НА КАВКАЗЕ

132  «Если бы я жил на Кавказе, то писал бы там сказки»
Детали пребывания Антона Чехова на Кавказе в 1888 и 1896 годах 
биографы реконструировали по лаконичным пометкам 
в записных книжках и многочисленным письмам тех лет. 
Поводом же для исследовательских штудий стали… полотенца, 
которые уже знаменитый в ту пору писатель прислал с оказией 
хозяину кисловодской гостиницы

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

138  17 мгновений Мамсурова
Если бы в свое время писатель Юлиан Семенов изучил в военном 
архиве материалы осетина Хаджи Мамсурова, вся страна, может 
быть, сейчас знала не Штирлица, а полковника Ксанти: его 
жизнь включала в себя столько захватывающих мгновений, что 
разведчик Исаев сильно позавидовал бы

ЩИТ И МЕЧ

144  Война на «крыше» Европы
На Эльбрусе в сентябре 1942 года сформировался самый 
высокогорный в мировой истории фронт, который впоследствии 
назовут «заоблачным». Рота лейтенанта Гурена Григорьянца 
преградила путь в Закавказье спецназу горных егерей дивизии 
вермахта «Эдельвейс», не позволив им выйти в тыл отступающим 
советским войскам



водства страны к региону.

Юрий Калифатиди, 
генеральный директор ЗАО «Урупский 
ГОК», Карачаево-Черкесия:

— Всегда с удовольствием читаю и 
сотрудничаю с «Вестником». Это изда-
ние имеет множество достоинств — 
от прекрасной информационной 
составляющей до привлекательного 
внешнего вида. Важность поднимае-
мых тем и простота изложения дела-
ют его популярным среди совершен-
но различных групп читателей.

Желаю «Вестнику» процветания и 
кавказского долголетия!

Беслан Газдиев, 
директор Республиканского Дома народ-
ного творчества, Ингушетия:

— От лица творческой Ингушетии и 
всех деятелей искусства республики 
хочу поздравить «Вестник. Север-
ный Кавказ» с 5-летним юбилеем и 
выразить глубокую признательность 
руководству издательского дома «Ме-
диаЮг» за реализацию столь значи-
мого проекта. Невозможно отрицать 
тот факт, что своими публикациями 
журнал вносит существенную лепту 
в укрепление межнациональных от-
ношений на Кавказе.

Всем, кто работает над этим пре-
красным изданием, я желаю креп-
кого здоровья и успехов в любых 
начинаниях!

Валентина Кодзасова, 
генеральный директор ОАО «Фармация», 
Северная Осетия:

— За пять лет своего существова-
ния «Вестник. Северный Кавказ» 
превратился в авторитетнейшее 
издание всего округа. В первую 
очередь за счет географии публи-
каций, актуальности материалов и 
высокого уровня экспертов. Нефор-
мальный подход к освещению тем 
и их объективный характер превра-
щают чтение журнала в интересное 
времяпровождение.

Всем сотрудникам редакции 
желаю больших творческих 
успехов!

 

Лариса Фенёва, 
руководитель Георгиевского техникума 
механизации, автоматизации и управ-
ления, Ставропольский край:

— «Вестник. Северный Кавказ» — 
универсальный журнал, в котором 
освещаются темы совершенно 

разной направленности. Для меня 
«Вестник» — возможность при-
ятно провести время, при этом 
расширив свой кругозор и инфор-
мированность. В нем присутствует 
редкое на сегодняшний день соче-
тание деловой и развлекательной 
прессы под одной обложкой.

Яркий, ни на кого не похожий, 
компетентный, всегда актуаль-
ный — вот как я бы охарактери-
зовала данное издание. Желаю 
ему и впредь оставаться таким же 
неповторимым и захватывающим.

водства страны к региону.

Заира Магомедилова, 
директор школы модельеров 
«Грата», Дагестан:

— Впервые взяв в руки «Вестник. 
Северный Кавказ», я подумала: 
«Наконец, появился журнал, с 
которым должен ознакомиться 
каждый житель нашей страны 
и даже зарубежья». О Кавказе 
говорят много, но, к сожалению, 
зачастую показывают его не с луч-
шей стороны. И только «Вестник» 
раскрывает всю красоту и много-
гранность нашего народа и нашей 
земли, описывает их с самой луч-
шей, достойной стороны. За это 
от всего Дагестана хочу сказать 
журналистам огромное спасибо!

Желаю «Вестнику» процвета-
ния, новых интересных тем, много 
благодарных читателей. И пусть у 
каждого человека на его журналь-
ном столике лежит свежий номер 
этого прекрасного издания!

Текст: Алиса Исияма

«За пять лет «Вестник. Северный Кавказ» стал 
авторитетнейшим изданием всего округа»
Друзья и партнеры поздравляют наш журнал с первым юбилеем и рассказывают 
о личном опыте сотрудничества с ним
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представительские  
настенные часы 

Редакция журнала «Вестник.  
Северный Кавказ» предлагает

в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций  

Северо-Кавказского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией  

к 5-летию образования СКФО.

Внимание!
Для первых 100 заказчиков — бесплатная 
годовая подписка на журнал «Вестник. 
Северный Кавказ» 

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223

Часы изготавливаются 
по индивидуальному заказу 
с логотипом организации, 
символикой (герб, флаг) 
республики (города) или 
с фотографией памятных 
мест на циферблате.

Настенные часы с символикой  
организации это:

 — эксклюзивный подарок;
 — прекрасный элемент декора 
кабинета или офиса;

 — сувенир, подчеркивающий 
солидность организации;

 — идеальный знак внимания коллегам. 

Бесплатная  
доставка! 

Широкий спектр материалов:
 — шлифованное серебро 
или золото;

 — дерево;
 — пластик;
 — цветной акрил;
 — металлокомпозит.

При заказе от 10 шт. стоимость  
1 часов всего 1 490 руб. с доставкой.

Для заказа обращайтесь по тел./факсу: (863) 303-10-55
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Текст: Никита Логвинов

Семь вершин Северного Кавказа

«10
РЕЗОНАНСНЫХ СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ 

СКФО В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 

2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
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1
Настоять  
на исторической правде 
«Принято решение на оргкомитете 
«Победа» определить города, где 
9 Мая состоятся военные парады 
и торжественные прохождения. 
На Северном Кавказе это город 
Ставрополь, города воинской 
славы Владикавказ, Малгобек, 
Нальчик», — сообщил полпред 
президента России в СКФО Сергей 
Меликов. Решается вопрос 
о проведении парадов в Махачкале, 
Грозном, Магасе, добавил он. 

«При этом значимые меро-
приятия, связанные с победой 
в Великой Отечественной войне, 
необходимо проводить регуляр-
но, — уверен Меликов. — Каждая 
дата должна быть юбилейной». 

Не менее актуален, по мнению 
полпреда, политический аспект 
праздника Победы —  особенно 
сейчас, когда становятся заметны 
попытки переписать историю: 
«Историю переписывают из-за 
того, что некому возразить и на-
стоять на исторической правде. 
Среди наших бывших союзников 
по антигитлеровской коалиции 
осталось очень мало людей, кото-
рые бы имели к датам ВОВ трепет-
ное отношение, сохраняющееся 
у нас. Фашизм мы победили все 
вместе, но почему-то от Победы 
нас пытаются отодвинуть». 

Сергей Меликов полагает, что 
в праздничных мероприятиях 
к 70-летию Победы важно делать 
акцент на самых значимых акциях: 
всероссийских, включая акции 
«Вахта памяти», «Бессмертный 
полк» и «Георгиевская ленточка», 
в которых СКФО примет активное 
участие, а также окружных, среди 
которых — инициатива по восхож-
дению молодых альпинистов на 
семь вершин Северного Кавказа.

2 
Вскрытая 
напряженность 
Секретарь Совета безопасно-
сти России Николай Патрушев 
провел выездное совещание в 
Пятигорске. Обсуждались вопро-
сы предупреждения возникнове-

ния очагов межнациональной и 
межконфессиональной напряжен-
ности, профилактики терроризма 
и экстремизма в регионах Север-
ного Кавказа.

По мнению участников встре-
чи, сегодня в СКФО нет открытых 
межнациональных конфликтов, 
аналогичных тем, что имели место 
в 1990-х годах. Однако скрытая 
напряженность в области межна-
циональных и межэтнических от-
ношений в ряде субъектов округа 
сохраняется.

«Необходимо взять под особый 
контроль угрозу, которую несут 
возвращающиеся из «горячих 
точек» боевики, участвовавшие в 
конфликтах на стороне террори-
стических группировок. Они могут 
принести на нашу землю навыки 
изощренного террора, в том числе 
свойственного группировке, ко-
торая называет себя «Исламское 
государство Ирака и Леванта», но 
ничего общего с исламом не име-
ет», — подчеркнул Патрушев. 

3
Русский выучить 
только за то... 
Первый форум русского языка и 
литературы, состоявшийся в Став-
рополе на базе Северо-Кавказско-
го федерального университета, 
собрал свыше 400 участников — 
представителей Министерства 
образования и науки России, ми-
нистров образования субъектов 
РФ, ректоров и преподавателей 
вузов, учителей школ. 

Ключевыми темами стали 
методики совершенствования 
преподавания русского языка 
и литературы в системе общего 
образования, анализ результатов 
ЕГЭ по русскому языку, переос-
мысление роли учителя русского 
языка и литературы в современ-
ной школе.

«Язык — путь цивилизации и 
культуры. Русский язык служит 
предметом и инструментом 
государственной культурной по-
литики», — заявил председатель 
Совета по русскому языку при пре-
зиденте РФ Владимир Толстой.  

А глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов выразил уверен-
ность, что «без знания русского 
языка невозможно многого 
добиться в жизни». «Я пришел к 

русскому через два других язы-
ка — местный диалект и литера-
турный аварский язык, — расска-
зал он. — Нужно наладить работу 
так, чтобы человек безболезнен-
но переходил из одного языка в 
другой. В этом плане в Советском 
Союзе был прекрасный опыт. 
Меня обучали русские учитель-
ницы. Из разных областей России 
они приезжали в дагестанские 
горные районы и были для нас 
святыми людьми!»

4 
Сердцу прикажешь 
Министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов встретился с генераль-
ным почетным консулом Ита-
льянской Республики в Южном 
и Северо-Кавказском округах РФ 
Пьером-Паоло Лодиджиани. 
Ключевым вопросом стало обсуж-
дение строительства на террито-
рии СКФО медицинского центра 
интервенционной кардиологии и 
кардиохирургии. 

По мнению г-на Лодиджиани, 
сегодня медучреждения такого 
профиля в СКФО не покрывают 
и 40 % потребностей кардиопа-
циентов, вынужденных ездить на 
лечение в Москву или Краснодар. 
«Мы хотим построить современ-
ный частный лечебный центр для 
жителей Кавказа, где они смогут 
получать высококачественные 
услуги бесплатно, в рамках обя-
зательного медицинского стра-
хования, — поделился генконсул 
планами. — Наши специалисты 
оценили объем инвестиций в реа-
лизацию проекта в 18 миллионов 
евро. Итальянские предпринима-
тели охотно готовы вложить эти 
деньги уже сегодня». 

В качестве территории для ло-
кализации объекта Лев Кузнецов 
предложил регион Кавказских 
Минеральных Вод. «Именно 
Кавминводы с их уникальными 
экологическими и природными 
характеристиками способны 
стать комплексной здравни-
цей для российских граждан, в 
первую очередь — для жителей 
СКФО», — выразил уверенность 
министр, добавив, что Минкав-
каза готово выделить средства 
на софинансирование строитель-
ства кардиоцентра.



5
Человек родился 
В Ингушетии приступили к стро-
ительству первого на территории 
республики перинатального центра 
на 130 мест и 100 посещений в смену. 

Объект стоимостью более 2 млрд 
рублей возводится за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
региональной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения РИ». 

По признанию главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова, в республике 
сохраняется высокая рождаемость: 
в прошлом году она составила 
свыше 20 детей на тысячу местного 
населения, родилось 9 454 ребенка. 
При этом высока и младенческая 
смертность — 14,7 на тысячу родив-
шихся детей. 

«Строительство перинатального 
центра — первый шаг в решении 
проблемы», — отметил Евкуров. Для 
организации качественной и эффек-
тивной работы в новое медицинское 
учреждение планируется пригла-
сить высококвалифицированных 

специалистов из ведущих клиник 
России. Для них предусматривается 
выделение служебного жилья в мед-
городке, где уже начато возведение 
восьми многоэтажных домов.

6  
Романтики с  инвестдороги 
Экспертный совет по особым 
экономическим зонам при Минэко-
номразвития России одобрил заявки 
еще двух инвесторов всесезонного 
туристско-рекреационного комплек-
са «Архыз» на получение статуса 
резидента ОЭЗ в Карачаево-Черке-
сии, сообщил генеральный директор 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
Олег Горчев.

В соответствии с проектом 
компании «Вертикаль» в туристи-
ческой деревне «Романтик» будет 
построен пятиэтажный гости-
ничный комплекс категории «три 
звезды» на 80 номеров, а также 
ресторан на 20 мест, лобби- и кара-
оке-бары, косметический салон и 
развлекательно-оздоровительная 
зона. Планируется, что уже к концу 
2015 года, началу нового горно-
лыжного сезона, комплекс введут 
в эксплуатацию. 

Проект компании «Техмонтаж-Ар-
хыз» включает строительство на тер-
ритории «Романтика» апарт-отеля на 
124 места размещения и коттеджного 
поселка из 21 шале, а также крытого 
спортивного комплекса с теннисным 
кортом, бассейном, бильярдным за-
лом, солярием, сауной. 

Суммарный объем инвестиций 
новых резидентов в развитие ВТРК 
«Архыз» составит более 810 млн ру-
блей собственных средств, без при-
влечения заемного финансирования.

Ранее в особой экономической 
зоне КЧР было зарегистрировано семь 
резидентов. Объектами их инвестиро-
вания являются гостиничная и турист-
ско-развлекательная инфраструктура, 
коммерческая недвижимость.

7 
Исповедь поэта 
В Москве, в Центральном Доме 
кинематографистов, состоялся по-
каз фильма «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь». Сценарий 

к нему на основе книги поэта «Мой 
Дагестан» написал глава РД Рама-
зан Абдулатипов в соавторстве 
с кинодраматургом Рустамом 
Ибрагимбековым. Режиссером-
постановщиком выступил Мурад 
Ибрагимбеков.

Фильм снят в жанре художествен-
но-документального кино с элемен-
тами реконструкции исторических 
событий и рассказывает о детских 
и юношеских годах Расула Гамзатова, 
его становлении как личности и вы-
дающегося поэта. Голосом старого 
друга — народного артиста СССР 
Василия Ланового — за кадром зву-
чат стихи, воспоминания, размышле-
ния Гамзатова о жизни и времени.

«Расула Гамзатова всегда волно-
вало то, что происходит в России и в 
мире, — отметил Рустам Ибрагимбе-
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ков. — Для меня кинопоказ — очень 
добрый знак. Если страна помнит и 
чтит своих поэтов, значит, не все в 
этой стране потеряно».

8
Альтернатива  
бизнес-фантазиям
VI Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2015», который пройдет 
с 24 июля по 7 августа в Пятигорске, 
станет одной из основных российских 
площадок, где начинающим пред-
принимателям будет уделено особое 
внимание. Помимо участников СКФО 
в возрасте от 18 до 30 лет для обмена 
опытом пригласят более ста их успеш-
ных коллег из других регионов страны.

«Предпринимательство сегодня — 
эффективный инструмент и возмож-
ность для россиян реализовать свой 
профессиональный и творческий 
потенциал, средство для создания 
производств и услуг, способствую-
щих процессу импортозамещения и 
укреплению экономики региона и 
страны в целом», — считает заме-
ститель министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Михаил Развожаев. 

Он рассказал, что в рамках «Ма-
шука-2015» министерство намерено 
выступить координатором между 
держателями государственных 
инструментов поддержки бизнеса, 
крупными компаниями, нуждающи-
мися в качественном аутсорсинге 
вспомогательных функций, и потен-
циальными бизнесменами. «Работу 
мы планируем организовать так, 

чтобы на площадке форума молодые 
люди не обменивались фантазиями 
по поводу своего предприниматель-
ского будущего, а непосредственно 
попробовали создать бизнес-едини-
цу — от идеи, непосредственного 
заказчика и места ее реализации до 
оформления заявок на конкретные 
меры господдержки», — проанонси-
ровал Развожаев.

9
Знания во благо 
В Грозном, в здании Чеченского 
государственного педагогического 
института, прошли XIV Международ-
ные педагогические чтения «Учитель, 
укажи путь красоты духа». В них при-

няли участие представители 54 реги-
онов России, а также делегаты стран 
ближнего и дальнего зарубежья: 
Кыргызстана, Узбекистана, Казахста-
на, Азербайджана, Литвы, Украины, 
Грузии, Беларуси и Финляндии.

«Каждый из нас есть творец своего 
субъективного образовательного 
поля, в которое мы вовлекаем одного 
ребенка или нескольких. Качество 
поля зависит от нашей личности.  
Знания — это важный жизненный 
фактор, необходимый человеку для 
развития. Но и все приобретен-
ные знания нужно использовать в 
гуманных целях. Ведь знания имеют 
и опасность для общества. Напри-
мер, бандиты, террористы, которые 
приносят несчастья людям, тоже об-
ладают знаниями, но применяют их 
не на пользу, а во вред», — поделился 

суждениями президент Междуна-
родного центра гуманной педагогики, 
академик Российской Академии об-
разования Шалва Амонашвили. 

10 
Уникальное погребение 
В группе из пяти курганов у селения 
Кёнделен в Кабардино-Балкарии со-
трудники Института археологии РАН 
и Института археологии Кавказа об-
наружили 73 погребения, относящих-
ся к раннему и среднему бронзовому 
веку (середина IV — первая половина 
III тысячелетия до н. э.). 

«В погребении № 9 кургана № 423 
была похоронена молодая женщина 
в возрасте от 18 до 30 лет. Ее костюм 

состоял из 550 предметов, что само по 
себе является беспрецедентным случа-
ем для погребальных комплексов эпохи 
средней бронзы», — прокомментировал 
руководитель экспедиции Института 
археологии РАН Александр Клещенко.

Найдено восемь бронзовых и сере-
бряных височных подвесок, ожерелье, 
состоящее из полутора сотен брон-
зовых и фаянсовых украшений семи 
разновидностей, браслет из бронзо-
вых подвесок, два поясных набора 
из нескольких сотен предметов.

«Стандартные комплексы севе-
рокавказской культуры отличаются 
гораздо меньшим числом и разноо-
бразием находок. В то же время за-
хоронение было совершено в насыпи 
кургана, а не в центре, где хоронили 
обладающих высоким социальным 
статусом», — заметил Клещенко.



Полномочный представитель пре-
зидента России в СКФО Сергей Ме-
ликов отметил значимость практи-
чески каждого традиционного для 
регионов округа вида сельхоздея-
тельности — от животноводства и 
хлеборобства до виноградарства 
и садоводства. При этом особо он 
выделил необходимость развития 
перерабатывающих производств, 
в первую очередь пищевых.

«Данная отрасль, отличаясь 
высокой инвестиционной привле-
кательностью, одновременно яв-
ляется и полем крайне ожесточен-
ной конкурентной борьбы — и с 
производителями из других рос-
сийских регионов, и с импортом. 

На сегодняшний день в пищевой 
перерабатывающей промышлен-
ности доля импортных товаров со-
ставляет более 60-70 %. Это и есть 
самое значительное проявление 
нашей продовольственной за-
висимости», — подчеркнул Сергей 
Меликов.

К числу первоочередных задач 
государственной политики в аграр-
ной сфере на Северном Кавказе 
была отнесена и организация ма-
лых, прежде всего семейных, форм 
хозяйствования. Последние, как 
было отмечено, имеют не только 
высокий потенциал для экономи-
ческого развития, но и большое 
значение для противодействия 

экстремистским проявлениям — 
за счет вовлечения молодежи в со-
зидательную деятельность. 

Министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов согласен 
с расстановкой акцентов. В целом 
он полагает, что кризис открыл 
серьезные перспективы для эко-
номики СКФО. Эти перспективы 
связаны с модернизацией и тех-
нологическим перевооружением 
как АПК, так и обрабатывающих 
предприятий, транспортной и 
логистической инфраструктуры. 
«Регионы округа сосредоточились 
сегодня на поддержке импортоза-
мещения — это ключевой ком-
понент антикризисной политики 
государства, и он обязательно 
сработает», — отметил Кузнецов.

Однако необходимо соблюсти 
некоторые условия. Глава Мин-
кавказа входит в федеральную 
антикризисную комиссию под 
руководством первого вице-пре-
мьера правительства РФ Игоря 
Шувалова. «Нужно направлять 
в рабочую группу только конкрет-
ные проблемы и  варианты их 
решения, а не справочный мате-
риал, — посоветовал он предста-
вителям регионов СКФО. — Тогда 
мы сможем оперативно озвучи-
вать поднятые вопросы и пред-
лагать практические меры для их 
реализации». 

Текст: Марк Александров

Хлеб насущный

На Совете при полпреде президента в СКФО обсуждались 

вопросы модернизации окружного АПК 

Заседание совета прошло 20 марта в Ставрополе с участием министра по делам 

Северного Кавказа Льва Кузнецова, глав субъектов СКФО. Одной из тем стала реализация 

региональных планов обеспечения устойчивого развития. Существенное место в обсуждении 

занял агропромышленный комплекс, признанный одной из наиболее перспективных для 

округа отраслей экономики.
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Изучение ситуации в территориях  
субъектов РФ:

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

2. Комплексный анализ ситуации в проблемных территориях.

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

Исследования в целях информационного  
позиционирования: 

1. Мониторинг социально-политической ситуации в субъекте РФ.

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

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

4. Мониторинг настроений в важных социальных средах.

Аналитический центр ИД «МедиаЮг»  
и ВЦИОМ-Юг представляют

cоциологические  
исследования 
для органов власти

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

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

Три кита антикризисной стратегии

Регионы Северного Кавказа мобилизуют собственные силы 

для преодоления экономического кризиса 

Планы антикризисных мероприятий, разработанные регионами СКФО, предусматривают 

три ключевых направления: развитие импортозамещающих производств, сокращение 

государственных расходов и усиление контроля над ценами. Они могут помочь 

экономике Кавказа более активно реализовать свой потенциал в сельском хозяйстве, 

промышленности и туризме. В нынешней ситуации это предполагает умение налаживать 

эффективное взаимодействие с федеральным центром, который уже поддержал ряд 

новых инициатив субъектов округа. 
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Ставропольский край: все 
силы — на село. Важнейшим ан-
тикризисным приоритетом властей 
Ставрополья, по заявлению губер-
натора Владимира Владимирова, 
станет сельское хозяйство — объем 
финансирования отрасли на этот 
год определен более чем в 6 млрд 
рублей. Особое внимание планиру-
ется уделить мясному и молочному 
животноводству, овощеводству в 
защищенном грунте, плодовод-
ству, строительству хранилищ для 
сельхозпродукции, технической 
модернизации и развитию мелио-
рации. Для получения федеральной 
поддержки край заявил девять 
инвестпроектов импортозамеща-
ющего профиля в животноводстве, 
семеноводстве и тепличном овоще-
водстве на общую сумму порядка 
30 млрд  рублей. Всего в региональ-
ном АПК на начало года в стадии 
реализации находилось 34 проекта.

Некоторые значимые инициативы 
в сфере импортозамещения удалось 
развернуть достаточно быстро. На-
пример, молочный комбинат «Став-
ропольский», на долю которого при-
ходится более 40 % цельномолочной 
продукции в крае, начал производ-
ство низколактозного и безлактоз-
ного молока, молока с повышенным 
содержанием белка и кальция, ряда 
специализированных молочных и 
кисломолочных продуктов, а также 
широкой номенклатуры сыров. По-
сетившему в конце февраля комби-
нат министру РФ по делам Северного 
Кавказа Льву Кузнецову был пред-
ставлен проект расширения произ-
водства — строительство животно-
водческого комплекса на 4 000 голов 
дойного стада производительностью 
до 120 тонн молока в сутки. В ответ 
министр предложил включить этот 
проект в приоритетный список, 
формируемый в рамках плана содей-
ствия импортозамещению в ставро-
польском АПК. 

Кабардино-Балкария: новые 
рынки для промышленности 
и АПК. Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков особый акцент сделал 
на развитии импортозамещающих 
производств. Площадками для них 
должны стать Прохладненский за-
вод полупроводниковых приборов, 
Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры, «Севкаврентген-Д», 
«ДЕКС» и «Терекалмаз». 

«Терекалмаз» уже подписал с хол-
дингом «Станкопром», входящим 
в госкорпорацию «Ростех», согла-

шение о сотрудничестве, которое 
предусматривает расширение 
производства и поставок алмазного 
правящего инструмента. Как ожида-
ется, это даст предприятию возмож-
ность выйти на те рынки, которые 
раньше были для него закрыты. 
Еще один партнером «Ростеха» стал 
Нальчикский завод полупроводни-
ковых приборов, вошедший в число 
восьми предприятий СКФО, на базе 
которых планируется создание 
радиоэлектронного производствен-
но-технологического кластера.

Не остался без внимания и агро-
пром. Министерство сельского 
хозяйства КБР уже сообщило, что 
для получения господдержки на 
общую сумму более 50 млрд рублей 
в рамках программы импорто-
замещения отобрано 18 крупных 
инвестпроектов в сфере АПК. 
В частности, это ОАО «Прохлад-
ное» (комплекс по выращиванию, 
хранению, обработке, упаковке и 
реализации свежих овощей и кар-
тофеля мощностью 75 тыс. тонн 
в год), ОАО «Баксанский бройлер» 
(строительство птицеводческого 
комплекса мощностью до 50 тыс. 
тонн мяса птицы), ООО «Велес» 
(строительство цеха по глубокой 

переработке мяса птицы мощно-
стью до 3 тыс. тонн), ООО «Зеленая 
компания» (строительство завода 
по переработке зеленого горошка, 
сладкой кукурузы и фасоли мощно-
стью 120 млн условных банок в год).

Ингушетия: адресная помощь 
и ГЧП. В конце прошлого года Ин-
гушетия оказалась в числе регионов, 
которые наиболее остро почувство-
вали удар кризиса: только в декабре 
уровень цен здесь подскочил пример-
но на 5 % по сравнению с ноябрем. 

В качестве инструмента контроля 
над ростом цен была избрана адрес-
ная помощь через специальные тор-
говые точки. По инициативе главы 
республики Юнус-Бека Евкурова 
в нескольких населенных пунктах 
открыты социальные магазины, 
за которыми закреплены малоиму-
щие семьи. В них установлены цены 
на продукты первой необходимости 
примерно в полтора раза ниже, чем 
в обычной рознице. Для снижения 
зависимости от привозных продук-
тов также принято решение вдвое 
увеличить посевные площади ово-
щей и на треть — картофеля.

В начале февраля в своем посла-
нии Народному собранию Юнус-Бек 

«Мы должны повышать деловую активность населения, 
строить и запускать фабрики и заводы, приучать людей 
работать на земле», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. 
Упор предполагается сделать на развитие промышленности, 
малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйств.
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«Жилье для российской семьи» 
из регионального бюджета планиру-
ется направить 20 млн рублей. Еще 
почти 25 млн рублей будет выделено 
на субсидирование первоначально-
го взноса по ипотеке для работников 
бюджетной сферы.

Карачаево-Черкесия:  
исполнение всех социальных 
обязательств. Два ключевых 
приоритета антикризисного плана 
Карачаево-Черкесии, сформулиро-
ванные главой республики Раши-
дом Темрезовым в конце янва-
ря, — исполнение всех социальных 
обязательств перед населением 
и поддержка приоритетных реа-
лизуемых проектов. «Это проекты 
в сферах туризма, промышленно-
сти, сельского хозяйства — их нуж-
но довести до логического заверше-
ния», — подчеркнул Темрезов.

В перечне антикризисных мер — 
импортозамещение и поддержка 
несырьевого экспорта, контроль 
над ростом цен и тарифами на со-
циальные услуги, оптимизация 
бюджетных расходов. 

Проекты в сфере импортозаме-
щения планируется выделить в при-
оритетную группу для оказания 

Евкуров обозначил первые контуры 
антикризисного плана для Ингу-
шетии. В частности, он предложил 
активизировать работу по созданию 
на территории республики индустри-
ального парка для вхождения в феде-
ральную программу по компенсации 
расходов регионов на обустройство 
новых промышленных площадок. 
В программу импортозамещения 
вошли три проекта в сфере промыш-
ленности и пять — в АПК. Особый 
акцент будет сделан на производстве 
строительных материалов, которое 
станет базой для развития собствен-
ного стройкомплекса. 

При реализации инвестпроектов 
Евкуров призвал более активно 
использовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства. 
Соответствующих примеров уже не-
мало: по такой схеме в республике 
создавалось швейное объединение, 
строились завод по производству по-
лимерных труб и облицовочных ма-
териалов, предприятие по выпуску 
доломитовой муки, мукомольный 
комбинат с элеватором.

Северная Осетия: налоги, 
семена, жилье. Обсуждая с под-
чиненными антикризисный план, 
глава Северной Осетии Таймураз 
Мамсуров порекомендовал им 
«не витать в облаках и не занимать-
ся пустым мечтательством». 

Для увеличения доходной части 
бюджета в республике планируется 
усилить работу по сбору налогов. 
В прошлом году регион недополу-
чил собственных налоговых доходов 
более чем на 800 млн рублей — 
в первую очередь, из-за продолжив-
шегося сокращения поступления 
акцизов на алкогольную продукцию 
и низкой собираемости налога на 
доходы физических лиц. Для ис-
правления ситуации в муниципаль-
ных образованиях предполагается 
создать специальные комиссии.

Особый акцент в антикризисных 
мероприятиях Северной Осетии 
сделан на АПК. Глава республи-
канского правительства Сергей 

Такоев рассказал, что в этом году 
на поддержку села в региональном 
бюджете заложено 115 млн рублей. 
В приоритете — поддержка начина-
ющих фермеров, развитие семейных 
животноводческих ферм, помощь 
аграриям, планирующим модерни-
зацию имеющихся мощностей.

Одним из наиболее примеча-
тельных проектов в сфере импорто-
замещения должно стать развитие 
семеноводства. Несколько лет назад 
этим направлением стал заниматься 
предприниматель Вячеслав Бита-
ров (группа компаний «Бавария»). 
В прошлом году он получил высо-
кую оценку министра сельского РФ 
Николая Федорова. А в январе ны-
нешнего года на встрече с президен-
том России Владимиром Путиным 
Таймураз Мамсуров сообщил, что 
научно-производственная часть 
семеноводческого проекта завер-
шена и в будущем Северная Осетия 
сможет поставлять в другие регионы 
страны до 20 % семян картофеля.  

Другое направление антикри-
зисного плана республики — жи-
лищное строительство. В текущем 
году на создание инфраструктуры 
для возведения жилья эконом-
класса по федеральной программе 

Важнейшим антикризисным приоритетом властей 
Ставрополья станет АПК — объем финансирования отрасли 
на этот год определен более чем в 6 млрд рублей. Особое 
внимание планируется уделить мясному и молочному 
животноводству, овощеводству в защищенном грунте, 
строительству хранилищ для сельхозпродукции.



им государственной поддержки. 
Одним из таких проектов может 
стать закладка фруктовых садов 
интенсивного типа в Ногайском 
районе, намеченная на осень. 
На первом этапе предполагается 
освоить территорию 263 га. Общий 
годовой объем производства со-
ставит 50 тонн/га яблок, 30 тонн/га 
черешни и 35 тонн/га сливы.

Дагестан: опережающее  
развитие ОПК. Самой запоми-
нающейся частью дагестанской 
антикризисной программы являет-
ся ставка на опережающее развитие 
оборонной промышленности, не-
плохо сохранившейся здесь с совет-
ских времен.  

Глава республики Рамазан Аб-
дулатипов уточнил, что в рамках 
программы, рассчитанной на 2015-
2020 годы, намечены мероприятия 
по господдержке импортозамеща-
ющих производств, соответствую-
щие проекты уже подготовили пять 
предприятий ОПК. Объем вложений 
во внедрение новых изделий оцени-
вается в 2,5 млрд рублей, а выпуск 
новой продукции составит 7 млрд. 
При этом планируется создать около 
1 000 новых рабочих мест, в первую 
очередь — в филиале концерна 
«КЭМЗ», который будет открыт в 
Каспийске на базе ОАО «Каспийский 
завод точной механики».

Как и в Кабардино-Балкарии, 
перспективы «оборонки» в Дагестане 
во многом связаны с расширением 
сотрудничества с госкорпораци-
ями. Например, махачкалинский 
«Авиаагрегат» намерен освоить 
более 230 новых комплектующих по 
перечню Объединенной авиастрои-
тельной корпорации и прошлой осе-
нью уже выиграл ее заказ на освоение 
86 изделий. В ближайшие годы это 
позволит заводу увеличить объемы 
производства на 830 млн рублей. 

Осваивать замещение импорта 
планируется и на Каспийском заводе 
точной механики (газорегуляторное 
оборудование), заводе им. Гаджиева 
(погружные насосы для нефтедобы-
чи), «Дагэлектроавтомате» (автома-
тические выключатели).

Чечня: тихая гавань. Комиссия 
по обеспечению устойчивого со-
циально-экономического развития 
была создана в Чечне в конце янва-
ря. «Мы должны повышать деловую 
активность населения, строить и за-
пускать фабрики и заводы, приучать 
людей работать на земле», — сфор-

мулировал ее основные задачи глава 
республики Рамзан Кадыров. Упор 
предполагается сделать на развитие 
промышленности, малого и средне-
го бизнеса, крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. 

В целом на фоне «антикризисных» 
новостей, регулярно поступающих 
из других регионов, Чечня произ-
водит впечатление той самой тихой 
гавани, которую ищут инвесторы во 
время любого кризиса. Во многом 
это объясняется влиятельностью и 

лоббистским потенциалом Кадыро-
ва, который в течение прошлого года 
вырос. В последней версии рейтинга 
эффективности губернаторов, со-
ставляемого Фондом развития граж-
данского общества, руководитель ЧР 
занимает 6-7 место (94 балла из 100). 
Столь высокий авторитет сам по себе 
выступает достаточным основанием 
для сохранения спокойствия даже 
в «идеальный шторм».

По вашему мнению, что в последние полгода оказало наиболее 
негативное влияние на российскую экономику? (%)

Как вы считаете, чем можно пожертвовать ради 
отмены санкций? (%)

На ваш взгляд, России следует или не следует добиваться 
от западных стран отмены санкций? (%)

Падение цен на нефть 

Западные санкции 

Изначальная слабость российской экономики 

Неэффективные действия правительства 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

Не надо ничем жертвовать 

Привычными благами (прежде всего, импортными 
продуктами и отдыхом за границей)

Украиной 

Уровнем жизни

Гордостью, политическими принципами

Крымом 

Долгами других стран 

Экспортом 

Ответными санкциями 

Правительством 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

Да, следует добиваться отмены санкций: их негативные 
последствия для российской экономики слишком велики 

Нет, не следует добиваться отмены санкций:  
они одинаково вредны и для нас, и для Запада, так что  
скоро Запад сам их отменит 

Затрудняюсь ответить 

39 

19 

18 

14 

2 

8 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

78 

33

57

11  

Источник: ВЦИОМ.

Санкции Запада против России, и как с ними бороться



Новая индустриализация. Как 
и другие регионы России за годы 
«перестройки» и «реформ» Север-
ный Кавказ в значительной степени 
утратил промышленный потенциал, 
прежде всего, за счет деградации 
наиболее передового промышленно-
го сектора — десятков предприятий 
машиностроения, приборостроения, 
радиоэлектроники. Сегодня приняты-
ми правительственными решениями 
на повестку дня поставлена страте-
гическая задача реиндустриализа-
ции промышленности СКФО на базе 
передовой технологии и организации 
производства, импортозамещения, 
инноватизации, освоения конкурен-
тоспособной продукции, создания 
сотен и тысяч высокотехнологичных 
рабочих мест, соответствующих но-
вейшим технологическим укладам. 

Кластерный подход. В соответ-
ствии с принятыми законами в ос-
нову территориальной организации 
промышленности должен быть поло-
жен кластерный подход как наиболее 
оптимальный в настоящих условиях. 
Использование кластерного под-
хода заняло к настоящему времени 
одно из ключевых мест в стратегиях 
социально-экономического развития 
субъектов РФ. Концепцией долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением 
правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р., предусматривается 
создание сети региональных инно-
вационных высокотехнологичных 
производственных кластеров, реа-
лизующих конкурентный потенциал 
территории и совершенствование 

механизмов частно-государствен-
ного партнерства. Основной целью 
кластерной политики является обе-
спечение высоких темпов экономи-
ческого роста, диверсификации и 
повышения конкурентоспособности 
экономики региона за счет реали-
зации потенциала эффективного 
взаимодействия предприятий и 
организаций — участников кластера, 
синергетических эффектов, рацио-
нальной специализации, кооперации 
и разделения труда, механизмов 
ускоренной генерации и продвиже-
ния инноваций, эффективных форм 
частно-государственного партнер-
ства участников с учетом оптималь-
ного обеспечения интересов всех 
заинтересованных сторон.

Территориальный кластер — объ-
единение предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, 
специализированных производствен-
ных и сервисных услуг, научно-ис-
следовательских и образовательных 
организаций, связанных отноше-
ниями территориальной близости 
и функциональной зависимости в 
сфере производства и реализации 
товаров и услуг.

Базовые признаки и условия фор-
мирования промышленного кластера:

 — Наличие сильных конкурентных 
позиций участников на россий-
ском и международном рынках и 
высокий экспортный потенциал.

 — Наличие на территории базирова-
ния конкурентных преимуществ 
для развития кластера, в том чис-
ле выгодное географическое по-
ложение, доступ к сырью, наличие 

Высокотехнологичный кластер 
оптофотоэлектронных 
микронанотехнологий в Республике 
Северная Осетия — Алания
Смыслом жизнедеятельности России на десятилетия должна быть новая индустриализация, 

значение которой далеко выходит за рамки чистой экономики, которая снова придаст 

смысл учебе в школах и вузах, поднимет инженера, конструктора, исследователя, 

квалифицированного рабочего над дегенератами, станет катализатором прогресса науки, 

искусства, культуры, обеспечит национальную безопасность и достойное место России в мире.

Текст: Сослан Кулов — генеральный директор ВТЦ «Баспик», профессор, доктор 
технических наук; Ольга Пущина — заместитель генерального директора 
ВТЦ «Баспик» по стратегическому планированию.
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кадровых ресурсов, поставщиков 
материалов и комплектующих и 
связанных с ними услуг, специали-
зированных учебных заведений и 
исследовательских организаций, 
наличие необходимой инфра-
структуры.

 — Географическая концентрация и 
близость предприятий и органи-
заций кластера, обеспечивающая 
возможность для активного взаи-
модействия.

Достаточный научно-инновацион-
ный потенциал и инновационная 
активность участников. Широкий 
набор участников, достаточный для 
возникновения позитивных синер-
гетических эффектов кластерного 
взаимодействия. 

К настоящему времени эти усло-
вия в основном сложились в РСО — 
Алания в отношении формирования 
инновационного высокотехнологич-
ного кластера оптофотоэлектрон-
ных микронанотехнологий продви-
нутого пятого и новейшего шестого 
технологического уклада. 

Системообразующее предприятие 
Владикавказский технологический 
центр «Баспик» является ведущим 
в России и в мире разработчиком и 
изготовителем уникальных изделий 
электронной техники — микрока-
нальных преобразователей (МКП) 
для приборов ночного видения и 
разнообразных применений в на-
уке, технике и народном хозяйстве. 
«Баспик» интегрирует научную, тех-
нологическую, производственную, 
коммерческую и образовательную 
деятельность, осуществляет полный 

продуктовый научно-инновацион-
ный цикл от НИОКР до производства 
и рыночного применения. Вся про-
дукция «Баспика» является иннова-
ционной и конкурентоспособной 
на мировом рынке, соответствует 
либо находится выше мирового 
технического уровня. В области 
МКП для техники ночного видения 
(их производят всего пять компаний 
в мире) «Баспик» успешно решил 
государственную задачу импортоза-
мещения. Важная государственная 
импортозамещающая задача решает-
ся и в области производства воло-
конно-оптических преобразователей 
(ВОП) для техники ночного видения. 
Благодаря уникальным свойствам 
МКП и ВОП их применение в составе 
различного рода устройств постоян-
но возрастает. Наукоемкая продук-
ция «Баспика» с успехом реализуется 
в США, Великобритании, Германии, 
Франции, Швейцарии, Китае, Индии, 
Вьетнаме и других странах, а ее 
рынок имеет хорошие перспективы 
долговременного роста.

Стратегический замысел. Разви-
тие направления новейшей оптофо-
тоэлектроники (фотоники) в РСО — 
Алания предусмотрено принятой 
в 2010 г. правительством РФ Страте-
гией социально-экономического раз-
вития СКФО на период до 2025 года и 
Стратегией инновационного разви-
тия РСО — Алания «Инновационная 
Осетия-2025», одобренной комиссией 
по научно-инновационному разви-
тию при правительстве РСО — Ала-
ния в 2012 г.

Первая фаза реализация страте-
гического проекта соответствует 
принятой в 2010 г. правительством 
РСО — Алания инновационной ре-
спубликанской программе «Старт-1» 
(2010-2014 гг.), которая в целом 
выполнена успешно. На реализацию 
мероприятий программы затрачено 
всего около 800 млн рублей, в том 
числе 700 млн собственных средств 
«Баспика», 100 млн руб. в рамках 
федеральных целевых программ по 
договорам с Минпромторгом России 
и около 2 млн руб. из средств респу-
бликанского бюджета. Объем реали-
зованной программной продукции, 
которая на 100 % инновационная, 
соответствует и даже выше мирово-
го технического уровня, составил 
более 900 млн руб. Средняя заработ-
ная плата персонала 20,0 тыс. руб.

Перспективные горизонты 
на период 2015-2020 гг. Прежде 
всего, предусматривается резкое на-
ращивание объемов производства и 
продаж. Темп роста в 2014 году соста-
вил 38 %, в 2015 году — не менее 70 %, 
в последующие годы — не менее 
30 %. При реализации запланирован-
ных проектов в 2020 году планируется 
иметь объем производства 1,5-2 млрд 
рублей. Будут полностью обеспечены 
потребности государства в высоко-
качественной продукции двойно-
го применения из отечественных 
материалов на основе отечественных 
технологий. Предусмотрено форсиро-
ванное наращивание присутствия на 
внешних рынках сбыта. Планируется 
создать не менее 550 высокотехноло-
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гичных рабочих мест, повысить про-
изводительность труда в 2 раза, иметь 
среднюю зарплату не менее 40 тыс. 
руб. Рассмотрены оптимальные 
тренды развития научной и производ-
ственной базы, исследований и раз-
работок, технологии и организации 
производства, труда и управления, 
менеджмента качества и произ-
водительности. Особое внимание 

уделено поддержке развития молодых 
высококвалифицированных кадров: 
ученых, инженеров, руководителей, 
рабочих. Важное значение придается 
формированию и развитию взаимо-
выгодных партнерских отношений с 
учреждениями образования и науки, 
территориальными и федеральными 
органами власти и управления. На 
основе планируемых трендов раз-
рабатываются по каждому направле-
нию «дорожные карты» с поэтапной 
реализацией намеченных задач.

Взаимодействие с заинтересо-
ванными партнерами. Долго-
временные партнерские отношения 
установлены с российскими потре-
бителями продукции — научными 
и промышленными организациями. 
С основными потребителями — пред-

приятиями Новосибирска в рамках 
сочинских форумов заключены со-
глашения на уровне правительства 
РСО — Алания о долговременном 
сотрудничестве, которые успешно вы-
полняются. Неуклонно расширяются 
научно-технические и коммерческие 
связи с ведущими компаниями, учреж-
дениями науки и технопарками США, 
Великобритании, Франции, Германии, 
Швейцарии и других западных стран, 
для которых «Баспик» по заказам раз-
рабатывает и поставляет уникальные 
образцы МКП-продукции. Развиваются 
производственно-коммерческие связи 
с компаниями Китая, Индии, Вьетнама. 

Государственная поддержка. Раз-
витие новейшей оптофотоэлектрони-
ки имеет важное значение в рамках 
стратегии реиндустриализации 

в РСО — Алания, воссоздания на 
принципиально новой основе не-
когда мощного электронного ком-
плекса во Владикавказе, политики 
импортозамещения и создания новых 
высокотехнологичных рабочих мест 
с достойной оплатой. Обеспечение 
изделиями МКП и ВОП предприятий 
и организаций ОПК России имеет го-
сударственное значение для комплек-
тации производства изделий ночного 
видения и другой спецаппаратуры. 
Существенный фактор успеха в реше-
нии задачи — поддержка руководства 
РСО — Алания. Глава республики 
Таймураз Мамсуров, сам по специаль-
ности инженер, многократно по-
сещал производственные площадки 
«Баспика», активно поддерживает 
инициативы предприятия и иниции-
рует решения руководства России и 
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СКФО по вопросам развития уникаль-
ного направления в республике, име-
ющего важное общегосударственное 
и хозяйственное значение. Минпром-
торг РФ в течение ряда лет финанси-
рует НИОКР «Баспик» по созданию 
новейших микронаноканальных 
электронных изделий. Руководство 
СКФО оценивает важность направле-
ния и поддерживает его. Руководство 
Минобороны РФ стояло у истоков раз-
вития направления во Владикавказе, 
на месте узнавало потенциал «Баспи-
ка». Стратегический проект развития 
в республике высокотехнологичного 
производства оптофотоэлектроники 
поддержан президентом Владимиром 
Путиным (2010 г.) и премьером Дми-
трием Медведевым (2014 г.).

Технопарк — индустриальный 
парк — кластер. В рамках выпол-
нения республиканской инноваци-
онной программы «Старт-1» созданы 
необходимые предпосылки и форми-
руется высокотехнологичный тех-
нопарк фотоэлектроники. Создана 
базовая инфраструктура технопарка. 
Введено 5500 кв. м категорирован-
ных по электронной гигиене совре-
менных промышленных площадей. 

Получили достаточное развитие 
подразделения научной, конструк-
торской, технологической, метро-
логической, энергомеханической, 
строительной, организационной и 
кадровой подготовке производства. 

Создана мощная служба менед-
жмента качества, включая оснащен-
ные современным оборудованием 
подразделения входного и выходного 
контроля, неразрушающего кон-
троля, технической диагностики и 
испытаний, химического анализа ма-
териалов, статистического анализа 
и управления. Развиваются службы 
маркетинга, стратегического бизнес-
планирования, контроллинга и ин-
формационного обеспечения. Науч-
но-инновационная служба, которая 
включает пять специализированных 
научных лабораторий, совместно с 
производственной службой в составе 
восьми производственных участков 
обеспечивает эффективное проведе-
ние работ по полному научно-инно-
вационному циклу. Первоочередное 
внимание уделяется обеспечению 
развития энергомеханических и 
строительных служб. 

Следующая задача — превратить 
технопарк в индустриальный (про-
мышленный) парк, что предусма-
тривает создание производственных 
мощностей для умножения выпуска 

разработанной в рамках технопарка 
продукции. Одновременно формиру-
ется сеть юридических лиц — субъ-
ектов, заинтересованных в развитии 
совместного дела. По мере развития 
направления индустриальный парк 
превращается в высокотехноло-
гичный кластер взаимодействую-
щих предприятий и организаций. 
При этом в качестве необходимого 
условия предусмотрено углубление 
и расширение стратегически вы-
годного взаимодействия с учреж-
дениями образования и науки, 
расположенными на территории 
РСО — Алания и СКФО.

Перспективные инновационные 
проекты. В соответствии со страте-
гией инновационного развития «Ин-
новационная Осетия-2025» и в рамках 
формирования высокотехнологичного 
кластера предусмотрено развитие 
крупных перспективных проектов. 

Проект «Волокно» предусматривает 
развитие производства высококаче-
ственных оптических материалов и 
оптических изделий, в том числе ВОП, 
волоконно-оптических световодов, 
оптических элементов (линз). При 
этом учитывается значительный задел 
знаний, технологий, кадров и опыта 
в области ВОП, а также наличие мест-
ного высококачественного сырья для 
производства оптических материалов. 

Проработаны вопросы партнерского 
участия всемирно известной герман-
ской фирмы «Шотт». Перспективы 
проекта — это решение задачи импор-
тозамещения (сегодня ВОП, очковые 
линзы и световоды почти полностью 
закупаются за границей), объемы 
производства не менее 1-2 млрд руб. 
к 2020 году, создание до 500 высоко-
технологичных рабочих мест. Первая 
часть проекта с объемом необходимых 
инвестиций 380 млн руб. вошла в 
перечень проектов по СКФО, отобран-
ных Минпромторгом РФ и Министер-
ством РФ по делам Северного Кавказа 
для решения вопроса господдержки. 

Проект «Биочип» предусматривает 
разработку и организацию массового 
производства инновационных во-
локонно-оптических биочипов для экс-
пресс-диагностики ряда заболеваний 
(гепатит, туберкулез, рак). 

Проект «МКП» — разработка и ос-
воение производства МКП нового по-
коления для техники ночного видения, 
а также МКП для аэрокосмической и 
атомной отраслей. Указанные проекты 
актуальны, имеют хорошие рыночные 
перспективы, в достаточной степени 
научно-технически проработаны, 
находятся на различных стадиях 
осуществления. Эти проекты имеют 
государственное и народно-хозяй-
ственное значение и могут претендо-
вать на государственную поддержку.

Стратегический проект развития в республике 
высокотехнологичного производства оптофотоэлектроники  
поддержан президентом Владимиром Путиным (2010 г.) 
и премьером Дмитрием Медведевым (2014 г.).
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Стройиндустрию в ТОП-листе 
представляют два предприятия, 
электротехнику — три, химическую 
промышленность и цветную метал-
лургию — по четыре. Лидером же 
стало машиностроение, занявшее 
целых семь позиций. Географически 
пять компаний относятся к Кабарди-
но-Балкарии, по четыре — к Ставро-
польскому краю и Дагестану, по три — 
к Карачаево-Черкесии и Северной 
Осетии, одна — к Ингушетии. 

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что все предприятия 
имеют значительный потенциал для 
роста: их проектные мощности на-
много превышают нынешний объем 
произведенной продукции/товаров. 

Например, ЗАО «Кавказцемент», 
входящее в состав «Евроцемент-груп», 
произвело в прошлом году около 

2 млн тонн цемента при возможных 
2,7 млн тонн. Завод «Арнест» отчитал-
ся о выпуске 289 тыс. штук дезодоран-
тов при потенциале 40 млн штук. 

И такая ситуация характерна прак-
тически для всех участников ТОП-
листа. «У предприятий СКФО есть все 
предпосылки для того, чтобы суще-
ственно повысить собственный по-
тенциал», — полагает министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. При этом обязательным 
условием является государственная 
поддержка предприятий, особенно 
тех из них, которые участвуют в про-
грамме импортозамещения. 

Недавно вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин посетил 
завод «Дагдизель». Осмотрев цеха, он 
заявил, что модернизация устарев-
шего оборудования, проведенная 

Текст: Александр Гаврилов

Великолепная двадцатка
В СКФО есть, по меньшей мере, 20 предприятий, которые 
могут стать двигателями региональной экономики 

Министерство экономического развития РФ опубликовало список 

из 199 системообразующих предприятий страны. Однако эксперты считают его неполным. 

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» составил ТОП-20  промышленных компаний СКФО, 

деятельность которых очень важна для успешного решения задачи импортозамещения. 

в рамках госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» и другого 
целевого финансирования, позволит 
не только пережить сложные времена, 
но и занять свободные ниши на рынке. 

Финансировать модернизацию за-
водов СКФО можно будет и по линии 
Фонда развития промышленности, 
располагающего 20 млрд рублей. До-
полнительные способы поддержки от-
расли — субсидирование банковских 
ставок для получения кредита и сни-
жение налоговой нагрузки. «Однако 
рассчитывать на преференции смогут 
только те предприятия, которые ре-
шают задачи разработки новых тех-
нологий или выпуска дополнитель-
ных объемов продукции», — уточнил 
министр РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. 
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«20
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНОВ 

СКФО» 

Промышленный костяк 
Северного Кавказа 
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Название предприятия Регион Наименование основной 
продукции

Объем 
производства 
за 2014 год

Проектная мощность 
в год

Химическое производство

1. ОАО «Невинномысский Азот» Ставропольский край Химические минеральные 

удобрения, уксусная 

кислота и аммиак

2,1 млн тонн 3,5 млн тонн

2. ООО «Ставролен» Ставропольский край Полимеры этилена и 

пропилена

400 тыс. тонн 750 тыс. тонн

3. ОАО «Арнест» Ставропольский край Дезодоранты и освежители 

воздуха

289,2 тыс. штук 40 млн штук

4. ОАО «Гидрометаллург» Кабардино-Балкарская 

Республика

Вольфрамовый ангидрид 495,7 млн рублей 1,2 млрд рублей

Машиностроение

1. ЗАО «Электротехнические 

заводы «Энергомера»

Ставропольский край Счетчики электрической 

энергии, устройства 

коммутации и защиты 

электрических цепей

2,8 млн штук > 4 млн штук

2. ООО «Автомобильная компания 

«Дервейс»

Карачаево-Черкесская 

Республика

Автомобили гольф-класса, 

седаны и внедорожники

45 тыс. штук 100 тыс. штук

3. ОАО «Владикавказский 

вагоноремонтный завод 

им. С. М. Кирова»

Республика Северная 

Осетия — Алания

Ремонт пассажирских 

и грузовых вагонов, 

колесных пар

495,5 млн рублей 1,5 млрд рублей

4. ОАО «Завод «Дагдизель» Республика Дагестан Дизельное производство, 

сельхозтехника и 

оборудование для торговли

915 млн рублей 6 млрд рублей

5. ОАО «Авиаагрегат» Республика Дагестан Оборудование для 

нефтяной и газовой 

промышленности

557 млн рублей 12 млрд рублей

6. ОАО «Концерн «КЭМЗ» Республика Дагестан Газовые отопители, 

энергосберегающие лампы, 

водонагреватели

1,4 млрд рублей 5 млрд рублей

7. ОАО «Завод им. Гаджиева» Республика Дагестан Насосы для горно-

долинного орошения, 

арматура водозапорная 

и нефтегазовая, 

промышленные насосы

480 млн рублей 4 млрд рублей



Название предприятия Регион Наименование основной 
продукции

Объем 
производства 
за 2014 год

Проектная мощность 
в год

Цветная металлургия

1.  ЗАО «Урупский ГОК» Карачаево-Черкесская 
Республика

Добыча медно-колчеданных 
руд, производство медного 
концентрата

423,3 тыс. тонн 450 тыс. тонн

2. ОАО «Электроцинк» Республика Северная 
Осетия — Алания

Цинк и свинец 68,5 тыс. тонн 90 тыс. тонн

3. ОАО «Победит» Республика Северная 
Осетия — Алания

Твердые сплавы и 
тугоплавкие металлы

1,7 млрд рублей 3 млрд рублей

4. ООО «ЭлектроПроСервис» Кабардино-Балкарская 
Республика

Медная катанка
2 млрд рублей 2 млрд рублей

Стройиндустрия

1. ООО «СК «Неон» Республика Ингушетия Полнотелый и облицовоч-
ный кирпич

11 млн штук 40 млн штук

2. ЗАО «Кавказцемент» Карачаево-Черкесская 
Республика

Портландцемент марок 
М400, М500

1,968 млн тонн 2,7 млн тонн

Электротехника

1. ЗАО «Кабельный завод 
«Кавказкабель»

Кабардино-Балкарская 
Республика

Электронное и оптическое 
оборудование

5,8 млрд рублей 7 млрд рублей

2. ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры»

Кабардино-Балкарская 
Республика

Высоковольтные выключа-
тели нагрузки

599 млн рублей 700 млн рублей

3. ООО «Севкаврентген-Д» Кабардино-Балкарская 
Республика

Рентгеновские комплексы 599,9 млн рублей 850 млн рублей

Как мы считали?

В итоговом ТОП-листе оказались ведущие промышленные предприятия (металлургия, химическое производство, 
машиностроение, металлообработка, стройиндустрия, электротехника) регионов СКФО, которые по итогам 
2014 года произвели наибольшее количество продукции в своем сегменте. Главные критерии их включения в список 
«Системообразующие предприятия Северного Кавказа» — объем производства и проектная мощность.

Информация предоставлена региональными министерствами, курирующими сферу промышленности, и компаниями. 
Все участники сообщили данные о количестве продукции в штуках, тоннах, а также в денежном эквиваленте. 

ТОП-лист носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.



Ситуация тревожная, 
но не критическая 

Багауддин Маршани, 
министр труда, занятости и соци-
ального развития Ингушетии:

— На начало января 2015 года мы от-
мечаем рост численности работни-
ков, уволенных по сокращению шта-
тов или ликвидации организаций, 
а также заявленных к высвобожде-
нию, их количество уже составило 
более 650 человек. При ухудшении 
ситуации в экономике и массовых 
высвобождениях сотрудников еже-
месячный прирост численности на-
ходящихся под риском увольнения 
может составлять до 10 %. 

Так, за период с ноября по декабрь 
2014 года количество безработных 
граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, увеличи-
лось на 8,1 %, или на 5,6 тыс. человек, 
и составило 30,5 тыс. По нашим про-
гнозам, ожидается рост численности 
зарегистрированных безработных в 
среднем с 30 тыс. до 36 тыс. человек.

Для поддержки занятости населе-
ния и снижения социальной напря-
женности мы подготовили план анти-
кризисных мероприятий на 2015 год. 

Текст: Ольга Лазуренко

Терпение и труд

Редакция «Вестника» провела круглый стол 
на тему того, как экономический спад скажется 
на трудоустройстве и зарплатах в СКФО
Говоря о кризисе в экономике, невозможно обойти вниманием ситуацию на рынке труда. 

Северный Кавказ с его традиционно разнонаправленной спецификой кадровых ресурсов, 

возможно, легче других субъектов РФ переживает рецессию. В то же время, по мнению 

наших экспертов, представляющих различные сферы жизнедеятельности СКФО, 

сегодня ситуация с безработицей и оплатой труда становится довольно чувствительной 

практически для всех регионов и категорий населения. Впрочем, некоторые из них 

убеждены, что кризис существует только в головах. 
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В нем предполагается временная заня-
тость 1 200 работников, находящихся 
под риском увольнения, и граждан, 
ищущих работу, а также организация 
опережающего профобучения для 300 
человек и стажировка 500 человек. 

Лариса Каболова, 
председатель Комитета по занято-
сти населения Северной Осетии:

— В условиях сложной экономи-
ческой ситуации конъюнктура 
регионального рынка труда остает-
ся трудоизбыточной. В экономике 
Северной Осетии занято 317 тыс. 
граждан, уровень общей безработи-
цы в республике остается в целом 
выше общероссийского и состав-
ляет 8 %. Проблемы обусловлены 
нехваткой свободных рабочих мест, 
в том числе высокотехнологичных, 
«теневой» и скрытой занятостью, 
разбалансированностью между 
спросом и предложением рабочей 
силы, переизбытком подготовки от-
дельных специалистов. 

Дополнительные трудности 
создает низкий уровень заработной 
платы: в 2014 году работодатели за-
явили о потребности в 10 тыс. работ-
ников, а средний размер зарплаты 
по заявленным вакансиям составил 
9,6 тыс. рублей. Если учесть, что 
в прошлом году средняя зарплата 
по региону достигала 20,2 тыс. 
рублей, то многие из этих вакансий 
остаются непривлекательными для 
соискателей. 

Но даже при этом нам уда-
лось выйти на показатель уровня 
регистрируемой безработицы 
в 2,6 % — на 0,5 % ниже, чем в на-
чале 2014 года: помогла реализация  
государственной программы содей-
ствия занятости населения в РСО — 
Алания на 2014-2018 годы. 

Текущее положение дел можно 
охарактеризовать как тревожное. 
Пока уровень регистрируемой без-
работицы не демонстрирует скач-
ков, но  увольнения начались. На 
конец февраля 2015 года в режиме 
неполной занятости, простое, от-
пусках без содержания находились 
около 700 работников одиннадцати 
организаций. Свыше 600 сотрудни-
ков были заявлены к увольнению. 

Комплекс дополнительных меро-
приятий на рынке труда включает 
организацию временных рабочих 
мест для тех, кто находится под 
риском увольнения, и для ищущих 
работу, опережающее профобуче-
ние и стажировку этих категорий 

граждан, стимулирование занятости 
молодежи при реализации социаль-
ных проектов, социальную заня-
тость инвалидов.

Иналь Тамов, 
и. о. начальника Управления госу-
дарственной службы занятости 
населения Карачаево-Черкесии:

— В последние полгода наблюдается 
рост напряженности на рынке труда 
из-за сокращения заявленных вакан-
сий, в первую очередь — на предпри-
ятиях отраслей обрабатывающего про-
изводства, производства транспортных 
средств и оборудования. Более чем 
вдвое снизилось количество предло-
жений о трудоустройстве на предпри-
ятиях по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды, 
на 43,6 % — в гостиницах и ресторанах 
(только по рабочим профессиям), 
на 42 % — в организациях транспорта 
и связи, на 31,5 % — в торговле.

Напротив, увеличилась потреб-
ность в работниках в сельском хозяй-
стве, строительстве, здравоохранении 
и предоставлении социальных услуг 
(по специалистам и служащим), госу-
дарственном управлении и обеспече-
нии военной безопасности (только по 
рабочим профессиям). 

При учете сложившейся соци-
ально-экономической ситуации 
мы предполагаем, что численность 
безработных, зарегистрированных 
в службе занятости республики, 
к концу года может увеличиться 
до 4,5 тыс. человек и составит 2 % 
экономически активного населения.

Резкого роста регистрируемой 
безработицы мы не ожидаем: низкий 

размер пособия по безработице сдер-
живает людей от постановки на учет 
в службу занятости. Свою роль игра-
ют неформальная занятость и из-
быточный потенциал рабочей силы, 
особенно в сельской местности. 

Выжить и сохранить 
предприятие 

Вахаб Ибрагимов, 
генеральный директор строительной 
фирмы «Лидер», Чеченская Республика:

— Конечно, кризис повлиял на нашу 
работу. Планы на 2015 год пришлось 
существенно скорректировать. Вме-
сте с резким ростом цен на оборудо-
вание и материалы почти наполови-
ну сократились и наши возможности 
по выполнению объемов работ. 

Придется поэтапно отправлять 
сотрудников в отпуск без содер-
жания — по несколько человек на 
месяц, чтобы они не лишались на-
долго заработной платы. Я не могу 
потерять такие кадры — кризис 
закончится, а грамотных специали-
стов найти сегодня очень непросто. 

При достаточном объеме работ 
мы постараемся по максимуму со-
хранить  социальный пакет, но пока, 
увы, придется сократить его процен-
тов на двадцать. Зарплату же плани-
руем удержать на прежнем уровне. 

Главная задача, которую мы ста-
вим перед собой на текущий год, — 
выжить, сохранить предприятие и 
коллектив. Наши работники тоже 
понимают всю сложность ситуации 
и надеются на порядочность компа-
нии. Приложим все усилия, чтобы их 
не подвести. 



Александр Обыдин, 
заместитель генерального директора 
по логистике и оперативному управ-
лению ООО «Агрофирма «Золотая 
нива», Ставропольский край:

— В «Золотой ниве» работают около 
1 000 человек. В данный момент мы 
не планируем урезать людям зара-
ботную плату. Правда, и поднять ее, 
как делаем каждый год, тоже пока 
не можем. Сокращать сотрудников 
не будем, наоборот — у нас сейчас 
проблема с поиском персонала по 
таким категориям, как механизато-
ры, водители... 

Но это давняя проблема. По мне-
нию многих работников, она 
связана с недостаточным уров-
нем зарплаты, а также с оттоком 
сельского населения в города. Мы 
пытаемся решать вопрос, привле-
кая на сезонные работы студентов 
сельхозуниверситета. Те из них, 
кто отработал у нас по месяцу в 
прошлом году, получили очень при-
личные деньги — от 40 до 60 тыс. 
рублей. В нынешнем году, возмож-
но, повторим опыт. 

В кризис 2008 года мы смогли 
договориться с работниками об 
уменьшении зарплаты. Сейчас этого 
не делаем.  

Мы никогда не задержива-
ем оплату больше, чем на день, 
даже в самые тяжелые времена. 
Оказываем материальную по-
мощь работникам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
выплачиваем по 10 тыс. рублей на 
юбилеи... Это дает людям ощуще-
ние стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. 

Работать больше  
за ту же зарплату 

Абдусалам Халилов, 
начальник отдела рекламы и реали-
зации концерна «КЭМЗ», Дагестан:

— Сегодня на нашем предприятии 
трудятся 1 800 человек, и вопрос 
сокращений даже не поднимается. 

Более того, мы набираем специали-
стов — токарей, фрезеровщиков, 
слесарей, шлифовщиков. 

Мы получим часть заказов для 
авиационной промышленности 
России, которые раньше размеща-
лись на заводах Украины. В связи 
с этим планируем открыть филиал 
нашего авиационно-механическо-
го завода в Каспийске. Поначалу 
там будут работать порядка 200 
человек, а со временем их числен-
ность увеличится до 1 000. 

Чтобы обеспечить себя профес-
сиональными кадрами, мы переоб-
учаем своих сотрудников, перена-
правляя их с менее востребованных 
участков работы на самые актуаль-
ные, сотрудничаем со средними спе-
циальными и высшими учебными 
заведениями. 

Работникам мы гарантируем сво-
евременную оплату труда, а в связи 
с увеличением заказов, возможно, 
удастся увеличить ее размер. Кроме 
того, обеспечиваем соцпакетом: 
у нас три базы отдыха, санатории-
профилактории, плавательные бас-
сейны, дворец культуры, подсобное 
хозяйство... Этот пакет остается 
в силе, пересматривать его мы не 
планируем.

Юрий Калифатиди, 
генеральный директор ЗАО «Урупский 
ГОК», Карачаево-Черкесия:

— У нас трудятся 750 человек, и мы не 
планируем ни сокращений, ни уреза-
ния социального пакета. Наоборот, 
в этом году я поднял зарплату на 15 %! 

О каком вообще кризисе вы гово-
рите? Вот в 1993 году был кризис. И 
не просто кризис — полная разруха! 
Но мы все работали. Я тогда зани-
мал должность начальника рудника 
на Урале и по три месяца не получал 
зарплату. Приезжал домой — и шел 
«таксовать». И все мои друзья тру-
дились — не ныли и не жаловались. 
Да, мы жили скромно, но верили, 
что завтра будет лучше, что руки 
опускать нельзя. 

А сегодня все слишком много пла-
чут, но ничего не делают. Между тем 
секрет успеха остался прежний: что-
бы жить и выживать, нужно больше 
работать за ту же самую зарплату, а 
не сокращать ее и работать мень-
ше. На нашем комбинате действует 
производственная программа: она 
направлена на повышение произ-
водительности труда, поэтому ее 
реальный рост составляет порядка 
5 % ежегодно. 

«О каком вообще кризисе вы говорите? Вот в 1993 году 
был кризис! И не просто кризис — полная разруха!.. 
Секрет успеха остался прежний: чтобы жить и выживать, 
нужно больше работать за ту же самую зарплату, а не 
сокращать ее и работать меньше».
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Добыча сырья

Безопасность

Искусство, развлечения, масс-медиа

Начало карьеры, студенты

Строительство, недвижимость

Маркетинг, реклама, PR

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 

Информационные технологии, интернет, телеком 

Инсталляция и сервис 

Закупки

Продажи

Автомобильный бизнес

Юристы 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 

Наука, образование 

Управление персоналом, тренинги

Транспорт, логистика

Консультирование

Производство

Медицина, фармацевтика

Рабочий персонал

Высший менеджмент

Банки, инвестиции, лизинг

Страхование

Административный персонал

Туризм, гостиницы, рестораны

Домашний персонал

34,8

6,3

3,2

23,9

5,0

3,0

13,9

4,6

1,6

14,0

4,7

1,9

11,7

4,5

8,7

4,3

1,5

1,5

6,8

4,2

1,0

6,6

3,4

0,6

8,6

4,3

1,3

Индекс показателя соискательской конкуренции в СКФО:

Текст: Ольга Лазуренко 

Менеджер по маркетингу и PR HeadHunter Анна Брюкова:

«Сегодня важны максимальная эффективность 
каждого сотрудника и спокойный настрой 
на решение задач» 
В конце 2014 года мы ощутили на Северном Кавказе охлаждение рынка труда 

и уменьшение потока предложений о вакансиях в среднем на 8-9 % ежемесячно. 

Тем не менее, мы не ждем резких изменений кадровой политики компаний: массовых 

увольнений, значительных сокращений бюджета на подбор и мотивацию персонала. 

Уже с января 2015 года мы наблюдаем оттепель: количество вакансий для жителей СКФО 

сейчас вернулось на прежний уровень.
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Регион Должность Зарплата, рублей

Северная Осетия — Алания/ 
Карачаево-Черкесия

генеральный директор от 150 000 
коммерческий директор от 150 000
региональный представитель от 150 000

Ингушетия

региональный директор сети касс по выдаче займов от 50 000 до 150 000
производитель работ от 65 000 до 95 000
управляющий магазином одежды от 60 000

Республика Дагестан

главный бухгалтер от 900 000 
начальник отдела транспортной логистики от 120 000
руководитель группы ERP от 90 000

Чеченская Республика

специалист по защите прибыли 400 000
региональный директор сети касс по выдаче займов от 50 000 до 150 000
производитель работ от 65 000 до 95 000

Кабардино-Балкария

менеджер по поиску аренды от 90 000
региональный директор сети касс по выдаче займов от 50 000 до 150 000
директор по персоналу от 85 000

Ставропольский край

генеральный директор аграрной компании от 150 000
генеральный директор от 150 000
коммерческий директор от 150 000

ТОП-3 высоких зарплат по регионам СКФО

Наибольшая динамика резюме на сай-
те hh.ru — в Дагестане (41 % прироста 
по сравнению с прошлым годом), Чеч-
не (38 %) и Северной Осетии (30 %). 

Вместе с тем меняется и соис-
кательская конкуренция — на одну 
вакансию в среднем приходится 
7,5 резюме. Наиболее высока она — 
в Кабардино-Балкарии (9,4 резюме), 
Северной Осетии (8,3) и Карачаево-
Черкесии (7,9). В Ингушетии, напро-
тив, ощущается нехватка кадров — 
здесь на одну вакансию приходится 
всего 2,6 резюме.

Наибольшее количество вакан-
сий на hh.ru размещено в сферах 
«Продажи» (розничная торговля, 
прямые продажи), «Банки» (продажа 
финансовых услуг, кредиты, работа 
с проблемными заемщиками), IT 
(программисты и разработчики, ин-
женеры, менеджеры по развитию). 
В промышленной сфере заметен 
спрос работодателей на технологов, 
агрономов, инженеров, энергетиков.

Самая высокая зарплата в СКФО 
на сегодняшний день заявлена в сфе-
ре IT в вакансии PhD Data Scientist/ 
Machine Learning and Statistics Expert. 
Работа удаленная, на полный рабочий 
день. Рассматриваются кандидаты 
из Ставрополя и Владикавказа. Им 
предлагается зарплата 190 000 рублей.

В средних зарплатных ожиданиях 
наиболее высокие суммы мы наблю-
даем в вакансиях Северной Осетии — 
35 000 рублей, тогда как в Чеченской 
Республике — 30 000. Средняя зарпла-
та в Ингушетии равна 33 000 рублей, 
а в Чечне — 30 000.  Работодатели 
Ставропольского края предлагают 
среднюю мотивацию в 27 500 рублей. 
Самые скромные зарплатные пред-
ложения — в Кабардино-Балкарии: 
средняя цифра, указанная в вакансии, 
составляет 25 000 рублей.

В целом ситуация на рынке труда 
Северного Кавказа остается напря-
женной. Работодатели по-разному 
реагируют на изменение экономиче-
ских условий, но все едины во мнении 
о необходимости оптимизировать 
бизнес-процессы. Сейчас важны мак-
симальная эффективность каждого 
сотрудника и спокойный настрой на 
решение задач. В группе риска нахо-
дятся работники с низкой квалифика-
цией и управленцы среднего звена. 

Вне зависимости от сферы для 
того, чтобы оставаться конкурент-
ным на рынке труда, важно быть 
профессионалом: постоянно повы-
шать свою квалификацию, развивать 
компетенции, расширять круг про-
фессиональных связей. Уверенность 
в собственных силах, открытость но-
вым задачам и решительный настрой 
помогут найти достойную работу.

Регион Профобласть

Северная 
Осетия —
Алания

продажи

банки

бухгалтерия

маркетинг

авто/производство

Карачаево-
Черкесия

продажи

банки

административный персонал

IT, телеком

бухгалтерия/рабочий персонал

Ингушетия

продажи

банки

IT, телеком/авто/транспорт/
рабочий персонал
строительство

медицина

Республика 
Дагестан

продажи

банки

маркетинг/медицина/транспорт

административный персонал

IT, телеком

Чеченская 
Республика

продажи

банки

медицина

авто/транспорт

наука, образование

Кабардино-
Балкария

продажи

банки

административный персонал

IT, телеком

домашний песонал

Ставро-
польский 
край 

продажи

рабочий персонал

банки

IT, телеком

строительство

ТОП-5 востребованных 
профобластей в регионах 
СКФО (по максимальному 
количеству вакансий на сайте HH)



водства страны к региону.

Шамиль Исаев, 
владелец инвестиционной ком-
пании ООО «АгроМир», Дагестан 
(в бизнесе — более 25 лет):

— За время своего становления и 
развитие бизнеса я пережил пять 
кризисов: застал «павловские» 
реформы 1991-го, «черный вторник» 
1994-го, кризисы 1998-го, 2008-
го и, наконец, 2014 года. Пройдя 
через все это, могу с уверенностью 
сказать: каждый экономический 
перелом заставляет нас сегодня ра-

ботать лучше чем вчера, главное — 
не опускать руки.

В период кризиса всем очень 
сложно работать с банковской сфе-
рой. Понятно, что ни один бизнес не 
развивается без кредитов. Но если в 
период спокойствия ставки состав-
ляют 10-11 % годовых, то во время 
экономических волнений поднима-
ются в 2-2,5 раза. Это замедляет раз-
витие бизнеса. При таких условиях 
расширение дела становится для 
многих аграриев невозможным. 

Для меня самым тяжелым был 
1998 год. Спасло то, что я пересмо-
трел свой подход к ведению дел — 
перевел бизнес в режим ручного 
управления. Я лично вникал во все 
нюансы, анализировал, проверял. 
Времени на раскачку не было, дей-
ствовать нужно было быстро, чтобы 
сохранить то, что уже создал. 

Для начала я снизил затратную 
часть, избавился от непрофильных ак-
тивов. А потом сделал самый верный 

шаг — прибег к иностранному опыту. 
Я тогда много ездил по миру, смотрел, 
интересовался умением зарубежных 
коллег вести бизнес — и понял: лучше 
привлечь на работу иностранцев, 
установить им высокий оклад, но тем 
самым спасти предприятие.

Как только я почувствовал, что 
ситуация стабилизировалась, при-
ступил к созданию подушки без-
опасности. Это необходимая мера: 
мы живем в очень непредсказуемом 
мире, и надо быть готовым ко всему.

Если говорить о дне сегодняшнем, 
то мой новый проект был запущен в 
работу как раз в непростом 2014 году. 
Я начинал реализацию «АгроМира» 
еще до кризиса и могу заверить, что 
разработанная на тот момент стра-
тегия не только не пошатнулась, но 
стала даже сильнее. Санкции сыгра-
ли на руку. Мы  работаем напрямую с 
сетями, а также сбываем продукцию 
через оптовиков. А они уже с нетер-
пением ждут очередного урожая.

Текст: Алиса Исияма

«Каждый экономический перелом заставляет 
нас сегодня работать лучше, чем вчера»

В стране вновь случился экономический кризис, заставивший многих предпринимателей 

пересмотреть стратегию ведения дел. Некоторые впали в растерянность, не зная, куда 

двигаться дальше. Но только не те, кто проходил через подобные ситуации уже не 

однажды. В новой рубрике «Вестника» своим опытом делятся представители агробизнеса 

Северного Кавказа. Они рассказывают о том, как научились преодолевать трудности 

в прежние годы и где думают искать спасение на сей раз.
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Арсен Хаупшев, 
генеральный директор агрофирмы 
«Сады Эльбруса»,  Кабардино-Балкария 
(потомственный аграрий, предпри-
ятие работает с 2008 года):

— Я не представляю для себя другого 
занятия, кроме выращивания яблок. 
Мой отец этим жил, мы с братьями и 
наши сыновья продолжаем семейное 
дело. Трудностей у аграриев всегда 
было много, но, я уверен, что кризис 
2014 года, наконец, заставит россиян 
кормить себя, а не поддерживать ино-
странных производителей. 

В последние годы их продукция 
буквально заполонила прилавки су-
пермаркетов, что вполне устраивает 
владельцев торговых сетей. Пришлось 
стать свидетелем парадоксальной 
ситуации: со мной связались сербские 
представители с предложением о по-
средничестве в поисках покупателей 
в России. Мыслимое ли это дело: сер-
бы могут продать российские яблоки 
в моей стране, а я нет!

А вообще, у меня выработан уни-
версальный план действий в кри-
зис — оптимизация всех расходов и 
анализ проектов. Если начатое дело 
не дает прибыль, то его надо заморо-
зить, не тянуть любыми средствами.

водства страны к региону.

Леча Хунариков, 
директор тепличного хозяйства 
ООО «Родина», Чечня (предприятие 
работает с советских времен, 
возрождение началось в 2009 году):

— За последние 20 лет работники 
аграрного комплекса Чечни побы-
вали в разных кризисных ситуаци-
ях — от военных до экономических 

и политических, поэтому уже гото-
вы к решению любых задач. Когда 
в 2009 году мы возрождали пред-
приятие, было непросто — из-за 
падения рубля стоимость проектов 
возросла в два раза, к тому же не 
хватало опытных специалистов. 

Преодолеть финансовые труд-
ности нам помогли поддержка пра-
вительства республики и правиль-
ный выбор банка. Сотрудников 
пришлось привлекать из других 
регионов. В результате удалось 
выработать стратегию, ориентиро-
ванную на выпуск конкурентоспо-
собной продукции. А уже за счет 
получаемой прибыли расширили 
производство.

Сегодня предприятие выстроило 
политику так, что в своей работе 
использует всего 20 % импортных 
товаров. В случае ухудшения поли-
тической обстановки всегда можно 
безболезненно от них отказаться.

Хизир Джаримок, 
генеральный директор ЗАО «Радуга», 
Адыгея (предприятие работает 
с 1998 года):

— По моему наблюдению, в разные 
времена кризисы переживаются по-
разному. Главное — не бояться риско-
вать. Например, в 1998 году, несмотря 
на обвал рубля, я начал масштабную 
реконструкцию тепличного комплек-
са и в течение трех лет перевел все 
посевы на систему капельного по-
лива. Эта тактика оправдала себя — 
продажи овощей пошли вверх. 

В 2008 году, когда от старости 
рухнули теплицы на 1 га, я взял боль-
шой кредит и отстроил современную 
теплицу площадью 1,2 га, а также 
автоматизированный рассадный 
комплекс. Но тогда же пришлось по-
жертвовать свиноводческим направ-
лением деятельности, которое пере-
стало выдерживать конкуренцию с 
крупными компаниями, откармли-
вающими свиней с использованием 
ускорителей роста.

Сегодня кризис достаточно больно 
ударил по производителям овощей 

закрытого грунта. Удобрения подо-
рожали в два раза. Соответственно, 
себестоимость значительно увеличи-
лась, а вот отпускная цена осталась 
на прежнем уровне. 

Особого эффекта от политики 
импортозамещения лично я пока не 
ощутил. На мой взгляд, от этого вы-
игрывают только торговые сети. При-
веду наглядный пример. Мы отпуска-
ем листовой салат, как и в прошлом 
году, по 30 рублей за штуку, а в супер-
маркетах он продается от 100-120 ру-
блей, в то время как раньше имел все-
го двойную наценку. Вот и считайте, 
кто остается с прибылью.

 

Виктор Бакаев, 
глава КФХ Бакаев В. Г., 
Ставропольский край (предприятие 
работает с 2008 года):
— В 2008 году многие колхозы 
стали разоряться, сельское хозяй-
ство прямо на глазах приходило 
в упадок. Тогда мне по прием-
лемой цене удалось выкупить 
участок в Кашарах и заняться 
животноводством. 

Поначалу дела на свинофер-
ме пошли хорошо, но случился 
форс-мажор в виде свиной чумы. 
Пришлось переориентироваться 
на КРС. Было тяжело, крутился, 
как мог — тельных коров остав-
лял, телят продавал. Так удалось 
удержаться на плаву.

Самая большая проблема в 
животноводческом секторе — 
спекулянты, которые буквально 
обрушивают рынок, скупая про-
дукцию за бесценок. Избавление 
от них, на мой взгляд, может 
принести только возрождение 
потребкооперации.

Считаю, что всегда надо под-
страиваться под ситуацию. Сейчас, 
когда банковские ставки по кре-
диту, доходящие до 35 % годовых, 
стали для меня неподъемными, я 
рассчитываю на получение гранта 
от государства.
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Текст: Никита Логвинов

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа  
Лев Кузнецов:

«Наша задача — сделать Северный 
Кавказ экономически развитым регионом 
большой страны» 

У Северного Кавказа 

есть шанс в обозримой 

перспективе превратиться 

из дотационной территории 

в достаточно развитый 

регион, став российским 

аналогом европейских 

Альп. Для этого у округа 

имеются по меньшей мере 

три точки роста: сельское 

хозяйство, промышленность 

и туризм. Дополнительным 

импульсом к развитию 

СКФО послужит участие его 

предприятий в программах 

импортозамещения, считает 

глава Министерства 

РФ по делам Северного 

Кавказа Лев Кузнецов, 

давший нашему изданию 

эксклюзивное интервью.
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Комплексный и взвешенный 
подход 

— Лев Владимирович, весной про-
шлого года все социально-экономи-
ческие вопросы Северо-Кавказского 
федерального округа были пере-
даны в ведение Минкавказа России. 
Какие тактические и стратеги-
ческие задачи удалось решить за 
этот период?

— Вы правы, министерство 
уделяет максимальное внимание, 
прежде всего, экономическим 
аспектам развития региона и в 
особенности таким отраслям, как 
АПК, промышленность и туризм. 
Большой потенциал также видим 
в строительстве, научной и обо-
ронной сферах. 

Из решенных задач: с момен-
та образования министерства 
нам удалось запустить в округе 
импортозамещающие программы, 
основанные на внедрении инно-
вационных технологий в различ-
ных отраслях, вплотную заняться 
туристической отраслью. 

— Вас назначили министром по 
делам Северного Кавказа в непро-
стое для региона и страны время: 
замедление темпов роста ВВП, не-
стабильность на валютном рынке, 
«война санкций»... В этой связи 
усложнилось ли решение задач, 
связанных с активизацией эконо-
мических процессов и выполнением 
социальных обязательств в СКФО? 
Достижимы ли стабильность и 
динамичное развитие в отдельно 
взятом регионе? Какие точки 
роста вы здесь видите?

— Стабильность и развитие воз-
можны в том случае, когда госу-
дарство инвестирует средства в 
развитие территории наравне с 
частным бизнесом, то есть наша 
задача — сделать Кавказ привле-
кательным для инвестора. Вопрос, 
насколько это реально в кризис-
ной ситуации. 

На мой взгляд, как раз кризис 
подталкивает Северный Кавказ 
раскрыть свои возможности в раз-

ных сферах экономики. Что касает-
ся приоритетов, то наш основной 
тезис: «У Северного Кавказа есть 
три точки роста: сельское хозяй-
ство, промышленность и туризм». 

Однако здесь необходимо по-
яснить: мы опираемся на эти три 
сегмента как наиболее сильные, 
способные своим динамичным 
развитием запустить процесс 
роста в смежных отраслях. В целом 
же, подход к разным сегментам 
экономики и социальной жизни 
комплексный и взвешенный: раз-
витие должно быть по возможно-
сти равномерным. 

В трех обозначенных областях — 
АПК, промышленности, туриз-
ме — уже реализуются программы 
импортозамещения. А импортоза-
мещение в новых экономических 
условиях, как мы понимаем, и есть 
основной вектор развития для всей 
страны.

Главное условие 
жизнеспособности

— К вопросу об импортозамеще-
нии: субъекты СКФО заявили о 
готовности активно включиться 
в программу, называются десят-
ки проектов в промышленности 

и сельском хозяйстве. Как вы 
считаете, какой вклад Северный 
Кавказ способен внести в производ-
ство продукции, альтернативной 
зарубежной? Какие товары могут 
быть замещены? При каких услови-
ях озвученные проекты окажутся 
жизнеспособными?  

— Главное условие жизнеспособно-
сти — качество и конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции: 
именно такие предприятия будут 
интересны как государству, так 
и частному инвестору. На них 
и будет сделана ставка в рамках 
государственных программ.

Перспективных проектов 
достаточно много: только по пред-
приятиям АПК перечень, состав-
ленный нашим министерством, 
в настоящее время включает 68 
позиций, и он будет еще расши-
ряться. Я бы сказал, что в сфере 
сельского хозяйства с импорто-
замещением напрямую связано 
будущее СКФО.

Самые разные сегменты сель-
хозпроизводства растут доста-
точно динамично, и у Северного 
Кавказа, соответственно, сегодня 
серьезный потенциал для инве-
стирования в агропромышлен-

Только прямое общение с людьми позволяет увидеть регион 
таким, каким его никогда не покажут ни официальные 
справки, ни сухие цифры статистики. У Кавказа 
есть определенный магнетизм: однажды попав туда, 
невозможно не почувствовать интереса.



ный комплекс. Причина роста не 
только в том, что местный климат 
благоприятен для этого вида дея-
тельности: целый ряд хозяйств и 
предприятий используют совре-
менные технологии, что сказы-
вается на качестве и количестве 
продукции. 

То есть эти хозяйства потенци-
ально готовы к выходу на продо-
вольственный рынок страны. Но 
проблема в том, что продукция 
есть, а хранить ее негде, именно 
поэтому она не доходит до других 
российских регионов. 

Например, производители вы-
нуждены продавать фрукты и ово-
щи по бросовым ценам у себя дома, 
в то время как в больших городах 
люди готовы платить больше за 
возможность купить натуральный 
продукт. Эту проблему предсто-
ит решать в срочном порядке: 
строить и модернизировать хра-
нилища и логистические центры, 
заниматься сельской инфраструк-
турой. Еще одна приоритетная 
задача — добиться такого качества 
российского продукта, которое 
будет соответствовать мировым 
стандартам.

— Северокавказская промышлен-
ность также предпринимает 
действия по повышению своей 
конкурентоспособности?

— Конечно. В Карачаево-Черкесии, 
например, завершается строи-
тельство фабрики по переработке 
шерсти и производству пряжи. 
В Дагестане выпускают косил-
ки-измельчители для гористой 
местности. Там же выпускаются 
мотодельтапланы и сверхлегкие 
многоцелевые самолеты малой 
авиации. Кабардино-Балкария 
производит сложное цифровое 
медицинское рентгеновское обо-
рудование: более 100 образцов уже 
отправлено в российские регионы. 
В Чеченской Республике скоро 
начнется строительство завода по 
выпуску быстромонтируемых опор 
на композитных стойках. 

В предыдущие годы наблюдался 
рост оборонного заказа по ряду 
предприятий Северного Кавказа, 
сегодня эта тенденция сохраняется. 

Что касается товаров, выпускае-
мых в рамках программ импорто-
замещения, то это продовольствие, 
фармацевтика, бытовая химия, ши-
рокий спектр продукции как бытово-
го, так и специального назначения. 

На равных с зарубежными 
курортами 

— Среди наиболее перспективных 
для Северного Кавказа направлений 
и федеральные, и региональные ру-
ководители называют туризм. Од-
нако если оценивать критически, 
пока в рамках туркластера СКФО 
успешно развиваются только два 
проекта — «Архыз» и «Приэльбру-
сье». Какой судьба туристической 
отрасли Кавказа видится вам? 

— Курорты Северного Кавказа 
обладают значительным потенци-
алом в области как горнолыжного 
туризма, так и летнего. Туристиче-
ский кластер СКФО, на мой взгляд, 
является одним из самых привлека-
тельных  объектов для инвестиций, 
в том числе потому, что в нынеш-
них условиях многие наши сограж-

дане, которые раньше, к примеру, 
катались на лыжах за рубежом, 
сегодня рассматривают варианты 
аналогичного отдыха в России.  

Основные направления разви-
тия — это, действительно, «Архыз» 
в Карачаево-Черкессии, «Эльбрус» 
в Кабардино-Балкарии, а также 
«Ведучи» в Чеченской Республике. 
Но курорты не могут строиться 
быстро. 

Результат 2014 года в Приэль-
брусье: к горнолыжному сезону 
благоустроены и расширены 
трассы, повышена безопасность 
на склонах. Турпоток подтверж-
дает эффективность этих мер: 
в горнолыжном сезоне 2015-го 
в Приэльбрусье побывали около 
140 тыс. туристов — больше, чем 
весь турпоток за 2014 год, соста-
вивший 135 000 человек. 

Рост цифр виден и по «Архызу»: 
с января по март 2015-го курорт 
посетили свыше 85 тыс. чело-
век — это больше показателя 
аналогичного периода 2014-го 
(35 000 человек) в 2,5 раза. Сегодня 
уже очевидно, что «Архыз» сможет 
обеспечить внушительный турпо-
ток, который и создает инвестици-
онную привлекательность отрасли.

Главное условие жизнеспособности — качество 
и конкурентоспособность выпускаемой продукции: именно 
такие предприятия Северного Кавказа будут интересны 
как государству, так и частному инвестору. На них и будет 
сделана ставка в рамках государственных программ.
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Системная работа 
по улучшению имиджа 

— В последние годы много гово-
рится об улучшении на Северном 
Кавказе инвестиционного климата. 
Между тем, главным инвестором 
региона было и остается государ-
ство. Как вы считаете, реально ли 
в ближайшее время рассчитывать 
на приход сюда частных компа-
ний: отечественных, а еще лучше 
зарубежных? Что для этого нужно 
сделать?  

— Инвестора можно привлечь 
только качеством, которое 
всегда дает перспективы. Мы 
делаем ставку на внешние 
инвестиции, в том числе и за-
рубежные. 

Роль государства в процессе 
инвестирования, безусловно, 
велика: за минкавказом Рос-
сии, например, закреплена роль 
ответственного ведомства по 
отбору инвестиционных проек-
тов, претендующих на получение 
государственной гарантийной 
поддержки. На мой взгляд, 
господдержки и госинвестиций 
бояться не стоит — это лишь 
первый шаг на пути к обретению 
пула частных инвесторов. 

В ближайшие годы «Архыз» и 
«Эльбрус» должны превратиться 
в курорты мирового уровня. Это 
означает наличие не менее 40 км 
горнолыжных трасс на каждом, не 
менее четырех горнолыжных подъ-
емников общей протяженностью 
от 8 до 15 км. 

Кстати, в Архызе и на Эльбрусе 
уже действует система искус-
ственного снегообразования, а на 
Архызе есть и система освещения 
склонов. Эти системы позволяют 
продлить горнолыжный сезон и 
продолжительность дневного ката-
ния, что важно как для увеличения 
турпотока, так и для успешной 
конкуренции с зарубежными 
курортами. 

— Оправдано ли возлагать на 
туристическую индустрию Север-
ного Кавказа серьезные надежды, 
связанные, в том числе, с создани-
ем большого количества рабочих 
мест?  
— Создание рабочих мест также 
заложено в проект туркластера. 
Причем они будут созданы как не-
посредственно в туризме, так и в 
смежных отраслях. 

Обратите внимание на проект 
по созданию медицинского кла-
стера в Кавказских Минеральных 
Водах. Многочисленные эксперты 
сегодня вступили в дискуссию 
на тему «Собственный меди-
цинский кластер —  утопия или 
реальность?». Это естественно, 
и такие вопросы не пугают тех, 
кто работает над проектом. Они 
понимают, что кластерная модель, 
в принципе, одна из ведущих 
экономических моделей развития 
территорий: кластер дает рабочие 
места, формирует более низкую 
цену на товары и услуги, позво-
ляет выпускать качественный 
продукт. 

Проектируя кластер, мы при-
меняем мировой опыт, из которого 
следует, что в рамках кластера 
всегда появляются новые произ-
водства, складываются условия 
для динамичного развития науки, 
находит свою нишу малый бизнес. 
Кластер обеспечивает приток 
знаний и умений, боˆльшую со-
циальную защищенность и, как 
следствие, повышение уровня 
жизни людей. 

Кластерная модель — это 
возможность бороться с застоем 
на рынке труда через ротацию 
профессиональных кадров со всего 

юга России, а возможно, и со всей 
страны: кластер притянет новых 
специалистов, начнется обмен 
опытом на компактной терри-
тории, всегда приводящий к ее 
развитию. 

Новая структура будет также 
способствовать изменению облика 
городов Северного Кавказа — эко-
номический рост всегда влечет за 
собой качественные инфраструк-
турные изменения. Получится ли? 
Думаю, да.

В мировом опыте есть подобные 
примеры. Можно вспомнить, что 
чешские Карловы Вары прошли в 
конце прошлого века тот же путь, 
на который сегодня встают Кав-
минводы — направили турпоток 
внутрь страны, нашли иностран-
ные инвестиции. 

Однако главная точка роста 
нового кластера — это, конечно 
же, доверие и активное содействие 
населения. Без поддержки «сни-
зу» никакие решения «сверху» не 
могут быть полноценно реализо-
ваны: люди должны сделать свой 
вклад в развитие. Это должно быть 
в полном смысле слова содействие, 
к которому мы приглашаем всех 
жителей макрорегиона. 

За Минкавказа закреплена роль ответственного ведомства 
по отбору инвестиционных проектов, претендующих 
на получение государственной гарантийной поддержки. 
Господдержки и госинвестиций бояться не стоит — 
это лишь первый шаг на пути к обретению пула 
частных инвесторов.



— В немалой степени успех инве-
стиционной и не только политики 
на Северном Кавказе зависит от 
имиджа региона. Об этом, кстати, 
очень много дискутировали на II фо-
руме СМИ СКФО в декабре прошлого 
года. Наверное, в большей степени 
улучшению имиджа Кавказа способ-
ствует открытие новых предпри-
ятий, школ и больниц, выступления 
звезд мировой величины, молодеж-
ный форум «Машук», подготовка к 
2000-летнему юбилею Дербента... 
Согласны? У вас и ваших коллег есть 
видение того, как сделать работу 
по формированию имиджа СКФО 
системной? 

— Согласен. Мы живем в обществе, 
активно использующем инструмен-
ты медиа, поэтому имидж, действи-
тельно, очень важен: обязательно 
нужно искать то, что притягивало 
бы людей. 

Имидж Кавказа необходимо 
менять. Причем не только за счет 
мероприятий, но и за счет реальных 
дел, в первую очередь. Мероприятия 
же — хорошая возможность показать 
результаты проделанной работы. 

Существующий имидж СКФО 
двоякий: еще тянется шлейф таких 
штампов, как «безработица на Кав-
казе» и «дотационный регион», но в 
то же время очевидно, что в округе 
происходят перемены. 

Имидж меняется комплексно: 
через успешные проекты, яркие 
мероприятия, популяризацию 
культурного наследия и туризм. Но 
и внутри каждого из нас должна слу-
читься перемена отношения к этому 
самобытному макрорегиону: нужно 
сделать над собой хотя бы мини-
мальное усилие, которое приведет 
к желанию узнать что-то новое о 
Кавказе, а не воспроизводить чужие 
штампы. 

Кстати, юбилей Дербента — это 
и есть системная работа по улучше-
нию имиджа. Подготовка к праздно-
ванию — только старт масштабных 
изменений, которые сейчас начи-
наются в старейшем городе России. 
Юбилей — повод, позволяющий все-

рьез заняться проблемами Дербента 
на первом этапе, а далее — поиском 
его культурной ниши как в России, 
так и в мировом масштабе. 

Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2015» с нынешнего 
года станет одной из основных 
площадок страны, где развернется 
целенаправленная работа с начина-
ющими предпринимателями. Будут 
приглашены ведущие российские 
бизнесмены, которые, как плани-
руется, помогут молодым предпри-
нимателям в развитии их бизнеса в 
формате личных консультаций. 

Чтобы создаваемый участниками 
форума бизнес оказался востребо-
ванным, республикам СКФО предло-
жено составить своего рода государ-
ственный заказ на компетенции и 
сферы деятельности современного 
предпринимателя. Вот еще один 
пример того, как через инициацию 
мероприятий запускается процесс 
изменения реальной жизни.

Один раз увидеть 
— В свое время Александр Хлопонин, 
назначенный первым полпредом 
президента в СКФО, рассказывал, 
что отложил ряд книг о Кавказе, 
прочитав которые, он рассчитывал 

лучше узнать регион и его жителей. 
Что или кто помогает в этом вам?
— Не хочется говорить дежурные 
слова о том, как «Кавказ повлиял 
на творчество и судьбы российских 
классиков». В современной России 
сложилась основательная школа 
кавказоведения. Это и москов-
ские ученые (например, группа 
из МГИМО, которая периодически 
делает очень хорошие публикации 
об истории Кавказа), и местные авто-
ры. Некоторые их работы, в частно-
сти «Атлас этнополитической истории 
Кавказа» Артура Цуциева, выходят 
и пользуются успехом не только в на-
шей стране, но и на Западе. 

Менее заметны, но, возмож-
но, более полезны в прикладном 
смысле публикации социологов и 
экономистов, ведущих кропотли-
вую повседневную работу «в поле», 
позволяющую нам лучше понимать, 
чем и как на самом деле живет Се-
верный Кавказ. Но книги и научные 
публикации, конечно, не могут быть 
единственным помощником, тем 
более, что на их чтение объективно 
не хватает времени. 

Знакомиться с СКФО и его 
жителями я предпочитаю во время 
поездок. Только прямое общение с 

Курорты Северного Кавказа обладают значительным 
потенциалом в области как горнолыжного туризма, 
так и летнего. Туристический кластер СКФО, на мой взгляд, 
является одним из самых привлекательных объектов 
для инвестиций, особенно в нынешних условиях.
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людьми позволяет увидеть регион 
таким, каким его никогда не по-
кажут ни официальные справки, ни 
сухие цифры статистики. У Кавказа 
есть определенный магнетизм: 
однажды попав туда, невозможно не 
почувствовать интереса.

— В нашем журнале есть рубрика 
«Один раз увидеть»: известные 
политики, бизнесмены, артисты, 
спортсмены делятся своими впе-
чатлениями от посещения Северно-
го Кавказа. Какие места на Кавказе 
произвели наиболее сильное впе-
чатление лично на вас? Что вы уже 
увидели в регионе? Что обязательно 
хотите увидеть?

— Как правило, распорядок поездок 
в регионы очень плотный, на красо-
ты и историю часто просто не оста-
ется времени. Но, конечно, произво-
дят впечатление как действующие, 
так и новые курортные площадки. 

Прежде всего, мне запала в душу 
величественная красота горы Эль-
брус —  высшего пика Европы. Не-
смотря на ряд очевидных недостат-
ков, это качественный и недорогой 
курорт для тех, кто умеет кататься 
на лыжах и сноуборде. К тому же 
он обладает приемлемой транс-
портной доступностью, сравни-
мой с популярными альпийскими 
курортами. Эльбрус — это бренд, 
известный с советских времен, 
а вскоре он начнет преображение 
до курорта мирового уровня в рам-
ках проекта по созданию туристи-
ческого кластера. 

Приятное впечатление у меня 
оставило и катание на склонах 
Архыза.  Этому курорту в Карачае-
во-Черкесии еще только предстоит 
реализовать свой мощный потен-
циал. Однако уже сегодня можно с 
уверенностью сказать: это, пожалуй, 
лучшее место для того, чтобы учить-
ся кататься на горных лыжах или 
сноуборде на Северном Кавказе. 

Свое обаяние есть у старинных 
курортов региона Кавминвод, хотя 
они и выглядят незаслуженно 
запущенными. Сейчас мы начали 
работать над тем, чтобы вернуть 
им былой блеск курортной столицы 
России. 

Огромное впечатление производит 
Грозный и другие города Чеченской 
Республики, которые мы все срав-
нительно недавно видели разбиты-
ми после войны. Теперь это новые, 
сверкающие, полные жизни совре-
менные города. Среди мест, где я уже 
побывал, — крепость Нарын-Кала — 

историческое ядро самого древнего 
из городов России Дербента. 

Хотелось бы еще посетить ста-
ринные святилища в горах Осетии, 
некрополь и водопады в Даргавсе, 
ингушские башенные комплексы. 

Успешен министр — успешен 
регион 

— Как бы вы охарактеризовали свои 
взаимоотношения с руководителя-
ми северокавказских республик? По 
вашим ощущениям, кого они в вас 
видят в первую очередь: московского 
начальника, лоббиста региональных 
интересов, полноправного партнера 
в решении проблем территории? 

— Мне сложно ответить на ваш во-
прос, потому что это будет сугубо 
субъективная позиция. Я придер-
живаюсь мнения, что неправильно 
загонять живые отношения в рамки 
какой бы то ни было модели, будь 
то «московский начальник» или 
«полноправный партнер». 

В жизни все намного сложнее и 
разнообразнее. Своих северокавказ-
ских коллег я знал и раньше, наши 
взаимоотношения не новы. Мне 
приятно, что меня адекватно вос-
приняли, что видят во мне не допол-
нительную контрольную инстанцию, 
а человека, опыт и знания которого 
могут помочь донести ключевые 
идеи до центра и конвертировать 
потенциал округа в повышение 
качества жизни его жителей. 

Главы регионов пользуются 
авторитетом, они прошли очень 
многое и умеют быть нацеленными 
на результат, они неравнодушны к 
своей земле. Я говорю им: «Я буду 
успешен как министр, когда будете 

успешны вы». Наверное, это и есть 
основная схема, по которой строят-
ся наши взаимоотношения.

— Вряд ли вы сможете ответить 
на вопрос о том, надолго ли в СКФО. 
Тем не менее, какие задачи минимум 
и максимум вы ставите перед собой 
в должности министра по делам 
Северного Кавказа? И что будете 
считать главным результатом 
своей работы в регионе независимо 
от  количества проведенных здесь 
месяцев или лет?

— Мне кажется, задача-минимум 
в какой-то степени уже решена — 
нам удается менять отношение к 
Северному Кавказу: как во властных 
кабинетах, так и у обычных людей, 
которые начинают лучше узнавать 
этот регион, тоньше чувствовать 
его проблемы, где-то сдерживать 
раздражение, а где-то проявлять 
симпатию. Задача-максимум — 
сделать Северный Кавказ тем, чем 
он заслуживает быть: экономически 
развитым регионом большой стра-
ны. Кавказ может стать аналогом 
европейских Альп — безопасных, 
ухоженных, процветающих. 

Но если в Европе на то, чтобы 
сделать Альпы такими, какими мы 
привыкли видеть их на картинках, 
ушли десятилетия, то у нас есть шанс 
успеть гораздо быстрее. Особенно, 
если мы сможем правильно ис-
пользовать знаменитый кавказский 
темперамент, любовь к своей земле, 
уважение к труду, почтение к стар-
шим и, конечно, гостеприимство.



Сергей Пономаренко, 
первый заместитель 
губернатора — руководитель 
администрации губернатора 
Красноярского края:

— Со Львом Владимировичем мы 
бок о бок трудились более вось-
ми лет и, конечно, за это время 
успели друг друга хорошо узнать. 
Работать с ним было непросто, но 
интересно. 

С одной стороны, Кузнецов 
очень требователен к подчи-
ненным, не переносит безответ-
ственного отношения к делу. Не 
скрою, многие поначалу его даже 
побаивались. 

С другой стороны, Кузнецов 
всегда дает коллегам возможность 
проявить инициативу, раскрыть 

творческий потенциал. Рядом с 
ним не боишься ставить перед со-
бой высокие цели. 

Он же научил нас не боять-
ся трудностей. По натуре Лев 
Владимирович боец, к тому 
же много лет был связан со 
спортом — именно эта закалка 
позволяет ему всегда держать 
удар. Даже в самых сложных 
ситуациях он не теряет самооб-
ладания, старается отбрасывать 
дурные мысли и с уверенностью 
смотреть в будущее. 

Я убежден, что 50 лет — не тот 
возраст мужчины, когда следует 
подводить итоги, многие сверше-
ния еще впереди. Лев Владимиро-
вич — не только хороший управ-
ленец, но и замечательный отец. 
Возможно, по кавказским меркам 

семья у Кузнецова не такая уж 
большая, но для сибиряка шестеро 
детей — это много. Мы видели, 
как он бережно относится к ним, 
стремится прививать ценные 
человеческие качества. 

Хотел бы пожелать юбиляру, 
чтобы его семья росла, рождались 
внуки и внучки, а он передавал им 
свой опыт и воспитывал последо-
вателей!

Игорь Астапов, 
экс-начальник управления пресс-
службы — пресс-секретарь 
губернатора Красноярского края, 
в настоящее время — генеральный 
директор и главный редактор 
телекомпании «7-й канал 
Красноярск»:

— На протяжении четырех лет 
я работал рядом со Львом Влади-
мировичем в качестве его пресс-
секретаря. И в Норильске, и в Дуд-
нике, и в Москве, и в Красноярске 
он запомнился всем человеком, 
стремящимся к максимальной 
эффективности. Его опыт анти-
кризисного менеджера помогает 
моментально составить верный 
план действий. 

В любой ситуации у Кузнецова 
есть решение, которое достаточно 
быстро рождается в его голове. 
Для него очень важен результат. 
Если какое-либо начинание не 
увенчалось успехом, он восприни-
мает это как личное поражение. 

Приведу небольшой пример. 
По выходным мы с коллегами 
всегда играли в футбол. Для всех 
это способ поддержать хорошую 

Текст: Алиса Исияма

«Педантичный, системный, обладающий 
поразительной памятью и железной выдержкой, 
которой можно только позавидовать»
В преддверии 50-летнего юбилея министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова 

«Вестник» попросил бывших коллег, людей, прошедших с ним через многие жизненные 

ситуации, нарисовать его словесный портрет. Результат оказался живописным: перед 

нами предстал профессионал с большой буквы, собранный, энергичный, жесткий и в то же 

время приятный в общении человек, надежный партнер и замечательный отец. 

С Игорем Астаповым
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физическую форму и провести 
время. Но только не для Льва 
Владимировича. Он, на мой 
взгляд, переживает за исход игры 
своей команды посильнее, чем 
некоторые члены сборной России 
на чемпионате мира. И если 
случался проигрыш, то он жутко 
расстраивался.

В работе Кузнецов никогда 
не позволяет себе излишней 
эмоциональности, хотя его 
требовательность можно на-
звать жесткой. Это не значит, 
что он не прощает ошибок, но 
старается, чтобы из них делали 
выводы. 

Кузнецов очень ценит людей, 
не боящихся задавать вопро-
сы. Самое большое негодование 
у него вызывает ситуация, когда 
подчиненный не понял задачи, но 
не рискнул уточнить, чтобы не вы-
глядеть дураком, а потом наделал 
глупостей.

В юбилейный год хочется поже-
лать Льву Владимировичу, чтобы 
в новой сложной и ответственной 
работе у него все получалось так, 
как он хочет, чтобы он везде по-
беждал и делал это, как всегда, 
здорово!

Ирина Долгушина, 
экс-советник губернатора 
Красноярского края по телевещанию, 
в настоящее время — президент 
Ассоциации телевещателей и 
телепроизводителей «Енисей-ТВ»:

— Наше знакомство со Львом 
Владимировичем состоялось в 
2004 году, когда его назначили 

первым заместителем губерна-
тора Красноярского края. Я тогда 
была директором государственно-
го телеканала «Енисей», и мы до-
вольно часто встречались, делали 
интервью, продвигали интерес-
ные проекты. Мы очень многому 
научились друг у друга: он у нас, 
телевизионщиков, — умению 
общаться со зрительской аудито-
рией, а мы у него — четкости по-
становки задач, требовательности 
и невероятной хватке, присущей 
бизнесмену.

Позднее, когда Кузнецов стал 
губернатором, я перешла к нему 
советником. Не могу сказать, что 
он когда-нибудь баловал своих 
подчиненных роскошью общения. 
Но работать рядом с ним было 
интересно: ведь Лев Владими-
рович — очень образованный, 
умный и глубокий человек. 

Между собой, по-доброму, мы 
называли Кузнецова Пентиум. Это 
прозвище аккумулирует всю суть: 
педантичный, системный, обладаю-
щий поразительной памятью и же-
лезной выдержкой, которой можно 
только позавидовать. При этом он 
никогда не старается быть на кого-
то похожим. Лев Владимирович — 
такой, какой есть, и именно за это 
мы все его любим и уважаем.

От всей души поздравляю быв-
шего шефа с 50-летием и желаю 
ему множества свершений на 
новом поприще. Пусть на Кав-
казе у него появится столько же 
хороших друзей, сколько осталось 
в Красноярском крае!

С Ириной Долгушиной.

С Сергеем Пономаренко.



Достояние республики
Стремясь к развитию экономики 
республики и созданию новых рабо-
чих мест, в 2013 году руководитель 
компании «Санрайз» (г. Москва) 
Зарина Цховребова будучи родом 
из Осетии приняла решение о реали-
зации уникального инвестиционного 
проекта — технопарка «ФАРН-ДВС». 
За долгие годы сотрудничества 
с Южной Кореей «Санрайз» приобрел  
прочные и глубокие связи в бизнес-
кругах, которые позволили привлечь 
крупные машиностроительные заво-
ды и убедить корейских партнеров 
инвестировать в удаленный от цен-
тра России регион. Так в Правобе-
режном районе на территории пло-
щадью 20 тыс. кв. метров началось 
строительство многопрофильного 
предприятия. На данный момент 

возведено 12 тыс. кв. метров произ-
водственных, складских и офисных 
помещений. В полную мощность они 
заработали с марта текущего года.

«Технопарк «ФАРН-ДВС» предпо-
лагает создание множества на-
правлений, сконцентрированных 
в одном производственном комплек-
се, — рассказывает  Зарина Цхов-
ребова. — Главной целью нашего 
проекта стало увеличение благо-
состояния населения посредством 
продвижения инновационных тех-
нологий. Кадровая политика пред-
приятия предполагает привлечение 
молодых специалистов и их обуче-
ние работе на новом оборудовании. 
В этом нам помогают иностранные 
инженеры, а ключевых сотрудни-
ков мы отправляли на стажировку 
в Южную Корею. В течение года 

планируется обеспечить рабочими 
местами до 350 человек».

Предприятие полностью оснаще-
но оборудованием корейского про-
изводства.  По признанию главного 
инженера корейского завода-про-
изводителя, все установленные ими 
линии являются на сегодняшний 
день самыми современными. Данное 
оборудование позволяет наносить 
на пленку любой рисунок с фотогра-
фической точностью. От оператора 
линии требуется лишь задать дизайн 
и ввести необходимые координаты.

В результате получается яркая, 
разнообразная и, главное, каче-
ственная продукция, которую 
можно использовать для упаков-
ки химических и косметических 
средств, продуктов питания, в том 
числе для декорирования бутылоч-

Текст: Алиса Исияма

Корейские технологии в Осетии
Уникальный инвестиционный проект 
по производству термопереводной пленки 
реализован в Северной Осетии 
В Северной Осетии открылся технопарк «ФАРН-ДВС», оснащенный передовым 

оборудованием корейского производства, где запущено производство термопереводной 

пленки, гибкой упаковки, подарочно-сувенирных пакетов и багетной доски. Теперь 

работникам промышленности, медицины, строительства и других отраслей не придется 

заказывать упаковочные материалы в отдаленных регионах, как до недавнего времени, когда 

в России существовало всего два подобных завода.
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ных крышек. Также термоперево-
дная пленка имеет широкое приме-
нение и в строительно-отделочных 
материалах — для декорирования 
пластиковых панелей и багетов. Она 
совершенно безопасна при нанесе-
нии на товары для детей и для меди-
цинского использования.

Широкие возможности
«Возможности нашего производ-
ства практически безграничны, — 
делится коммерческий директор 
«ФАРН-ДВС» Виталий Уртаев. — 
К примеру, технологии глубокой 
печати способны передавать не 
только фотографическую точность, 
«сочность» и четкость изображения, 
но и создают повышенную износо-
устойчивость полученного изобра-
жения к механическим поврежде-
ниям, химическому воздействию 
и перепадам температур. Данная 
печать не требует дополнительных 
устройств для нанесения покрытия».

На «ФАРН-ДВС» также установле-
на и запущена линия по производ-
ству и сборке сувенирно-подарочных 
бумажных пакетов самого широкого 
ассортимента. Ламинированные па-
кеты имеют привлекательный внеш-
ний вид, повышенную прочность, 
защиту от влаги и, что немаловажно, 
экологичны. Ассортиментный ряд 
предполагает как серийные партии, 
предназначенные для широких слоев 
потребителей, так и производство 
эксклюзивных, фирменных пакетов с 
нанесением корпоративного рисунка 
или логотипа.

«Наша компания закупила совре-
менную автоматическую линию по 
сращиванию полимерных мате-
риалов с бумагой, — продолжает 
руководитель. — С ее помощью мы 
можем производить упаковочную 
бумагу, подарочные пакеты с голо-
граммой и тиснением, гибкую упа-
ковку для пищевой и химической 
промышленности. Данная линия 
для сращивания бумаги с пленкой 
оснащена передовыми электронны-
ми и механическими устройствами, 
которые обеспечивают весь произ-

водственный процесс, включая раз-
мотку, покрытие и ламинирование. 
В качестве сырья используются все 
виды полимерных пленок и бумага».

Еще одним направлением работы 
«ФАРН-ДВС» является нарезка 
рулонной бумаги на листы стан-
дартного или заданного формата. 
Данное оборудование входит в цикл 
изготовления пакетов и незаменимо 
для их производства. Автоматиче-
ская машина предназначена для вы-
сокопроизводительной точной резки 
рулонного материала на листы. Этот 
процесс выполняется в больших 
объемах и в короткие сроки.

На предприятии также внедрен 
один из самых популярных в мире 
видов печати — флексография. Ее 
главные достоинства заключаются 
в большом выборе типов носителей, 

экономичности, гибкости конфигу-
раций форм и возможности объ-
единения послепечатных процессов 
в единую линию.

Производство багетной доски 
для изготовления мебели тоже вхо-
дит в спектр деятельности компании. 
Прочный материал, изготовлен-
ный из вспененного полистирола, 
способен принимать любые формы, 
что позволяет выпускать карнизы, 
мебельные погонажные изделия, 
а также абсолютно разные по дизай-
ну багеты, которые применяются для 
декорирования мебели.

363023 РСО — Алания, 
г. Беслан, Правобережный район,  
ул. Победы, 83 Д, 
тел.: 8(8673) 73-80-21, 8(8673) 73-76-92, 
e-mail: farn-dvs@mail.ru, 9375850@mail.ru

Перспективы предприятия положительно оценил побывавший 
здесь министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов: 
«Российский производитель сегодня, особенно по программе 
импортозамещения и создания рабочих мест, — и есть наш 
приоритет. Власть должна быть максимально приближена 
к инвестору. Государство может выступить хорошим 
заказчиком при оптимальном соотношении цены и качества».



Хорошее знание ситуации 
— Лев Кузнецов — хороший государ-
ственник с большим опытом работы. 
Я весьма положительно отнесся к 
его назначению на пост министра 
по делам Северного Кавказа. 

Совместно с министерством мы 
прорабатываем вопросы строи-
тельства всесезонного горнолыж-
ного курорта «Ведучи», автозавода 
в Аргуне, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, агрофирм. Особое внима-
ние уделяем планам на текущий и 
последующие годы.

Периодически мы встречаемся 
с заместителем министра Одесом 
Байсултановым. Обсуждаем реа-
лизацию ряда значимых проектов 
по социально-экономическому 
развитию республики. 

Одес Хасаевич хорошо знает 
ситуацию в Чечне и других 
регионах Северного Кавказа: 
сказывается накопленный им 
богатый опыт на постах пре-
мьер-министра ЧР и заместителя 
полпреда президента России в 
СКФО. Замминистра системати-
чески бывает на местах, оказы-

вает помощь в решении многих 
вопросов. За это мы ему очень 
благодарны. 

Целенаправленная 
и грамотная политика

— Минкавказа всячески способ-
ствует решению наиболее острых 
проблем социально-экономическо-
го развития субъектов Северо-Кав-
казского округа. Это очень важно 
для создания благоприятного 
инвестиционного климата в реги-
оне в целом и в нашей республике 
в частности. 

Министерство проводит целена-
правленную и грамотную политику 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства в СКФО, включая 
Чечню. Начата работа по снижению 
финансовых и административных 
издержек для малых предприятий: 
они могут рассчитывать на приме-
нение упрощенной системы нало-
гообложения, поддержку спроса на 
производимую продукцию, ликвида-
цию чиновничьих барьеров.

По моему мнению, в дальней-
шем Минкавказа стоит сосредо-
точиться на развитии в СКФО 
промышленности и сельского 
хозяйства. Это сыграет положи-
тельную роль в обеспечении эко-
номической стабильности округа 
в условиях кризиса. 

Текст: Кирилл Власенко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

«Создание Минкавказа явилось своевременным 
и необходимым шагом» 
В задачи министерства входит координация деятельности субъектов Северо-

Кавказского федерального округа при формировании планов обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности. Кроме того, оно занимается 

выработкой и реализацией эффективной государственной политики в сфере социально-

экономического развития СКФО, координацией деятельности по осуществлению 

на территории региона государственных и федеральных целевых программ. 
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Инструмент реального 
развития округа 
— Мы видим, что за принятым 
решением просматривается 
намерение президента, прави-
тельства РФ системно и целена-
правленно, используя эффек-
тивные подходы, выводить 
субъекты Северного Кавказа 
на качественно иной уровень 

развития, стимулировать 
региональное сотрудничество, 
координировать реализацию 
государственных, федеральных 
целевых программ. 

У нас появляется уверен-
ность в том, что новый феде-
ральный орган исполнительной 
власти станет инструментом 
реального развития Северно-
го Кавказа. Очень важно, что 
властная исполнительная вер-
тикаль выстраивается в тесном 
взаимодействии с институтом 
полпредства, предметнее стано-
вится и его работа. Очевидно, 
подобное переформатирование 
можно считать своего рода так-
тическим методом, выработан-
ным для достижения конечного 
результата — эффективной 
реализации политики прези-
дента России на  региональном 
уровне.       

Неподдельный интерес 
к проблемам республики 
— Большая поддержка оказыва-
ется непосредственно нашему 
региону: сначала в рамках под-
готовки, а теперь и реализации 
постановления правительства 

РФ «О первоочередных мерах 
по обеспечению опережающего 
развития Республики Даге-
стан». По согласованию с Мин-
кавказа мы готовим «дорожную 
карту» выполнения меропри-
ятий, предусмотренных этим 
документом.

Лев Кузнецов — опытный 
управленец, был губернатором, 
поэтому может определять 
приоритеты развития округа, 
возможности и конкурентные 
преимущества каждого субъ-
екта СКФО. Лев Владимирович 
регулярно посещает Дагестан: 
успел побывать в городах Ма-
хачкале, Дербенте и Кизляре, в 
Кумторкалинском и Новолак-
ском районах. Его интересует 
состояние промышленных 
производств, реализация про-
ектов в сфере АПК, ввод новых 
социальных объектов и многое 
другое. 

Еще один важный момент. 
Руководство министерства 
уделяет большое внимание под-
готовке к 2000-летию Дербен-
та, оказывая нам содействие в 
решении возникающих про-
блем. Мы видим, что Дагестан 

Текст: Никита Логвинов

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов:

«Минкавказа системно и целенаправленно 
выводит регионы СКФО на качественно иной 
уровень развития» 
Я, пожалуй, без особого энтузиазма воспринял известие о создании федерального 

министерства, поскольку в прежние годы Северным Кавказом занимались многие, 

но мало кто фундаментально и серьезно уделял внимание проблемам региона. Сейчас 

я убеждаюсь, что подобное решение, действительно, стратегически нацелено на ускоренное 

развитие округа и усиление интеграции субъектов СКФО друг с другом в рамках единого 

экономического и культурного пространства. Уже сегодня Минкавказа оказывает 

позитивное влияние на нашу работу, становясь надежным партнером. 
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воспринимается на федераль-
ном уровне как ключевой, си-
стемообразующий регион всего 
Северного Кавказа. Празднова-
ние же юбилея самого древнего 
города России должно, по на-
шему общему мнению, подчер-
кнуть значимость Дербента в 
истории страны, стать отправ-
ной точкой его возрождения 
и современного развития. 

Предложения о продлении 
торжеств в рамках юбилея Дер-
бента до 2018 года готовились 
нами совместно с Львом Кузне-
цовым и Сергеем Меликовым. 
И такое решение было принято 
на уровне главы государства. 

Лев Владимирович назвал 
Дербент сокровищницей миро-
вой цивилизации. Такая оценка 
вызывает у нас, с одной сторо-
ны, гордость за родной край, 
с другой же — мы понимаем, 
какая большая ответственность 
на нас возложена, и постараем-
ся с честью выдержать предстоя-
щий экзамен.   

Надежда на объединение 
усилий
— Минкавказа сегодня работает 
по многим направлениям, и все 
они сверхактуальные.

Совершенно очевидно, что 
в нынешних условиях следует 
сосредоточиться на задачах 
импортозамещения, посколь-
ку у нас имеются значитель-
ные ресурсы в этой области. 
В настоящее время ведется 
подготовка государственной 
программы «Развитие промыш-
ленности Республики Дагестан 
на 2015-2020 годы». Среди ее 
приоритетов — стимулирование 
и поддержка импортозамещаю-
щих производств. Это целый ряд 
перспективных направлений 
в стройиндустрии, химической 
промышленности, приборо-, 
авиа- и машиностроении.  

Дагестан располагает боль-
шим потенциалом в сфере воен-
но-промышленного комплекса, 
и крупные промпредприятия 
республики уже включились в 
работу по размещению гособо-
ронзаказа. Особое внимание 
уделяется заводу «Дагдизель», 
на базе которого прошел ряд со-
вещаний под руководством Льва 
Кузнецова и Сергея Меликова, а 
также вице-премьера правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина. 

«Дагдизель» много лет выпу-
скает торпеды. Раньше около 40 
наименований комплектующих 
поступали из Украины, но мы мо-
жем собирать торпеды полностью 
на собственной базе. В импортоза-
мещении участвуют завод имени 
Гаджиева, «Авиаагрегат», КЭМЗ, 
«Русская радиоэлектроника», дру-
гие дагестанские предприятия. 

Учитывая значимость и мас-
штаб предстоящей работы, 
хотел бы выразить надежду 
на объединение наших усилий 
по обеспечению устойчивого 
развития округа в целом и Даге-
стана в частности. 

Лев Владимирович регулярно посещает Дагестан: успел 
побывать в городах Махачкале, Дербенте и Кизляре, 
в Кумторкалинском и Новолакском районах. Его интересует 
состояние промышленных производств, реализация 
проектов в сфере АПК, ввод новых социальных объектов 
и многое другое.



Магомедсани Мандиев

Дирекция «Новостроя» занимается 
не просто строительством жилья, а 
возводит целые переселенческие по-
селки, в которых люди могут полно-
ценно жить, трудиться, учиться, 
получать необходимую медицинскую 
помощь, заниматься спортом. Все 
возведенные объекты снабжены 
электроэнергией, водой, теплом. 
Благодаря этому сегодня жители 
Новолакского района покидают свои 
обжитые места и переезжают в новые 
дома, устраиваются здесь на работу, 
отдают детей в школу. 

«Программа по переселению 
лакского народа рассчитана до 
2018 года. Времени до ее завершения 
осталось немного, но мы продвига-
емся хорошими темпами, — расска-
зывает руководитель ГУП «Дирекция 
строящихся объектов «Новострой» 
Магомедсани Мандиев. — За че-
тыре года нам удалось построить  
более 1 559 жилых домов, в которые 
вселятся около шести тысяч чело-
век. Для детей работают пять школ 
на 1 964 места. За короткий срок 
введен в эксплуатацию магистраль-
ный водовод протяженностью 28 км, 
обеспечивающий все девять на-
селенных пунктов питьевой водой. 
Всего же планируется переселить 
3 717 хозяйств с населением более 
13 000 человек».

В 2014 году большой упор был 
сделан на строительство социально 
значимых объектов. В поселках Тух-
чар, Гамиях и Новочуртах появились 
новые школы — каждая на 315 мест. 
Все они построены с учетом совре-
менных градостроительных требо-
ваний и оснащены необходимым 
оборудованием, включая интерак-
тивные доски, компьютерные клас-
сы, спортивный зал и футбольное 
поле со специальным покрытием. 

А в нынешнем году в переселен-
ческом населенном пункте Чапаево 
открылся один из первых местных 
детских садов «Солнышко» на 140 
мест. Он рассчитан на восемь групп, 
в том числе двух круглосуточного 
пребывания детей, относящихся к 
социально незащищенным группам 
населения, таких как матери-одиноч-
ки, многодетные и другие. Что очень 
важно, садик был сдан в рекордно 
сжатые сроки, как и многие объекты, 
генеральным подрядчиком которых 
выступает СМУ «Новострой» под ру-
ководством Али Алиева.

«В ближайших планах — освоение 
110 млн рублей, выделенных федераль-
ным и республиканским бюджетами 
на строительство объектов школьного 
и дошкольного образования, — про-
должает Магомедсани Мандиев. — 
Вместе с тем для полного завершения 
программы переселения предстоит 
построить 664 жилых дома по спи-
скам на 2008 год, 9 детских садов 
на 1 060 мест, 9 объектов здравоохра-
нения (родильное отделение в селе-
нии Новолакском на 15 коек и восемь 
ФАПов), восемь объектов культуры на 
1 500 мест, четыре здания администра-
тивного назначения. Также в девяти 
населенных пунктах необходимо 
полностью завершить строительство 
инженерной инфраструктуры. 

На сегодня дирекцией проведена 
огромная работа по подготовке необходи-
мой проектно-сметной документации на 
строительство указанных объектов. Осу-
ществлена корректировка генеральных 
планов застройки населенных пунктов. 
Я убежден, что всего через несколько лет 
мы, наконец, сможем завершить долго-
срочную программу по переселению 
лакцев Новолакского района и тысячи 
людей обретут здесь свой кров».

«Новострой» дарит кров 
Более 20 лет в Дагестане реализуется 
программа по переселению лакского 
населения Новолакского района 
В рамках этой программы строятся девять населенных пунктов, куда переселяются лакцы, 
живущие в Новолакском районе. Для них возводится не только комфортабельное жилье, 
но и полностью налаживается инфраструктура с включением всех социально значимых 
объектов. Активными темпами строительство началось в 2011 году, когда в ГКУ «Дирекция 
строящихся объектов «Новострой» пришел Магомедсани Мандиев. 

Текст: Алиса Исияма
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Шамиль Исаев,
владелец ООО «АгроМир»

Дагестан по количеству солнечных 
дней в году идеально подходит для 
выращивания овощей. Но если тома-
ты и огурцы открытого грунта здесь 
культивируются давно и успешно, то 
тепличные хозяйства развиты слабо. 
При этом востребованность в них 
растет с каждым годом. Сегодня, ког-
да государство ведет активную поли-
тику импортозамещения, у предпри-
нимателей появился уникальный 
шанс развить отрасль и обеспечить 
население качественной продукцией 
по доступной цене.

«Я занимаюсь сельским хозяй-
ством уже не один десяток лет, объез-
дил весь мир в поисках оптимальных 
технологий. В результате собрал все 
самое лучшее, что есть в этой сфере, 
и реализовал агропромышленный 
проект у себя на родине — в Дагеста-
не, — рассказывает владелец инве-
стиционной компании ООО «Агро-
Мир» Шамиль Исаев. — Тепличный 
комплекс «АгроМир» вводится в 
эксплуатацию в два этапа. Первую 
очередь площадью 4 га мы сдали в 
декабре прошлого года, а вторую 
на 6 га планируем в 2015-2016 годах. 
Большую поддержку нам оказала 
республика в подведении наружных 

инженерных коммуникаций, таких 
как линии электроснабжения и газо-
провод. Все работы были выполнены 
качественно и в срок. Общая стои-
мость проекта составит более 1 млрд 
рублей. В соответствии с разработан-
ным бизнес-планом затраты будут 
окуплены уже через два с полови-
ной — три года». 

«АгроМир» реализован совмест-
но с турецкой компанией ТЕКНО-
СЕР АС, привлекшей в проект самые 
передовые мировые технологии  
(голландские, испанские, турецкие, 
израильские) — от поставленного 
оборудования до процесса выращи-
вания овощей. Следит за всем про-
цессом специально приглашенный 
агроном из Турции. Он организовал 
на предприятии европейский подход 
к делу, проявляющийся как в самом 
отношении сотрудников к работе, 
так и к производству.  

Благодаря его знаниям первые 
собранные розовые томаты сортов 
Пандороса и Ралли показали отлич-
ные вкусовые и качественные харак-
теристики, о чем свидетельствуют 
проведенные анализы — продукция 
соответствует всем экологическим 
нормам. В «АгроМире» внедрено 

годовое чередование томатов и 
огурцов. Такой подход уже через год 
гарантирует довести урожайность 
до 45 кг с квадратного метра.

Договоры на поставку продукции 
заключены с такими крупными горо-
дами как Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, а также с курортами 
Кавминвод. Покупатели с нетерпени-
ем ждут очередных поставок.

«АгроМир» только в начале своего 
пути. «В ближайшее время мы зай-
мемся строительством собственного 
овощехранилища и линией по пере-
работке  томатов. А в перспективе 
запланировано развитие животно-
водства: будем разводить молочное 
и мясное скотоводство с применени-
ем израильских технологий, соответ-
ствующих мировым стандартам ка-
чества. Также создадим собственную 
кормовую базу, — делится Шамиль 
Исаев. — Я убежден, что такими тем-
пами через несколько лет Дагестан 
станет флагманом отечественного 
агропромышленного бизнеса».

367008 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Танкаева, 64 Г,
тел.: (8722) 51-72-70,
e-mail: agromir-05@mail.ru

Тепличные условия для агробизнеса 
Мощности тепличного комплекса 
«АгроМир» рассчитаны на круглогодичное 
выращивание качественных овощей 
Сегодня потребность российского рынка в овощах закрытого грунта обеспечивается 
местными производителями всего на 12-15 %, вся остальная продукция завозится из 
стран дальнего и ближнего зарубежья. Примером изменения данной ситуации послужило 
современное тепличное хозяйство «АгроМир», запущенное в работу в конце 2014 года. 
Символично, что с 2015 года куратором этого направления сельского хозяйства в Дагестане 
стал инициатор проекта, депутат народного собрания РД Шамиль Исаев.

Текст: Алиса Исияма
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Четыре года назад итальянские 
инвесторы проявили большую 
заинтересованность в сотрудниче-
стве с Дагестаном. Их предложение 
о строительстве завода по производ-
ству напольной плитки и керами-
ческого гранита было поддержано 
правительством республики в виде 
государственных гарантий в раз-
мере 494 млн рублей и налоговых 
льгот на срок до 5 лет. 

Проект сразу получил статус 
«Приоритетный проект Республики 
Дагестан». В результате всего за 
полтора года вблизи Махачкалы на 
площади 10 га был возведен совре-
менный завод со всей инженерной 
инфраструктурой.

«Мы приложили немалые усилия 
для того, чтобы осуществить стро-
ительство в максимально короткие 
сроки, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Мараби» Зейнудин 
Садыков. — Для сравнения: в Азер-
байджане подобное производство 
было запущено в течение пяти лет, 
нам же осталось завершить пуско-
наладочные работы. Итальянские 
партнеры принимают участие в 

каждом шаге, строго контролируют 
соблюдение графика, часто быва-
ют на стройплощадке, а инженеры 
компании SACMI контролируют ход 
монтажных и пуско-наладочных 
работ. Надеюсь, что совместными 
усилиями уже весной удастся начать 
выпуск керамогранита».

Производственная линия завода 
снабжена оборудованием всемир-
но известной компании SACMI, 
что является залогом высокого 
качества продукции. Проектная 
мощность составляет порядка 2 млн 
квадратных метров керамогранита 
в год. Выйти на нее планируется 
уже через год. 

Ассортимент керамогранита «Ма-
раби» представлен 20 позициями 
всех популярных размеров с мато-
вым и глазурованным покрытиями. 
В 2016-2017 годах добавится произ-
водство декоративных элементов, 
полировки и керамической плитки. 
Вся продукция будет изготавли-
ваться по итальянскому дизайну, 
с использованием их компонентов. 
Это обеспечит оптимальное соотно-
шение цены и качества.

«Наша продукция будет от-
носиться к высокому ценовому 
сегменту. Отчасти это произойдет 
и из-за увеличения себестоимости 
в связи со сложившейся ситуацией 
на валютном рынке, — объясняет 
Зейнудин Садыков. — Но мы увере-
ны, что сумеем занять собственную 
нишу, так как на Северном Кавказе 
отсутствует конкуренция в данной 
отрасли. У нас уже есть предвари-
тельные договоренности с потенци-
альными клиентами. География рас-
пространения обширна — помимо 
СКФО и ЮФО это все приграничные 
государства: Азербайджан, Казах-
стан, Туркменистан, Грузия». 

Ввод в эксплуатацию завода «Мара-
би» значительно улучшит социально-
экономическое положение местного 
населения. Несмотря на то, что это 
максимально автоматизированное 
производство, оно обеспечит рабочи-
ми местами более 200 человек.

367000 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Батырая, 56,
тел.: (8722) 68-18-36, 
e-mail: marabi05@mail.ru 

Текст: Алиса Исияма
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Европейский эксклюзив 
Более 1 млрд рублей вложено итальянскими 
и дагестанскими партнерами в строительство 
завода по производству керамогранита
В последние годы Дагестан активно застраивается, растет благосостояние населения, 
вследствие этого увеличивается и спрос на отделочные материалы. Анализ данных 
тенденций стал поводом к реализации международного проекта по строительству завода, 
производящего керамогранит. Главной конкурентной составляющей будущей продукции 
станет ее итальянское происхождение, качество которого не имеет аналогов в мире.
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СПЕЦПРОЕК Т 
Дербенту — 2000



Особую значимость в числе меропри-
ятий имеет проведение Дней культу-
ры Дагестана и Дербента в Париже, 
которые планируются на декабрь 
нынешнего года. Решением органи-
зационных вопросов уже занимается 
министерство культуры республики 
совместно с Министерством культуры 
России, комиссией и Дагестанским 
отделением Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, Комитетом нематериаль-
ного культурного наследия Дагестана, 
постоянным представительством РФ 
при ЮНЕСКО в Париже.

Минкультуры РД созданы оргко-
митет и рабочая группа по проведе-
нию дней. Подготовлена концепция 
проекта. Еженедельно проводятся со-
вещания, посвященные организации 
выставки, подготовке концертной 
программы, выпуску сувенирной и 

печатной продукции и т. д. С Мин-
культуры РФ ведутся переговоры 
о выделении субсидий.

В этот период будут представлены 
искусство и этнокультура народов 
Дагестана. Состоятся выступления 
деятелей искусств и фольклорных 
коллективов, выставки декоративно-
прикладного искусства, мастеров на-
родных художественных промыслов.

Готовятся к проведению между-
народный фестиваль народной 
музыки «Каспий — берега дружбы» 
(июнь), международный музыкаль-
ный фестиваль «Зори Дербента» 
(июль), международный моло-
дежный фестиваль песни «Евро-
па — Россия — Дербент — Азия» 
(август), международный фестиваль 
кросс-национальной музыкальной 
культуры «Созвучие» (июль-август), 
выставка фоторабот (сентябрь). 

В рамках подготовки к праздно-
ванию юбилея Дербента осущест-
вляются работы по приведению 
в надлежащее состояние крепостных 
стен цитадели Нарын-Кала, участ-
ка южной и северной крепостной 
стены. Завершить их предусматрива-
ется 15 августа. Для благоустройства 
территории цитадели разработана 
научно-проектная документация.

У администрации и обществен-
ности города возникают сомнения 
и обеспокоенность, которые каса-
ются ремонтно-реставрационных 
работ, проводимых на определенных 
участках дербентских крепостных 
стен и на цитадели Нарын-Кала. 
В связи с этим был образован Экс-
пертно-консультативный совет 
при Управлении Минкультуры РФ 
по ЮФО, СКФО и КФО. 

24 февраля состоялось заседание 
совета в расширенном составе. По его 
итогам приняты решения: направить 
материалы о проводимых на дербент-
ских крепостных стенах и на цитаде-
ли Нарын-Кала ремонтно-реставра-
ционных работах в адрес Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО; инициировать 
приглашение экспертов из между-
народной мониторинговой миссии 
ЮНЕСКО для оценки соответствия 
ремонтно-реставрационных работ 
международным стандартам; прора-
ботать возможность корректировки 
реставрации на определенных участ-
ках цитадели Нарын-Кала и участка 
южной крепостной стены для учета 
озвученных замечаний и предложе-
ний общественности. 

Текст: Светлана Леонова

Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева: 

«Дни культуры Дагестана и Дербента в Париже 
занимают особое место в списке праздничных 
мероприятий» 
В конце февраля в представительстве президента России в СКФО прошло совещание, 

посвященное подготовке к празднованию 2000-летия Дербента. Среди его участников 

была министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. Она рассказала, что многочисленные 

мероприятия, готовящиеся к юбилею города, представят богатую палитру национальных 

культур, творчества, музыкальных традиций народов России, станут значимыми не 

только в Дагестане и на Северном Кавказе, но и в стране в целом.



Текст: Марина Коренец

Преданья старины глубокой

Юбилей открывает перед Дербентом широкие 

возможности для реализации историко-культурного 

наследия в современном контексте

В Дербенте полным ходом продолжается подготовка к празднованию 2000-летия. Для 

Дагестана это будет первое событие федерального значения в постсоветский период. 

Юбилей призван стать отправной точкой для привлечения внимания российской 

и зарубежной аудитории к истории и культуре античного города. О его вчерашнем, 

сегодняшнем и завтрашнем дне «Вестнику. Северный Кавказ» рассказали представители 

власти, археологи и архитекторы из разных регионов страны. 
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Сави Ханукаев, 
заместитель главы администрации 
Дербента, ответственный секретарь 
Дагестанского отделения ЮНЕСКО:  

— Дербент — единственный город 
античной эпохи, сохранившийся на 
своем историческом месте из всех 
городов России. Это один из самых 
древних «живущих» городов мира и 
самый древний город нашей стра-
ны. Первые фортификационные 
сооружения на Дербентском холме 
появились в VIII-VII вв. до н. э.

Дербентская цитадель Нарын-
Кала с Великой Кавказской стеной 
Даг-Бары входит в число четырех 
наиболее крупных фортификаций 
мира наряду с Великой Китай-
ской стеной, не сохранившимися 
римскими Траяновыми валами и 
русской Большой засечной чертой. 
На строительство дербентских обо-
ронительных сооружений ушло в 
семь раз больше материала, чем на 
строительство одного из семи чудес 
света — пирамиды Хеопса.

Однако уникальность Дербента 
не только в его историко-культур-
ном или туристском потенциале. 
Именно здесь, на узкой полосе 
Каспийского прохода, учились вы-
годно договариваться, мириться и 
уживаться между собой столь раз-
ные культуры. За прошедшие века 
возник даже особый дербентский 
менталитет, для которого харак-
терен довольно высокий уровень 
национального самосознания в 
сочетании с конфессиональной 
толерантностью. За последние сто 
лет в Дербенте, по официальным 
данным, зарегистрировано 25 % 
межнациональных и 10 % межкон-
фессиональных браков — за это 
в 2006 году в Париже городу был 
вручен диплом ЮНЕСКО как само-
му толерантному в мире.

Дербент заслуженно считается 
колыбелью трех основных рели-
гий на территории современной 
России. Здесь сохранились самая 
древняя в постсоветском простран-
стве Джума-мечеть (VIII в.), древ-
нейший крестово-купольный храм 
на территории цитадели Нарын-Ка-
ла (IV-V вв.) и самая старая на тер-
ритории РФ синагога (1614 г.).

Принятие решения о торжествах 
по случаю 2000-летия Дербен-
та — это свидетельство большого 
уважения со стороны государства 
к культурному и историческому 
наследию дагестанского народа, 
архитектурной и эстетической 

ценности музейного комплекса 
«Нарын-Кала». Важно отметить 
колоссальные усилия главы города 
Имама Яралиева, который букваль-
но «протискивал» каждую бумагу 
во всех федеральных и региональ-
ных ведомствах, по нескольку раз 
в месяц ездил в Москву ради одной 
цели — добиться празднования 
юбилея на федеральном уровне.

Конечно, учитывая сжатые сро-
ки, полностью подготовить город 
к сентябрю 2015 года не удастся, 
но такая задача сегодня и не стоит. 
Главное, что нам удалось привлечь 
внимание к Дербенту, к его значи-
мости и существующим проблемам. 
Внимание, которым он был неза-
служенно обделен. Именно юбилей 
Дербента стал поводом для разра-
ботки ряда программ.

Принято решение о реализации 
дополнительных мероприятий на 
2015-2018 годы, связанных с под-
готовкой и проведением 2000-ле-
тия основания Дербента. В стадии 
разработки находится программа 
министерства по делам Северного 
Кавказа, призванная к 2020 году 
улучшить основные показатели 
города. Руководитель администра-
ции президента РФ дал поручение 

разработать концепцию развития 
культурного объекта федерального 
значения — цитадели Нарын-Кала 
и создать на его основе туристиче-
ский кластер в Дагестане.

Все это позволит сформировать 
новый образ Дербента и всей респу-
блики, возродит интерес к этно-
культуре и истории.

Александр Кудрявцев, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры археологии и всеобщей 
истории, директор научно-образова-
тельного центра Северо-Кавказского 
федерального университета: 

— Изучение истории Дербента 
началось со времен похода Петра I 
в дагестанский город и ведется уже 
порядка 300 лет. Однако, несмотря 
на столь длительное исследование, 
серьезные археологические работы 
стартовали лишь в начале 1970-х. 
Тогда и была создана экспедиция, 
которую я возглавлял 25 лет. 

Дербент поистине уникальный 
город, широко отображенный 
в античных и средневековых 
письменных источниках, стены 
которого сохранили огромное ко-
личество арабо- и персоязычных 

Здесь учились выгодно договариваться, мириться 
и уживаться между собой столь разные культуры. 
За последние сто лет в Дербенте зарегистрировано 25 % 
межнациональных и 10 % межконфессиональных браков — 
за это в 2006 году в Париже городу был вручен диплом 
ЮНЕСКО как самому толерантному в мире.



надписей. Из 25 известных в мире 
среднеперсидских надписей 
20 находилось в стенах Дербента. 
И когда наша археологическая 
экспедиция приступила к работе, 
мы нашли еще пять. 

Результаты раскопок превзошли 
все ожидания — мы обнаружи-
ли древнейшее поселение эпохи 
бронзы (конец IV — начало III тыс. 
до н. э.) и крепость раннескифско-
го периода  (начало VII в. до н. э.). 
Поскольку крепость принадлежала 
к памятнику всемирного значения, 
данная находка стала мировой 
сенсацией. 

Таким образом, археологические 
исследования нашей экспедиции 
1970-1995 годов позволили выявить 
в истории города три ключевые 
даты: 5000 лет с момента возникно-
вения первого древнего поселения, 
2700 лет с возникновения первого 
Дербента — древней крепости и 
порядка 2000 лет с формирования 
на Дербентском холме древнеал-
банского города. В этой связи воз-
раст для празднования юбилея Дер-
бента был выбран, на мой взгляд, 
наименее подходящий, поскольку 
наши результаты исследований 
дают веские основания говорить 
о более древнем возрасте города. 

Так или иначе, подготовка к 
празднику идет полным ходом. 
Однако нельзя забывать о том, что 
в качестве историко-культурного 
наследия Дербента сегодня мы 
можем продемонстрировать только 
видимую его часть, а ту, которая 
скрыта под землей и представляет 
собой не менее уникальные объек-
ты наследия, необходимо раскопать 
и музеефицировать. К сожалению, 
пока эта задача не находит опти-
мального решения. 

Хучбар Хучбаров, 
глава представительства группы 
«Сумма» в Дагестане: 

— О том, что Петр I посещал 
Дербент во время Персидского 
похода 1722-1723 годов, имеются 

многочисленные свидетельства его 
современников. Здесь император 
провел три дня. Ежедневно он по-
сещал лагерь своих войск, которые 
квартировались в приморской 
части города. Осматривал и окрест-
ности. Был в Джалгане, где местные 
беки устроили для него пир прямо 
в роще, носящей с тех пор имя Пе-
тра Великого. 

7 сентября 1723 года, возвраща-
ясь из похода, Петр I снова на-
ведался в Дербент. Но на этот раз 
приказал оставить здесь гарнизон. 
Великий царь и в дальнейшем 
уделял большое внимание городу, 
который считал важной транзитной 
точкой для торговли со странами 
Востока. Так, в 1723 году по его ука-
зу в Дербенте был построен винный 
завод, который в первый же год 
работы произвел 2 тыс. ведер вина. 

Считается, что во время посеще-
ния города император ночевал в 
землянке, а не в Дербентской кре-
пости. Согласно имеющимся свиде-
тельствам еще задолго до строи-
тельства павильона-колоннады, на 
базе которой и создан музейный 
комплекс, вокруг предполагаемого 
места «отдохновения» Петра была 
установлена ограда. 

Сегодня в рамках подготов-
ки к празднованию 2000-летия 
Дербента благотворительный 
фонд «ПЕРИ» Зиявудина Магоме-
дова совместно с группой «Сумма» 
ведет работы по созданию в городе 
музея Петра I. Основным его объ-
ектом станет отреставрированный 
павильон-колоннада, построенный 
в начале XIX века над землянкой, 
где останавливался император. 
Заказаны саркофаг, который будет 
установлен над землянкой, и памят-
ник Петру. Часть работ планируется 
завершить уже к лету 2015 года. 
Общий объем вложений составит 
100-120 млн рублей. 

Валентин Гаврилов, 
руководитель творческой 
архитектурной мастерской 
В. А. Гаврилова, член-корреспондент 
Академии архитектурного 
наследия, член Международного 
совета музеев, член правления 
Санкт-Петербургского отделения 
Союза архитекторов России: 

— Юбилей Дербента станет первым 
событием федерального значения 
на территории Дагестана за весь 
постсоветский период. Работать в 
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самом старинном городе России мы 
начали очень давно. 

Еще в советское время обком 
КПСС и Совет министров ДАССР 
одобрили принципиальные пред-
ложения по генеральному плану 
музеефикации и архитектурно-
художественному оформлению 
музейного комплекса Дагестана, 
которые выдвинула наша группа 
архитекторов и художников Ленин-
градского зонального эксперимен-
тального отделения объединения 
«Росмонументискусство». Наши 
проектные предложения предус-
матривали оптимальное исполь-
зование историко-архитектурных 
памятников, природной среды, 
климатических условий Дагестана 
при перспективном развитии на 
территории республики современ-
ного музейного комплекса. 

Многие годы мы плодотворно 
сотрудничали с Дербентским госу-
дарственным историко-архитек-
турным и художественным музеем-
заповедником: был подготовлен 
генеральный план музеефикации 
Дербента и древней крепости На-
рын-Кала, разработаны архитек-
турно-художественные решения 
территории, зданий, интерьеров 
и композиций. 

По нашим проектам были выпол-
нены реставрация и реконструкция 
интерьеров здания Ханской кан-
целярии, создана экспозиция при 
постоянном авторском надзоре. 

Также мы стали активными 
участниками совещания междуна-
родных экспертов по сохранению 
культурного наследия Северного 
Кавказа под руководством заме-
стителя генерального директора 
ЮНЕСКО Мунира Бушенаки. 
Результатом обсуждения явилось 
включение цитадели, древнего 
города и крепостных построек 
Дербента в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Евгений Рыбнов, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета, 
вице-президент Международной 
ассоциации строительных вузов: 

— При подготовке к празднованию 
юбилея старейшего города России 
первостепенное внимание следу-
ет уделить артефактам — ценным 
памятникам многовековой истории 
и культуры. Реставрация архитек-
турных раритетов — дело тонкое и 

кропотливое, требующее мастерства, 
вкуса и души: необходимо воссоздать 
первоначальный облик памятника, а 
иногда, по необходимости — с при-
менением современных технологий 
и материалов. 

Но в любом случае это не должен 
быть новодел, лишь имитирующий 
древнюю постройку. Например, хо-
рошие результаты были достигнуты 
в Казани при подготовке к 1000-ле-
тию города. К юбилею столицу 
Татарстана удалось превосходно 
обновить. Были воздвигнуты новые 
здания с элементами стиля модерн. 
Установлен бюст ленинградскому 
историку и географу Льву Гумилеву. 
Настоящим украшением стала ули-
ца Петербургская, стилизованная 
в петербургском духе и символизи-
рующая дружбу и сотрудничество 
наших городов.

Ахмед Мирзалиев, 
директор архитектурной фирмы 
«АрхиФасад», г. Дербент: 

— Долгие годы ключевые факты из 
жизни Дербента — о цитадели На-
рын-Кала, визите Петра I, отбытии 
ссылки декабристом Бестужевым-
Марлинским — были мало кому 

известны в России. Ситуация изме-
нилась, когда президент Владимир 
Путин посетил наш город и объявил 
о подготовке к юбилею. 

Однако кроме задач по благо-
устройству города существуют еще 
социально-экономические вопро-
сы — создание рекреационных зон, 
строительство спортивно-оздоро-
вительных комплексов. Юбилей 
становится не только отправной 
точкой для привлечения инвести-
ций, но и основой для активного 
развития туризма. 

Дербенту есть чем гордиться. 
Уникальная историческая часть 
города с цитаделью Нарын-Кала 
признана ЮНЕСКО памятником все-
мирного наследия, и, думаю, после 
празднования 2000-летия ее ворота 
будут открыты всему миру. Уже по-
явилось много новых гостиничных 
комплексов, в том числе и в рекре-
ационных зонах с видом на Ка-
спийское море. Богатые традиции, 
разнообразие национальной кухни, 
знаменитые вина и коньяки привле-
кут в Дербент множество туристов, 
желающих не только ознакомиться 
с достопримечательностями и куль-
турой древнейшего города России, 
но и просто отдохнуть.

Петр I посещал Дербент во время Персидского похода 
1722-1723 годов и провел здесь три дня. Ежедневно 
он посещал лагерь своих войск, которые квартировались 
в приморской части города. Осматривал и окрестности. 
Был в Джалгане, где местные беки устроили для него 
пир прямо в роще.



Кладезь уникального наследия
— Дербент — единственный 
античный город на территории со-
временной России, сохранившийся 
на своем историческом месте. Это 
кладезь уникального культурного 
наследия и колыбель трех мировых 
религий. 

Самая большая реликвия Дербен-
та — крепость Нарын-Кала и Вели-

кая кавказская стена, уходившая в 
горы на 42 километра, входят в чис-
ло крупнейших фортификационных 
сооружений человечества наравне 
с Великой китайской стеной. А за 
многонациональность и разнообра-
зие традиций город удостоился по-
четной премии ЮНЕСКО как самый 
толерантный в мире.

Именно символичность и значи-
мость 2000-летнего юбилея Дербен-
та для всего мирового сообщества 
послужили толчком к масштабному 
празднованию. 

Времени мало, работы много 
— Подготовка к торжествам нача-
лась буквально на следующий день 
после подписания в 2012 году Влади-
миром Путиным соответствующего 
указа. Мы прекрасно понимали, 
что времени у нас немного, а объем 
работ предстоит гигантский. 

Создана специальная дирек-
ция по подготовке и проведению 
юбилея — «Дербент-2000». Под ее 
контролем находятся все денежные 
средства, выделенные федеральным 
и республиканским бюджетами. 

Это солидная сумма — 1,8 млрд 
рублей. Из них 600 млн будет по-
трачено на реконструкцию крепо-

сти Нарын-Кала и объектов, распо-
ложенных на территории цитадели. 

Первые результаты обновления 
— Планируется возведение несколь-
ких смотровых площадок, благо-
устройство местности, архитектур-
ное освещение и подсветка стен, 
создание комплексной системы 
безопасности. Но главная цель — со-
хранение магалов как части архи-
тектурно-исторического ансамбля.

Большой спектр работ предусмо-
трен и в современной части Дер-
бента. Обновлению подвергнутся 
парки, скверы, дворы, улично-до-
рожная сеть. 

Многое из списка сделано в про-
шлом году, и уже сейчас город 
выглядит значительно преобразив-
шимся.

Нематериальное наследие
— В 2013 году мы запустили интерес-
нейший проект «Был такой город», 
призванный рассказать о прошлом 
Дербента. Своими впечатлениями 
делятся коренные горожане и те, кто 
в свое время приехал сюда жить и 
работать. Убежден, эти воспомина-
ния станут таким же наследием, как 
и памятники архитектуры.

Текст: Алиса Исияма

Глава городского округа Дербент Имам Яралиев:

«Нам есть чем гордиться, что показать 
мировому сообществу» 
«Вестник. Северный Кавказ» продолжает цикл публикаций, посвященных подготовке 

к празднованию 2000-летнего юбилея Дербента. Это знаковое событие планируется 

отметить с подобающим ему размахом. Перед руководством города стоит непростая 

задача — сохранить древние реликвии и придать блеск современности. О том, какие 

изменения Дербент переживает сегодня и как юбилей повлияет на его будущее, Имам 

Яралиев рассказал нашему журналу.
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На весь 2015 год запланирована 
обширная программа меропри-
ятий: фестивали национальной 
культуры, конкурсы, конференции, 
круглые столы. Каждый участник 
найдет что-то интересное для себя, 
чтобы потом поделиться впечатле-
ниями с близкими и друзьями.

Водопады возможностей 
— В обновление Дербента сегодня 
вкладывается много сил и средств, 
что позволяет делать оптимистич-
ные прогнозы на будущее. В первую 
очередь это касается туристической 
отрасли, для развития которой есть 
все предпосылки.

Город окружен историческими 
и природными памятниками и рас-
положен на гигантской ракушечной 
плите. Даже землетрясения у нас 

бывают на два-три балла ниже, чем 
в других местах. 

Летом почти каждый день светит 
солнце, но близость моря спасает от 
жары. Рядом  находятся известные с 
царских времен Ахтынские серные 
бани и Самурский лес — единствен-
ный лиановый лес в России. 

В горах на высоте около тысячи 
метров есть минеральные источни-
ки Рычал-Су, в лесопарке с вековы-
ми дубами и платанами — радоно-
вый источник Кпул-Ятар. Недалеко 
от Дербента — знаменитое село 
ремесленников Кубачи и красивей-
шие водопады Табасарана.

Претендент на включение 
в туркластер
— В свое время одну только кре-
пость Нарын-Кала ежегодно посе-

щали более 300 тыс. человек. Сейчас 
по расчетам мы можем увеличить 
туристический поток в несколько 
раз, доведя его до 1 млн. 

Уже появились инвесторы, желающие 
вкладывать средства в строительство 
гостиниц и реконструкцию санаториев. 
Но для того, чтобы они были заполне-
ны, необходимо провести комплексное 
обновление зон отдыха. В ближайших 
приоритетах — создание в Дербенте на-
бережной, подобной тем, которые есть 
во всех приморских городах.

Наиболее перспективный путь 
развития туристической отрасли 
мы видим во включении Дербента 
в Северо-Кавказский туркластер и 
открытии в городе филиала компа-
нии «Курорты Северного Кавказа».



Гаджи Джабраилов

Нерушимые позиции  
лидера 
ОАО «Дагюгстрой», которое в 
советское время носило название 
ДСК, является самым крупным 
действующим предприятием 
в Дербенте. Силами предпри-
ятия построены практически все 
многоквартирные дома в горо-
де — это 5- и 9-этажные жилые 
здания по улице Советской, про-
спекту Агасиева, проезду Генерала 
Саидова и т. д. Есть многоэтажки 
комбината и в Махачкале, Каспий-
ске, Избербаше, «Дагестанских 
огнях». Все эти объекты отличают 
долговечность, высокое качество 
стройматериалов и близость к 
развитой инфраструктуре. 

Всего же за свою 44-летнюю 
производственную деятельность 
комбинат фактически с нуля ввел 
такой объем жилья, которым можно 

было бы застроить целый город. 
Пик строительства предприятия 
пришелся на 70-80-е годы ХХ века, 
когда на Северном Кавказе в до-
вольно сжатые сроки были воз-
ведены новые поселки и городские 
кварталы. Работа строителей в те 
годы была овеяна ореолом романти-
ки и великих свершений. Совет-
ские стройки тогда воспитывали 
настоящих тружеников. Советская 

система позволяла гражданам стра-
ны получать квартиры бесплатно, а 
новым микрорайонам присваивали 
имена партийных деятелей уходя-
щего столетия. В то время как раз и 
возглавил ДСК Гаджи Джабраилов, 
который и по сей день стоит у штур-
вала этого огромного предприятия. 
Строгое выполнение плана, высокая 
ответственность и работоспособ-
ность — на эти принципах и сейчас 
строится деятельность коллектива 
ОАО «Дагюгстрой». Руководитель 
для них не только начальник — 
главный наставник. К Гаджи Рад-
жабовичу можно подойти с любой 
просьбой — без помощи не оставит. 
Отличительная черта Гаджи Джа-
браилова — благотворительность, 
и эту линию — поддерживать детей 
и стариков, малоимущих и инвали-

Текст: Александр Гаврилов
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Досье:
Гаджи Джабраилов родился в 1934 году в селении Гельхен ДАСССР. Окончил Одесское 
высшее инженерно-морское училище. Прошел большой трудовой путь на предприятиях 
энергетики и строительной отрасли республики. В1982 году возглавил домостроитель-
ный комбинат «Дагестанпроектстрой» Министерства строительства РД, который 
в 1996 году был реорганизован в ОАО «Дагюгстрой». Гаджи Джабраилов почти 20 лет 
возглавляет предприятие. За это время он удостоился званий заслуженного строителя 
Республики Дагестан, академика Международной академии энергоинформационных наук 
и почетного гражданина города Дербента. Имеет степень кандидата технических наук.

Предприятие республиканского 
значения
В каждом крупном городе Дагестана есть 
дома, построенные ОАО «Дагюгстрой»
Сегодня компания, которая достойно продолжает славные традиции Дербентского 
домостроительного комбината, возводит крупнейший в республике микрорайон «Южный» 
общей площадью свыше 180 тыс. кв. м жилья эконом-класса, где поэтапно сдаются квартиры. 
По словам генерального директора предприятия Гаджи Джабраилова, главная задача, стоящая перед 
компанией, — помочь жителям Дербента получить комфортное жилье на самых выгодных условиях. 
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дов — трудовой коллектив компа-
нии претворяет в жизнь. Например, 
недавно на предприятие обратилась 
многодетная мать из Махачкалы: 
семья осталась без жилья из-за 
случившегося пожара. Гаджи 
Раджабович незамедлительно рас-
порядился выделить погорельцам 
новую двухкомнатную квартиру 
в жилом микрорайоне «Южный». 
Социальная составляющая важна, 
как и раньше, говорят в компании. 
Благодаря этому предприятие не 
только пережило трудные 90-е годы, 
но и смогло сохранить крепкий 
и профессиональный коллектив. 
Преодолев кризисные времена, 
ДСК вновь стремится к высотам 
и достижениям. Набирая оборо-
ты, компания возглавила список 
ведущих застройщиков Дагестана, 

а собственные производственные 
мощности позволяют предприятию 
твердо стоять на ногах. 

20 тысяч новоселов 
Уже давно бренд «Дагюгстроя» 
стал знаком комфортабельного 
жилья по самым низким ценам. 
Дома, построенные комбинатом, 
возводились с учетом всех норм и 
стандартов. 

ДСК никогда не нуждался в ре-
кламе, за него всегда говорят дела 
и возведенные объекты. 

Высокая репутация предпри-
ятия подкрепляется и совре-
менными проектами, которые 
оно реализует в Дербенте — это 
большой и современный микро-
район с отличной инфраструкту-
рой, благоустроенными дворами 

и широкими асфальтированными 
улицами. Согласно генплану в 
микрорайоне «Южный» должны 
разместиться школа, детский сад 
и медицинское учреждение. Под 
объекты социальной сферы уже 
подготовлены участки. Высотки, 
выкрашенные в яркие цвета, 
украсили город, радуют глаз в 
самые пасмурные дни. Но главную 
радость микрорайон принес жиль-
цам, которые уже обустроились в 
новых квартирах. 120 тысяч кв. м 
жилья сдано, и, самое главное, 
все квартиры нашли своих хозяев. 
Завершить строительство 2-й 
очереди микрорайона планиру-
ется к концу этого года, как раз к 
юбилейным торжествам Дербен-
та. И это большой подарок пред-
приятия родному городу, ведь в 

«Южном» будут проживать около 
20 тысяч человек. Еще несколько 
лет назад многие не могли помыс-
лить, что на пустыре вырастут со-
временные дома, к ним будут про-
ведены водопровод, канализация, 
освещение, заработает собствен-
ная котельная. Стать новоселами 
в этих симпатичных многоэтаж-
ках хотят многие, ведь это жилье 
эконом-класса, доступное по цене. 
Генеральный директор Гаджи 
Джабраилов отмечает, что на 
первом месте предприятия — со-
циальная составляющая, поэтому 
цены на квадратные метры оста-
лись прежними. В планах руковод-
ства продолжить строительство 
жилья эконом-класса в Дербенте, 
где востребованность в таких до-
мах довольно велика. 

Отличные условия 
ОАО «Дагюгстрой» занимается, 
помимо строительства, производ-
ством и реализацией строительных 
материалов — панелей для возведе-
ния жилых зданий. ДСК — состав-
ная часть компании. Собственные 
мощности комбината позволяют 
выпускать ежегодно панели для 
строительства порядка 100 тысяч 
кв. м крупнопанельного жилья. В 
связи с непростой экономической 
ситуацией в стране и мире комби-
нат работает не на полную мощ-
ность, но качество стройматериалов 
держит на прежнем традиционно 
высоком уровне. 

Производство не только по-
крывает собственные нужды, но и 
позволяет принимать заказы у других 
строительных компаний. Ассорти-
мент комбината представлен всем 
спектром железобетонных изделий 
125-й серии: плиты-перекрытия, 
стеновые панели, перегородки и т. 
д. В компании созданы все условия 
для персонала. Сейчас на строитель-
стве и производстве задействовано 
около 500 рабочих и инженерно-
технических сотрудников. Каждый 
из них имеет большой опыт работы 
и колоссальные навыки, получен-
ные во время работы на крупных 
объектах в Дербенте, Махачкале и 
Каспийске. Средняя заработная плата 
в «Дагюгстрое» составляет примерно 
25-30 тысяч рублей. Организовано на 
предприятии бесплатное питание, 
имеется отличный социальный пакет. 

В традициях комбината оказывать 
весомую помощь сотрудникам в 
связи с семейными событиями — ра-
достными или печальными. Сотруд-
ники ДСК имеют скидки на приоб-
ретение строящегося жилья. Но и от 
работников требуется полнейшая 
самоотдача, ведь от каждого строи-
теля зависит конечный результат — 
сделать город краше и комфортнее. 
Уважать свое дело и свой город — 
таков принцип ОАО «Дагюгстрой». 
«Дербент — это настоящая жемчужи-
на Каспийского побережья, основа 
нашей жизни. Здесь живут самые 
миролюбивые и гостеприимные 
люди. Сейчас городу не хватает жи-
лья и инфраструктуры, которые мы 
создаем, чтобы порадовать каждого 
земляка, каждого гостя древнего и 
всегда такого молодого Дербента», — 
подытожил Гаджи Джабраилов. 

368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Новокарьерная, 24, 
тел.: (87240) 2-19-21 



Салих Рамазанов

— Наше предприятие создано в 
целях комплексного обеспечения 
деятельности городского хозяй-
ства, производственных и иных 
структур, входящих в его состав. 
Перед нами стоят задачи по 
формированию и размещению 
муниципального заказа на 
оказание жилищно-коммуналь-
ных услуг, содействию деятельно-
сти муниципальных предприятий 
ЖКХ, управлению ими для 
обеспечения содержания, эксплуа-
тации, ремонта и реконструкции 
жилищного фонда, объектов 
инженерной инфраструктуры, 
внешнего благоустройства 
муниципальной собственности и 
многие другие. Сегодня предпри-
ятие координирует работу всех 
предприятий коммунальной 
сферы Дербента — это горводока-
нал, тепловые сети, горзеленхоз, 
«Дербентсервис», который 
занимается вывозом и утилизаци-
ей ТБО. Помимо этого, управле-
ние контролирует работу ЕРКЦ 
города. Мы, в свою очередь, 
подчиняемся администрации, а 
также активно взаимодействуем 
с ГКУ «Дербент-2000». 

Весь прошлый год и первый 
квартал текущего года были на-
сыщенными решением важных 

задач. Практически весь 2104 год 
управление занималось ликвида-
цией последствий проливных дож-
дей и схода селей. ЧС произошла 
в 2012 году, а завершить работы 
по восстановлению инженерных 
сетей, сетей водоснабжения, ка-
нализации, тротуаров, дорожного 
полотна в пострадавших районах 
города удалось в минувшем году. 
В списке значилось 40 улиц, в том 
числе Буйнакского, Пушкина, 
Гагарина, Ленина. Особо хочу 

отметить улицу Мамедбекова, 
которую практически полностью 
реконструировали. Летом объект 
будет сдан, уже уложена тротуар-
ная плитка, установлены фона-
ри, скамейки, ограда и многое 
другое. Средства на центральную 
улицу Дербента были выделены 
из республиканского бюджета. 
Благодаря мероприятиям по под-
готовке г. Дербента к юбилею в 
городе проводится реконструкция 
13 улиц. В парках Боевой Славы, 
Сулеймана Стальского, Революци-
онной Славы и Самурского будут 
установлены детские площадки, 

благоустроена территория, вы-
рублены старые деревья, а на 
их месте высажены новые. Все 
это положительно скажется на 
инфраструктуре, внешнем облике 
древнего Дербента. 

Благодаря инициативе главы 
городского округа «город Дер-
бент» Имама Яралиева за счет 
средств частного инвестора наше 
управление в прошлом году полу-
чило три самосвала, каналопро-
мывочную и комплексную дорож-

ную машины, мусороуборочные 
машины и «газели». Глава адми-
нистрации и его команда провели 
активную работу по перенесению 
полигона ТБО за черту города. И 
эта серьезная задача решена. Сей-
час на полигоне действует сорти-
ровочная линия. В перспективных 
планах администрации города и 
нашего управления создание там 
же мусороперерабатывающего 
комплекса. Верю в то, что при 
поддержке республиканских и 
городских властей, опираясь на 
энтузиазм нашего коллектива, в 
канун 2000-летнего юбилея город 
обретет второе рождение.

368608 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 8 Г, 
тел.: (87240) 4-95-64 

Текст: Александр Гаврилов
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Салих Рамазанов:

«Работа сложная, но мы все решаем 
оперативно»
Коммунальное хозяйство Дербента переживает большие перемены в рамках подготовки к 
юбилейным торжествам. В МБУ «Управление ЖКХ» уверены, что город преобразится, станет 
чистым и благоустроенным. О сегодняшних задачах и перспективах работы управления рассказал 
начальник УЖКХ Салих Рамазанов. 

Досье:
Салих Рамазанов окончил Дагестанский технический университет. Около 20 лет 
работал в Дербентском домостроительном комбинате. С 2010-го трудится в МБУ 
«УЖКХ» Дербента. Избирался депутатом городского собрания 3-го созыва.
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Генеральный директор, депутат Собрания депута-
тов г. Дербента Надир Эмиргамзаев — о перспек-
тивах: «Мы постоянно повышаем качество предо-
ставляемых услуг, улучшаем условия для врачей и 
наших пациентов. В ближайшее время планируем 
открыть новый корпус и приобрести современную 
медтехнику, аппарат МРТ и многое другое для по-
вышения качества жизни земляков». 

368608 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Чапаева, 23 Б, 
тел./факс: (87240) 4-25-00, www.medelitderbent.ru 

Центр «Мед-элит» — новое медучреждение 
Дербента, в котором собрался высокопро-
фессиональный коллектив ведущих врачей 
республики. 
Центр завоевал большой авторитет в Дербенте. 
Услуги специалистов доступны и востребованы. 

Многопрофильность и опыт 
Центр «Мед-элит» включает в себя отделения хирургии, гинекологии 
и общей терапии, а также стоматологию, круглосуточный стационар 
на 60 коек и поликлинику, где ведут прием гинеколог, хирург, эндо-
скопист, уролог, отоларинголог, терапевт, кардиолог, эндокринолог, 
невролог, нефролог, дерматовенеролог и окулист. 

Главный врач Этибар Амирсеидов — о ценных 
кадрах: «Сегодня в медцентре работают около 
100 человек — это опытные специалисты, ко-
торые успешно проводят полостные операции 
любой сложности. В составе центра — врачи 
вышей и первой квалификационных катего-
рий, 2 кандидата медицинских наук, заслужен-
ные врачи республики». 

Центр  

«Мед-элит»
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ —  

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
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Новейшие технологии и качественная диагностика
Медицинский центр обладает необходимым оборудованием для диагностики, лечения и профилактики заболеваний: кли-
нической лабораторией, рентгенкабинетом, тремя аппаратами УЗИ, электрокардиографом, кабинетами массажа и физиотера-
пии. Здесь проводятся сложные исследования, в том числе лабораторная диагностика вирусов и гормонов методом ИФА. 
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Шарафутдин Сейидов

Богатая история 
Колледж, открытый в 1923 году, — 
одно из старейших образовательных 
учреждений Дагестана. За годы свое-
го существования учебное заведение 
выпустило около 20 тысяч специали-
стов: учителей начальных классов, 
старших пионерских вожатых, 
воспитателей детских дошкольных 
учреждений, учителей русского языка 
и литературы, математики, иностран-
ного языка, дагестанских языков, 
физической культуры, информатики 
для основной общеобразовательной 
школы. «Славная история колледжа 
богата добрыми традициями и со-
временными преобразованиями, — 
рассказывает директор колледжа 
Шарафутдин Сейидов. — У нашего 
учебного заведения высокий автори-
тет, сформированный десятилетиями. 
Можно смело утверждать: в Южном 
Дагестане нет образовательного уч-
реждения, в котором бы не работали 
выпускники колледжа». Среди них 
много известных ученых, деятелей 
литературы, искусства и образования. 
Долгие годы на ниве образования 
трудилась выпускница Дербентского 
училища, государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда 
Хамис Казиева. 

В годы Великой Отечественной 
войны Дербентское педагогическое 
училище продолжало работу по под-
готовке педагогических кадров, но 
многие преподаватели и студенты до-
бровольно ушли на фронт. Среди них 
был и Герой Советского Союза Шам-
сула Алиев. В 1962 году Дербентско-
му педагогическому училищу было 

отдано приспособленное под интер-
нат двухэтажное здание. В 1977 году 
решением Министерства просвеще-
ния Дагестана и руководства города 
педучилище получило четырехэтаж-
ный учебный корпус, рассчитанный 
на 1280 учащихся. Позже училище 
было преобразовано в колледж, что 
позволило реализовывать углублен-
ные профессиональные программы 

и повышать качество подготовки 
педагогических кадров. «Время изме-
нило требования к учителю. Молодой 
специалист сегодня должен отличать-
ся высокой теоретической и практи-
ческой базой знаний и навыков. Мы 
стараемся готовить специалиста, не 
только знающего свой предмет, вла-
деющего методикой преподавания, 

но и любящего детей», — отметил 
Шарафутдин Сейидов. 

Высокие результаты 
Республиканский профессионально-
педагогический колледж № 1 — госу-
дарственная бюджетная организация, 
реализующая широкий комплекс учеб-
ных программ по подготовке специ-
алистов среднего уровня. В наши дни 

Текст: Александр Гаврилов
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Современный взгляд на обучение
В педагогическом колледже № 1  
в г. Дербенте для студентов созданы все 
условия для самореализации
Республиканский профессионально-педагогический колледж № 1 — настоящая кузница талантов. 
Более чем за девять десятилетий учреждение воспитало тысячи учителей, деятелей искусства, 
культуры, политиков и спортсменов. В колледже открыто более десятка профильных школ, 
объединенных в Молодежный центр, спортивные секции, создана прекрасная материальная 
и информационная база. По словам директора учебного заведения Шарафутдина Сейидова, педагога 
и организатора с огромным опытом, современные студенты колледжа — это будущее Дагестана. 
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колледж имеет 20 учебных кабинетов, 
3 лаборатории, спортивно-оздорови-
тельный центр, актовый зал, учебные 
мастерские, 3 компьютерных класса, 
библиотеку, читальный зал, кабинет 
курсового и дипломного проектиро-
вания, методический центр, кабинет 
педагогической практики. Системати-
чески совершенствуется учебно-мате-
риальная база. В этом году в колледже 
завершится полномасштабный ре-
монт, и новые студенты будут учиться 
в современных капитально отремон-
тированных аудиториях. 

В настоящее время в колледже — 
925 студентов дневного и 320 за-
очного обучения. 52 студента учатся 
на «отлично», более 300 завершили 
учебный год на «хорошо». Професси-
онализм педагогических работников 
отмечен почетными званиями и 
наградами. Все преподаватели с выс-
шим образованием, около половины 
из них имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Многие студенты 
в рамках участия в проекте «Шаг в 
будущее» были рекомендованы в 
состав национальных делегаций на 
международные выставки. Препода-
ватели колледжа на протяжении ряда 
лет принимают участие в респу-
бликанском этапе всероссийского 

конкурса «Учитель года». Педагог 
колледжа Фатима Ярахмедова, побе-
див в номинации «Английский язык», 
стала призером этого престижного 
конкурса в 2012 году. 

С 2012 года колледж начал подго-
товку специалистов по Федеральным 
государственным стандартам средне-
го профессионального образования 
третьего поколения. Учебный процесс 

реализуется в блочно-модульной 
системе с использованием лекций, 
семинаров и практических заданий. 
В настоящее время приоритетными 
направлениями деятельности коллек-
тива являются высокоуровневая под-
готовка специалистов, конкуренто-
способных на рынке труда, создание 
современной информационной базы 
и совершенствование технологий и 
методики образовательного процесса. 

Центр для активных 
В октябре 2014 года в ГПОБУ 
«РППК № 1» появилось новое струк-
турное звено — Молодежный центр, 
который координирует воспита-
тельную, творческую, научную, 
социальную деятельность студентов 
колледжа. При Молодежном центре 
работает 12 школ. «Программы школ 
выстроены с учетом запросов студен-
ческой молодежи и в соответствии 
с направлениями воспитательной 
деятельности колледжа», — ком-
ментирует Эльмира Алахвердиева. 
В декабре 2014 года школа «Бумеранг 
добра» провела акцию по сбору по-
дарков для воспитанников детского 
дома и социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних 
Дербента. На базе колледжа создан 

отряд волонтеров в количестве 140 
человек. Ребята активно подклю-
чились к подготовке празднования 
юбилея города, участвуют в тренин-
гах, проводимых Министерством по 
делам молодежи РД. Школа «Патриот» 
активно занимается популяризаци-
ей истории России среди молодежи 
Дербента. Силами участников школы 
проводятся викторины, брейн-ринги 

для студентов 1-3 курсов колледжа, 
а также готовятся мероприятия ко 
Дню Победы. К 9 Мая школы бисе-
роплетения «Радуга», «Патриот» и 
ART-студия готовят коллаж «Полотно 
мира». Литературный клуб выступает 
в роли основной творческой лабора-
тории и главной опытной площадки: 
именно с первых публикаций многие 
молодые авторы начинают участие 
в формировании новейшей русской 
словесности. Участники школы «Вдох-
новение» занимаются театральными 
постановками. Их первые спектакли 
были показаны в Доме инвалидов и 
престарелых, а для студентов коллед-
жа  подготовлено кукольное представ-
ление по книге Петра Ершова «Конек-
Горбунок». Участники ART-студии в 
рамках празднования Дня матери в 
фойе колледжа развернули творче-
скую лабораторию по изображению 
портрета матери. Ко Дню Победы 
школа «Вдохновение» проводит боль-
шую работу по поддержке творческих 
способностей студенческой молоде-
жи. В нынешнем году в Молодежном 
центре колледжа появилась школа 
Friend’s Club, которая готовит меро-
приятия по практическому освоению 
английского языка. 

Колледж живет полнокровной 

насыщенной интересной жизнью, 
качественно готовя профессиональ-
ные кадры для родной республики 
и всего Северного Кавказа. 

368600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Сальмана, 50 А,
тел.: (87240) 4-39-39, 4-31-59, 
derb_pedcollege@mail.ru, 
www.derpedkol.dagschool.com



Девлетхан Мирзаханов

Объединение двух станции скорой 
помощи было утверждено поста-
новлением № 3093 правительства 
Республики Дагестан. Сегодня 
учреждение оказывает круглосу-
точную медицинскую скорую по-
мощь, структурно объединив дис-
петчерскую службу, оперативную 
службу и врачебно-фельдшерские 
кардиологические и общепрофиль-
ные бригады. В текущем году мы 
планируем организовать еще одну 
бригаду — интенсивной терапии. 
Есть у нас огромная необходи-
мость и в детской реанимационной 
бригаде, ведь каждый четвертый 
вызов на пульт диспетчера — это 
угроза здоровью детей. Ежеднев-
но на 150-160 вызовов выезжают 
11 бригад, которые располагаются 
в Дербенте и районе. Да, пока есть 
еще потребность в кадрах, но не-
смотря на объективные сложности 
станция справляется с нагрузками, 
выполняя требования Минздрава 
РФ, в том числе и по нормати-
вам прибытия на место вызова: 
среднее время бригады в пути со-
ставляет 20 минут. 

Автопарк нашей станции пред-
ставляют 23 машины класса B. По-
следнее обновление машин было 
в 2013 году, ранее в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» мы 
получили новый автотранспорт, 
а реанимобиль — по программе 
«Организация оказания медицин-
ской помощи при ДТП и ЧС». Так 
как мы курируем федеральную 
трассу «Кавказ», выезжать брига-
дам приходится довольно часто 
в связи с ДТП. Ставим задачу 
значительно сократить трагиче-

скую статистику, когда отмечают-
ся летальные случаи до приезда 
скорой помощи. 

Всего в нашем учреждении 
трудятся 205 человек. Каждая 

бригада укомплектована врачом, 
фельдшером и водителем. Мно-
гие сотрудники имеют высшую 
и первую квалификационные 
категории. Конечно, сказывается 
нехватка врачей и фельдшеров — 
нагрузка на каждого специалиста 
возрастает. Резерв видим в актив-
ной работе с выпускниками вузов 
и ссузов, которым предлагаем 
отличные условия труда, высокую 
зарплату, направляем их на пере-
квалификацию. Кстати сказать, 
у нас одна из самых высоких 

зарплат в системе здравоохране-
ния республики, например, врачи 
получают свыше 30 тысяч рублей. 
Наша главная задача — поднять 
авторитет медработника скорой 
помощи, повысить квалификацию 
и уровень оказания медицинской 
помощи.

368608 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Пушкина, 66, 
тел.: (87240) 4-29-88 

Текст: Александр Гаврилов 
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Досье:
Девлетхан Мирзаханов окончил Дагестанский государственный медицинский 

институт, прошел подготовку по функциональной диагностике в Москве. 
Работал участковым врачом, кардиологом, заместителем главного врача по 
организационной работе и главным врачом Дербентской станции скорой по-
мощи. Отличник здравоохранения РД. 

Девлетхан Мирзаханов: 

«Наша главная задача — повысить уровень 
оказания медицинской помощи»
С нынешнего года Дербентская городская и районная станции скорой помощи были 

объединены в одну межрайонную службу. Благодаря единому управлению многие 

задачи теперь выполняются учреждением намного оперативнее. О главных задачах 

медучреждения, переквалификации сотрудников, привлечении молодых сотрудников 

в штат рассказал главный врач Девлетхан Мирзаханов. 
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368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Сверлова, 14 Г, 
тел./факс: (87240) 4-31-89, 
e-mail: rknpit-derbent@mail.ru, 
www.pu26.dagschool.com 

Профессии: Опыт мастерства

Стать востребованным

Сроки обучение на бюджетной основе: 

Уникальность  
и востребованность
Республиканский колледж народных промыслов и туризма 
в Дербенте — старейшее образовательное учреждение, более 90 лет 
сохраняющее уникальные традиции народов Северного Кавказа. 

В ГПОБУ «РКНПиТ» обучаются более 500 учащихся 
по 10 специальностям. Возглавляет колледж 
опытный педагог с 20-летним стажем, директор 
Гюльмира Ахмедханова. Педколлектив 
учреждения — 30 преподавателей и 37 мастеров, 
имеющих высшие и первые квалификационные 
категории. Ряд педагогов носят звания почетных 
работников НПО, два — заслуженного мастера 
профессионального образования и заслуженного 
учителя РФ.

Все студенты обеспечиваются стипендией, юношам 
предоставляется отсрочка от призыва в армию. Период обучения 
в колледже засчитывается в трудовой стаж. Выпускники 
получают диплом государственного образца по соответствующей 
специальности. Возможно обучение на платной основе в летний 
период сроком 1,5 месяца. 

Директор Гюльмира 
Ахмедханова: 
«Наши студенты и вы-
пускники ежегодно 
занимают первые 
и призовые места 
на республиканских и всероссийских конкурсах. 
Мы растим мастеров с большой буквы, чей талант 
раскрылся в стенах колледжа. Практически каждая 
работа ребят — это произведение искусства, кото-
рое не имеет аналогов».

 — портной;
 — ткач;
 — изготовитель худо-
жественных изде-
лий из керамики;

 — ювелир;

 — мастер по обра-
ботке цифровой 
информации;

 — парикмахер;
 — автомеханик;
 — сварщик;

 — младшая медсестра 
по уходу за боль-
ными;

 — монтажник радио-
электронной аппара-
туры и приборов.

 — на базе основного общего образования — 2 года 5 месяцев;
 — на базе среднего (полного) общего образования — 10 месяцев.
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— Наш СПК имеет давние и славные традиции. 
Решение о создании предприятия было принято 
Советом министров и Верховным Советом депу-
татов РСФСР в 1947 году. Под виноградники было 
передано свыше 1000 га плодородной земли. Колхоз 
тогда носил имя Андрея Жданова и являлся передо-
вым центром виноградарства, где работали ведущие 
специалисты со всего Советского Союза. Собрать 
110 центнеров ягод с гектара земли тогда было нор-
мой. К сожалению после распада страны в СПК оста-
лось всего 400 га земли, на которой произрастают 
сорта винограда: Мускат ранний, Магарач, Антей, 
Молдова, Ркацители. 

Сохранили мы аборигенные элитные сорта — 
Мускат дербентский, Урудж баба. В 2005 году на 
паритетных началах с Дербентским коньячным 
заводом заложили на 114 га земли виноградники 
французских сортов Каберне Мерло, Каберне Со-

виньон, а также итальянский сорт Блэк Мэджик. Все 
наши виноградники находятся в Дербенте, который 
славится прекрасным климатом, солнечной погодой 
и плодородной почвой. Нашу продукцию закупают 
Дербентский завод игристых вин, Дербентский 
и Кизлярский коньячные заводы. 

В прошлом году мы заключили соглашение с Избер-
башским коньячным заводом, который заинтересован 
в нашем винограде. Постепенно закладываем новые 
сорта. В текущем году планируем своими силами заса-
дить еще порядка 10 га земли Мускатом ранним и Блэк 
Мэджиком. Надеюсь и верю, что виноградарство будет 
поддержано на уровне государства, ведь дагестанский 
виноград — лучший ответ импорту! 

368608 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Крупской, 7, 
тел.: (928) 950-10-07 

Директор СПК «Колхоз им. Г. Казимова», 
депутат Собрания депутатов г. Дербента 
Селим Ахмедов: 
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— Компания была основана 2010 году и названа в 
честь моего юного внука Амира. Предприятие занима-
ется строительством и ремонтом зданий, сооружений, 
инженерных сетей, объектов водоснабжения и водоот-
ведения Дербента. В прошлом году мы участвовали в 
восстановлении улиц, пострадавших от ливневых дож-
дей в 2012 году. Специалисты компании вели благо-
устройство тротуаров и дорожного полотна, устанав-
ливали канализационную сеть и бордюры на улицах.

В исторической части города — магалах — мы по-
строили 2,5 км водопровода. В этом году планируем 
участвовать в программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в центральной части Дербента, 
для этого у нас есть все возможности: квалифицирован-
ные ИТР и рабочие, необходимая материально-техни-
ческая база и, главное, желание сделать родной город 
краше. Несколько лет назад мы успешно завершили 
капитальный ремонт 4 многоквартирных домов, так что 
солидный профильный опыт наработан. Компания рас-

полагает большим парком спецтехники, включающей 
землеройную, а также погрузчиками-манипуляторами, 
укладчиками и другим спецоборудованием. 

В нашем коллективе трудятся 15 специалистов, хотя 
в сезон мы нанимаем дополнительно 35-40 человек. Все 
стараются работать ответственно, нацелены на результат, 
на то, чтобы земляки остались довольны. Не забываем 
мы оказывать и безвозмездную помощь городу. Силами 
нашей организации была проложена канализационная 
сеть, во время массовых мероприятий всегда помогаем 
техникой или рабочей силой, и морально, и материально 
поддерживали пострадавших от наводнения. Уверен, у 
нашего предприятия есть прочная основа для перспек-
тивного развития.

368008 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шелапугина, 12, 
тел.: 8 (928) 796-38-54, 
e-mail: azizov1954@mail.ru 

Генеральный директор ООО «Амир» 
Шамиль Азизов:



www.azteatr.ru

Азербайджанский государственный 
драматический театр: новая сцена для новых 
свершений

Дружба народов на театральной сцене 
В Дербенте более 110 лет действует единственный в России 
государственный азербайджанский театр, на сцене которого широко 
представлена богатейшая культура Азербайджана. Каждый спектакль 
театра — это палитра ярких народных костюмов, симфония песен 
и мелодий Востока, праздник танца и высочайшее мастерство 
актерского перевоплощения.

Директор Ядулла Гашимов — о перспекти-
вах: «Вскоре для нашего театра распахнет двери 
новое современное здание, где, как и раньше, 
актеры смогут активно репетировать, режиссеры 
ставить новые спектакли, а зрители рукоплескать 
им в большом комфортном зале. Таким подарком 
театр обязан непосредственному участию и под-
держке президента Республики Дагестан Рамазана 

Абдулатипова, министра культуры РД Заремы Бутаевой и представите-
лей азербайджанской стороны». 

Ими гордится Дербент
Театр гордится сплоченным коллективом, артисты которого даже 
в самые сложные для страны времена выходили на сцену, с гордостью 
представляя искусство своего народа. Костяк труппы — заслуженные 
артисты РД Севда Бейбалаева, Магир Меликов, Алимовсум Аббасов, Бе-
невша Ахмедова и режиссер-постановщик, заслуженный работник куль-
туры РД Ягут Хандадашева. К сожалению, недавно ушла из жизни Дурия 
Рагимова, народная артистка РД, кавалер ордена Дружбы народов.

Искусство без границ 
Визитная карточка театра — спектакли, в том 
числе для детской аудитории, на азербайд-
жанском и русском языках по произведениям 
Сабита Рахмана, Узеира Гаджибекова, Джа-
фара Джаббарлы, Фикрета Амирова, Сергея 
Михалкова, Албера Камю, Уильяма Шекспира 
и многих других русских, советских, россий-
ских и зарубежных классиков. 
Ежегодно театр гастролирует по Дагестану, 
регионам Северного Кавказа и Азербайджану. 
Постановки проходят не только в театрах, но 
и на импровизированных сценах дошколь-
ных и школьных учебных заведений, вузов, 
на главных площадях городов и в древней 
крепости Нарын-Кала. Несколько уникальных 
премьер театр готовит к 70-летию Великой 
Победы и 2000-летнему юбилею Дербента, 
которые можно будет увидеть в скором 
времени. В конце апреля в театре состоится 
премьера спектакля «Брак по конкурсу» ита-
льянского драматурга Карло Голдони.

368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Ленина, 42, 
тел.: (87240) 4-77-43, 
факс: (87240) 4-77-41, 
e-mail: azteatrbuh@mail.ru
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Загидин Садыков

ОАО «Дербентское ПАТП» являет-
ся самым крупным в Дагестане. 
На балансе предприятия числится 
порядка 128 автобусов отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства. Ежедневно около 90 единиц 
транспорта осуществляют рейсы 
по городу, району, республике и 
другим регионам России. Из Дер-
бента благодаря ПАТП можно бы-
стро и с комфортом добраться до 
Ставрополя, Владикавказа, Анапы, 
Новороссийска, Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, других городов 
Юга России и обратно. 

В данный момент в городе 
сформировано два маршрута, на ко-
торых задействовано 60 «ПАЗов» 
и 30 «ГАЗелей», еще 11 автобусов 
выходят на рейс «Дербент — Махач-
кала». Помимо этого около 15 единиц 
транспорта обеспечивают межрегио-
нальные рейсы. Планируется значи-
тельное расширение сети маршрутов. 

Сегодня в штате компании тру-
дятся свыше 250 человек. Надежный 
костяк составляют старожилы, про-
работавшие здесь не один десяток 
лет. Например, главный инженер 
Играмудин Гасанов более 40 лет 
посвятил ПАТП. Его колоссальный 
опыт позволяет компании поддержи-
вать на высоком уровне ремонтную 
службу с моторным, сварочным, ма-
лярным и другими цехами. Образец 

высокопрофессиональной отдачи 
делу демонстрирует Далгат Эфенди-
ев, заместитель директора ПАТП. 

По словам директора ОАО «Дер-
бентское ПАТП» Загидина Садыко-
ва, основная ставка в организации 
сделана на сохранение професси-
онального коллектива, с которым 
предприятие достойно пережило 
самые сложные времена. Но высо-
кие требования распространяют-
ся здесь на всех без исключения, 
поэтому даже новые сотрудники 

приходят в ПАТП уже с большим 
стажем работы. «Главное в нашем 
деле безаварийность, это ведущий 
принцип в работе и наша визитная 
карточка, — подчеркнул Загидин 
Садыков. — При приеме на работу 
каждый водитель проходит жесткий 
отбор, перед выходом в рейс — обя-
зательный медосмотр». 

Низкие тарифы и высокая конку-
ренция со стороны мелких частных 
предпринимателей сдерживают 
дальнейшее развитие ПАТП. «Есть 
простои, сокращается выручка и, 
следовательно, понижается реаль-
ная заработная плата», — конста-
тирует Загидин Садыков. Тем не 
менее, руководство предприятия 
верит, что порядок в этой сфере 

будет наведен. С подобными про-
блемными вопросами директор ком-
пании систематически выступает 
на заседаниях городского собрания 
депутатов, где он возглавляет одну 
из комиссий. 

Несмотря на объективные труд-
ности компания никогда не забывает 
о благотворительности. Для школь-
ников города организуются поездки 
на море, а ветераны и участники 
Великой Отечественной войны полу-
чают адресную помощь. Немало-

важный вклад в благополучие города 
вносит предприятие и как один из 
крупнейших налогоплательщиков. 
Ежегодно ОАО «Дербентское ПАТП» 
перечисляет в местный бюджет 
около 7 миллионов рублей. Активно 
участвует ПАТП в городской жизни, 
помогая администрации и муници-
пальным учреждениям с перевозка-
ми. В свою очередь, в предприятии 
надеются, что подготовка к юбилею 
города позволит обновить транс-
портный парк, а по улицам Дербента 
будут курсировать современные 
и комфортабельные автобусы. 

368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, южный пост ГИБДД, 
тел.: (87240) 4-72-39

Безопасные маршруты 
Дербентское ПАТП делает ставку  
на опыт и мастерство 
Компания занимается пассажирскими перевозками свыше 50 лет. За это время 
она заслужила звание безаварийной службы. Достичь таких результатов удалось 
за счет сохранения опытного и профессионального коллектива. Повысить качество 
предоставляемых услуг ПАТП надеется за счет обновления автопарка новыми автобусами, 
которые начнут курсировать к 2000-летнему юбилею Дербента.

Текст: Александр Гаврилов
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К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 

• одно- и двухместные 
стандартные номера с видом 
на море; 

• комфортабельный люкс 
с балконом; 

• кафе с разнообразным меню 
(кавказская и европейская 
кухня, национальные блюда); 

• бесплатный Wi-fi; 
• охраняемая стоянка;
• собственный оборудованный 

пляж в 50 метрах от отеля;
• увлекательные экскурсии по 

Дербенту и Дагестану;
• демократичные цены;
• индивидуальный подход 

к каждому клиенту;
• завтрак включен в стоимость 

проживания.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС 
Летом можно с удовольствием прокатиться по морю на «банане», 
катере, водном мотоцикле, катамаране, лодке или водных лыжах. 
Самым решительным гостям Дербента предлагается осмотреть 
окрестности с высоты птичьего полета из-под купола парашюта. 
Вас ждет чудесный отдых на берегу седого Каспия в тихом 
спокойном месте! 

ПО-ДОМАШНЕМУ УЮТНО
• В каждом номере  

современная мебель 
и сантехника; 

• двуспальная кровать; 
• кабельное телевидение; 
• холодильник; 
• фен; 
• туалетные принадлежности. 

ОТ Е Л Ь  Н А  Б Е РЕ Г У  К А С П И Й С К О Г О  М О Р Я ,  Г Д Е  Г О С Т Е Й  П Р И Н И М А Ю Т  С О 
З Н А М Е Н И Т Ы М  К А В К А З С К И М  Г О С Т Е П Р И И М С Т В О М . 

«Г О С Т И Н ЫЙ  Д В О Р » 

3 6 8 6 0 7  Р ЕС П У Б Л И К А  Д А Г ЕС Т А Н ,  Г .  Д Е Р Б Е Н Т ,  У Л .  Р Ы Б З А В О Д А ,  5 4 , 
ТЕ Л . :  ( 8 7 2 4 0 )  4 - 0 9 - 5 0 , ( 9 2 8 )  0 5 9 - 0 5 - 1 3 , 

I N F O @ D V O R - H O T E L . R U , 
W W W . D V O R - H O T E L . R U

ОТ Д О Х Н И Т Е  В  С А М О М  Ю Ж Н О М  Г О Р О Д Е  Р О С С И И  — 
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Алла Мусаева

Основные задачи центра — профи-
лактическая работа по предупрежде-
нию безнадзорности несовершенно-
летних, поддержка детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
предоставление им временного 
проживания и обеспечение квали-
фицированной социальной помощи. 
«Учреждение такого формата — 
единственное на юге Дагестана, 
поэтому без пристального внимания 
не оставляем ни одного направлен-
ного к нам ребенка. Но вернуть 
детей в семью — это самое глав-
ное», — отметила Алла Мусаева. 

Сегодня в центре с круглосуточным 
стационаром находятся на реабили-
тации 35 ребят возрастом от 3 до 18 
лет. Структура центра включает в себя 
отделения: приемное, социальной 
диагностики, социальной реабилита-
ции, правовой помощи и социального 
патронажа, благодаря которым дети 
находятся под защитой своих прав и 
интересов. Для воспитанников раз-
рабатываются индивидуальные про-
граммы реабилитации и коррекции. 

В течение года ребята обучаются 
в образовательной школе, которая 
находится по соседству, посещают 
культурные мероприятия, в летний 
период при поддержке Минтруда и 
соцразвития РД отдыхают в оздоро-
вительных лагерях. Так, в прошлом 
году в лагере «Березка» укрепили 
здоровье 102 ребенка. В учреждении 

с воспитанниками работает высо-
коквалифицированный персонал. 
Все педагоги прошли аттестацию 
с присвоением квалификационных 
категорий. Четверо имеют высшие 
квалификационные категории.

В центре созданы условия, 
приближенные к домашним, к 
каждому воспитаннику сотрудники 
находят подход. Особое внимание 
уделяется культурно-досуговой 
жизни, питанию подопечных. 
Творческие работы воспитанни-
ков — панно, поделки, вышивки, 
рисунки — просто уникальны, 
демонстрируются на городских и 
республиканских выставках, где за-
нимают призовые места. 2015 год в 

центре посвящен патриотическому 
воспитанию. Для ребят организо-
вываются экскурсии по истори-
ческим местам города, встречи с 
ветеранами войны. 

Центр активно поддерживают 
местные жители. Так благодаря спон-
сорской помощи недавно в центре 
были оборудованы комнаты пси-
хологической разгрузки и учебная, 

актовый зал, скоро будет установле-
на система видеонаблюдения. 

Благодаря высокой самоотдаче 
руководства уже 6 лет центр при-
нимает активное участие в кон-
курсах городов России. В течение 
4 лет Дербент благодаря участию 
воспитанников и работников центра 
занимал призовые места. А в 2013 
году учреждение одержало побе-
ду в конкурсе «Город без сирот» в 
номинации «Верность традициям» 
за активную работу по пропаганде 
семейных ценностей. «Помимо это-
го, по поручению администрации 
Дербента наше учреждение является 
координатором всех конкурсов, про-
водимых фондом, — подчеркнула 

Алла Мусаева. — Мы проводим кру-
глые столы, семинары, совместные 
мероприятия со школами и коллед-
жами. Из центра дети уходят адапти-
рованными к большой жизни».

368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Приморская, 16 А, 
тел.: (87240) 4-85-22, 4-85-44,
e-mail: gu-srcn05_11@mail.ru

Текст: Александр Гаврилов
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Большая добрая семья
В центре созданы все условия для 
адаптации воспитанников
Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Дербенте —
подведомственное учреждение Министерства труда и социального развития РД — помогает детям 
найти свое место в жизни, предоставляя им все возможности для личностного роста. Коллектив 
возглавляет педагог с большим стажем, жизнелюбивый, обаятельный человек Алла Мусаева, 
которая справедливо отозвалась о центре, как о большой доброй семье.
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Директор Камер Баглиев: 
«Клиентоориентированность — наш главный 
принцип работы, который мы неизменно чтим 
со дня основания ТЦ «Симфония». Каждый по-
купатель для коллектива — почетный гость, 
которому мы всегда рады и готовы помочь». 

КРУПНЕЙШИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
НА ЮГЕ ДАГЕСТАНА 

«СИМФОНИЯ»

368600 Республика Дагестан, г. Дербент, 
федеральная трасса Ростов —  
Баку, 938-й км, за южным постом ГИБДД, 
тел.: (87240) 4-40-77, 4-40-88, (928) 580-58-00 

График работы: с 9:00 до 18:00, 
без перерывов и выходных. 

ТЦ «Симфония» — это 
 « 7 тыс. кв. м торговых площадей; 
 « удобное расположение; 
 « огромный ассортимент; 
 « доставка; 
 « сервис; 
 « большая парковка; 
 « приветливый персонал; 
 « гибкая система скидок. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 
Для вас — огромный выбор быто-
вой техники, ковров, посуды, хозто-
варов, столов и  стульев, мебель-
ных гарнитуров для кухни, спальни, 
гостиной и прихожей ведущих оте-
чественных и зарубежных произво-
дителей. 
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Алимурад Алимурадов

В прошлом году театр был богат на 
события, связанные с назначением 
директором театра Алимурада 
Алимурадова. В репертуаре появился 
новый спектакль по произведениям 
классической драматургии. Пьесу 
«Бидерман и поджигатели» Макса 
Фриша на табасаранском языке 
поставил приглашенный режиссер из 
Ульяновска Максим Копылов. К концу 
2014 года театр порадовал юных 
зрителей постановкой спектакля 
«Девочка со спичками», которую 
презентовал главный режиссер 
Джанбулат Габибов. 

Особый акцент руководство 
театра делает на народную дра-
матургию. Состоялась премьера 
музыкальной комедии Меджида 
Шамхалова «Свекровь». В честь 
70-летия Великой Победы состоит-
ся премьера спектакля по произ-
ведению Владимира Жеребцова 
«Плачет ива за горой», которую 
ставит  приглашенный режиссер из 
Махачкалы Алисултан Батыров.

В планах театра постановка пьесы 
Юсуфа Базутаева «Крепость». Рабо-
тать над ней будет главный режиссер 
театра Джанбулат Габибов. Всего на 
2015 год запланировано 4 премьеры 
и десятки гастролей по Республике 
Дагестан, а также в Ростове-на-Дону, 
Ставрополе и Владикавказе. 

Приобщить к культуре и искус-
ству молодежь Дагестана — одна из 
главных задач театра, поэтому все 
чаще спектакли проходят в школах 
и колледжах республики. Коллектив 
театра состоит из 49 человек. Сабир 
Мевлютов и Гюльнисе Агаева носят 
звание заслуженных артистов РД, 
многие артисты и коллектив в целом 
неоднократно поощрены министер-
ством культуры и правительством ре-
спублики. Труппа театра помолодела, 
в коллективе появились новые звез-
дочки. «На собеседование приходит 
много молодых людей, у которых нет 
опыта, но есть прекрасные актерские 

данные. Например, Динара Гасанова 
играет сейчас ведущие роли в спекта-
клях, а Джанбулат Габибов является, 
наверное, самым молодым главным 
режиссером страны», — рассказывает 
Алимурад Алимурадов. 

В настоящее время труппа рабо-
тает в весьма стесненных условиях: 
собственное здание признано ава-
рийным, а выступать приходиться 
на сцене Лезгинского музыкально-
драматического театра. Но акте-
ры полны энергии, энтузиазма, 
большой веры в силу искусства и 
получают заслуженный отклик в 
сердцах благодарных зрителей и 
весьма лестные отзывы критиков. 

«Зданию театра требуются 
серьезная реконструкция и капи-
тальный ремонт. Надеемся и верим, 
что в рамках подготовки Дербента 
к 2000-летнему юбилею театр будет 
включен в республиканскую про-
грамму, а также нас поддержат при-
влеченные инвесторы, — комменти-
рует Алимурад Алимурадов. — Мы 
готовы переждать трудные времена, 
сохранив нашу культуру и самобыт-
ность для последующих поколений». 

Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. 3-го Интернационала, 15,
www.tabasaranteatr.ru

Текст: Александр Гаврилов
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Досье:
Алимурад Алимурадов — выпускник филологического факультета Дагестанского госу-
дарственного университета. Работал учителем, специалистом в управлениях культуры 
Табасаранского и Дербентского районов РД. В последнее время трудился в Республиканском 
Доме творчества. Автор нескольких сотен песен на табасаранском языке. Алимурад 
Алимурадов получил грант президента РФ на осуществление проекта по созданию до-
кументального фильма «Новруз» о традиционном обрядовом празднике встречи весны 
малочисленных народов Южного Дагестана.

Спектакль при любых обстоятельствах
Табасаранский язык мощно звучит 
на театральных подмостках Дагестана
Государственный Табасаранский драматический театр смело можно назвать главным 
центром сохранения и популяризации культуры и языка одного из коренных народов 
Северного Кавказа, насчитывающего около 150 тысяч человек. Творческий коллектив 
ставит на родном языке классические произведения и активно гастролирует по республике. 
Однако овации на сцене собственного театра в ближайшее время актеры не услышат, так 
как здание признано аварийным и выступать приходится в чужих стенах. 
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Государственный музыкально-драматический театр имени знаменитого поэта 
Сулеймана Стальского — единственный в России лезгинский театр.

Народные традиции 
театрального искусства 
Дагестана

В этом году вместе с Дербентом коллектив отметит два юбилея — 80-летие со дня 
основания театра и 2000-летие самого южного города России. 

Учреждение и актеры неоднократно удостаивались различных престижных дипломов 
и грамот. Театр награжден «Золотой пальмой» международной ассоциации «Партнер-
ство ради прогресса» (Париж, 1998 г.).

Главным режиссером театра с 2013 года работает народный артист Республики Даге-
стан Мирзабек Мирзабеков.  

Театр много гастролирует по республике и Северному Кавказу, является проводником 
в жизнь истинного искусства и многонациональной культуры народов, населяющих 
Дагестан. Только что с театрализованной программой, посвященной празднику весны 
Яран сувар, труппа выступила перед своим зрителем в Дербенте, Избербаше, со спек-
таклем «Три дня» — в Махачкале и Каспийске. На сцене театра состоялось и торже-
ственное открытие Года литературы в Дербенте.

Юбилейный год порадует зрителя 
К торжественным датам театр подготовил целый ряд премьер. В этих стенах пройдут 
спектакли «Аюхар» («Манекены») Фейруза Беделова, «Пуд югъ» («Три дня») Абдуселима 
Исмаилова, «Яран диде» («Моя теща») Георгия Хугаева, а детскую аудиторию актеры 
порадуют сказками «Волшебная скала», «Находчивый Алмас», «Гуглухай» и другими. В 
рамках подготовки к празднованию Дня Победы будет показан спектакль «Капли до-
ждя» по мотивам произведения Ханбиче Хаметовой. К юбилею города труппа готовит 
спектакль по пьесе Абдуселима Исмаилова «Светоч аль Мамнуна». Главная премьера 
года — постановка приглашенного московского режиссера Владимира Жукова по про-
изведениям Антона Чехова. Параллельно с этим пройдет реализация проектов «Театр 
— детям» и «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

368600 Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Буйнакского, 51 А, 

тел.: (87240) 4-27-67,
лезги-театр.рф

Директор театра Алибег 
Мусаев: «Спектакль дол-
жен побудить зрителя за-
думаться об увиденном со 
сцены, так ли мы живем, так 
ли поступаем. Театр учит, 
вдохновляет, дает силы!»

Худрук театра, народный 
артист РД Мирзабек Мир-
забеков: «Среди дербент-
цев, пожалуй, нет ни одного 
человека, кто хоть раз не 
посетил наши спектакли».



Волшебство своими руками
— С самого детства я не пред-
ставлял себе другой профессии, 
кроме златокузнеца. А по-другому 
и быть не могло — четыре по-
коления нашего рода занимались 
этим ремеслом. Мой прапрадед 
был основоположником техники 
насечки золотом, у него учились 
известнейшие мастера. В доме 

всегда царила атмосфера рожде-
ния волшебства. 

Я рос в окружении прекрасных 
вещей, видел, как отец целыми 
днями корпит в своей мастерской. 
Часто ребенком я приходил к нему 
туда. Как правило, он прогонял 
меня, просил не мешать. Но однаж-
ды взял мои маленькие ручки в свои 
умелые руки мастера и стал учить. 

С этого все и началось. Потом 
доверил спайку и последующие про-
цессы. В первом классе я уже делал 
женские колечки, небольшие юве-
лирные украшения. Школу окончил 
гравировщиком пятого разряда.

Чтобы добиться результатов в 
этом ремесле, мало одного при-
лежания — нужно, чтобы желание 
творить шло от самого сердца. На-
стоящих мастеров, делающих коллек-
ционные вещи, в Кубачах осталось 
немного — человека два-три. У них 
есть свой стиль рисования, особый 
почерк. Вот и мне всегда хотелось 
создавать нечто прекрасное. 

Признаться честно, от работы я по-
лучаю больше удовольствия, чем от за-
работка: для меня главное — результат. 
Могу с гордостью сказать, что много-
му уже научился: овладел техникой 
глубокой гравировки, чеканки, насечки 
золотом и филигранным делом. 

Совершенству нет предела
— Сейчас я поставил перед собой 
новую цель — научиться гильоши-
рованию: так называется орна-
мент в виде густой сети волнистых 
фигурных линий, переплетающихся 
между собой. Такого в Кубачах ни-
кто никогда не делал. 

Текст: Алиса Исияма

Рабадан Каммагаджиев:

«Я рос в окружении прекрасных вещей и знаю, 
что истинный шедевр можно сделать 
только сердцем» 
Слава мастеров из небольшого дагестанского селения Кубачи давно пересекла 

границы России. Их владение уникальными техниками работы с ценными металлами 

поражает воображение как неискушенных зрителей, так и профессионалов. Иметь 

в своей коллекции предметы искусства или ювелирные украшения, изготовленные 

руками кубачинцев, — мечта многих ценителей прекрасного. О том, как рождаются 

эксклюзивные вещи и как сегодня развивается древний промысел, «Вестнику» рассказал 

известный ювелир, златокузнец Дагестана Рабадан Каммагаджиев.

90/91 ДЕРБЕНТ-2000



Эту технику применял еще Фабер-
же при создании своих знаменитых 
яиц. Мастера его фабрики грави-
ровали золото и серебро «лучами», 
«муаром», или «волной», а затем по-
крывали тонким слоем прозрачной 
эмали нежных оттенков: розовых, 
палевых, голубых. После полировки 
поверхность «играла огнем», и рису-
нок менялся в зависимости от угла 
падения лучей света. 

Вручную такого эффекта добиться 
невозможно. Я пытался эксперименти-
ровать, но каждый раз выходит не то. 
Нужен специальный многодетальный 
токарный станок с вращающимся 
барабаном и резцом. Во всем мире их 
остались считанные единицы, произ-
водство прекратили еще в 1960-х годах 
из-за невостребованности. Последние, 
кто им пользовался, были производите-
ли самых дорогих швейцарских часов. 
Иметь такую установку — моя мечта.

Большой интерес у меня вызы-
вают работы старинных мастеров, 
применявших сочетание различ-
ных техник. Побывав в Оружейной 
палате, я загорелся идеей создания 
необыкновенного произведения, 
инкрустированного драгоценными 
камнями и украшенного традицион-
ными кубачинскими узорами. 

Это будет нечто совсем новое. 
Но пока еще я не чувствую себя го-
товым взяться за такое — сложные 
вещи делаются не сразу. 

Тонкости работы
— Любая работа начинается с идеи. 

Бывает, что она приходит спон-
танно, а бывает, я разрабатываю 
орнамент, исходя из пожеланий за-
казчика или специально для участия 
в каких-либо выставках. Тогда я про-
думываю тематические узоры, ком-
позицию. Особой внимательности 
требуют симметрия и наложение.

После всех подготовительных ме-
роприятий наступает очередь плавки 
металла и придачи формы — это так 
называемая грубая часть процесса. 
Самым интересным и ответственным 
этапом является, конечно, гравиров-
ка. Сочетать эмали очень сложно — 
можно весь труд свести на нет в одну 
секунду. Но со мной такого ни разу 
не случалось, я с успехом завершил 
все свои 27 серьезных работ, которые 
моментально разошлись по частным 
коллекциям. Только с двумя, самыми 
дорогими своему сердцу, я никак не 
могу расстаться.

Одна из них — оклад для Корана. 
За основу взята книга и оправле-

на серебром 875-й пробы. Также 
в отделке использовано золото и 
слоновая кость. По покрытию была 
выполнена филигранная работа и 
применена гравировка различных 
кубачинских стилей, в том числе 
чернь, глубокая гравировка, чекан-
ка. Все это помещается в футляр из 
дерева ореха. 

Эта работа мне стоила двух ме-
сяцев напряженного труда. Я делал 
ее специально к выставке-конкурсу 
«Мастерами славится Дагестан». И 
не зря старался — в результате занял 
первое место. Но даже не это глав-
ное, а то, что получилась уникальная 
вещь, единственная во всем мире, 
неповторимая, целиком сделанная 
вручную. Художественный эксперт-
ный совет оценил ее начальную сто-
имость в 1,5 млн рублей. И хотя мне 
за нее предлагали в два раза больше, 
пока продать не решаюсь.

Сейчас я тружусь над окладом для 
Библии. В этой работе своя изюмин-
ка — она будет сделана под старину. 
Надеюсь, получится достоверно. 

А вообще, всякий раз, когда я 
заканчиваю одно дело, начинаю 
мечтать о новом.



либо готовы организовать произ-
водство в период до 2018 года.

…и сельском хозяйстве 
— Значительным потенциалом для 
импортозамещения обладает и АПК 
Кабардино-Балкарии. Рабочая груп-
па при правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономиче-
ского развития СКФО отобрала 18 
инвестиционных проектов нашей 
республики в сфере агропромышлен-
ного комплекса. Общая их стоимость 
превышает 50 млрд рублей. Безуслов-
но, поддержка Минкавказа при выбо-
ре проектов стала определяющей.

КБР способна внести весомый 
вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. 
Более того, мы уже активно включи-
лись в эту работу.

Республика поставила в субъек-
ты РФ свыше 30 тыс. тонн плодов 
и свыше 200 тыс. тонн различ-
ных овощей урожая 2014 года. 
А к 2020 году сможет поставить 
свыше 400 тыс. тонн овощей, или 
16 % от общероссийского импорта. 
Прирост валовой плодовой про-
дукции составит к этому времени 
400 тыс. тонн, а доля КБР в импор-
тозамещении достигнет 20 %. 

Якоря для импортозамещения 
в промышленности... 

— По инициативе Минкавказа 
минпромторг КБР сформировал 
перечень продукции, выпускае-
мой либо возможной к освоению 
предприятиями промышленного 
комплекса республики в рамках 
импортозамещения. Подготовлен и 
направлен в министерство пере-

чень из 14 приоритетных и якорных 
инвестиционных проектов, спо-
собствующих импортозамещению, 
увеличению экспорта и технологи-
ческому развитию. 

При реализации данных проек-
тов планируется производство раз-
личных видов продукции: это пра-
вящий и шлифовальный алмазный 
инструмент, многофункциональное 
рентгенодиагностическое обору-
дование и лечебно-тренировочные 
аппараты, текстильная и меди-
цинская продукция, сельскохозяй-
ственные машины и оборудование, 
полиэтилентерефталат пищевого и 
текстильного назначения, вольфрам- 
и молибденсодержащая продукция.

Также подготовлены и на-
правлены в Минкавказа и мин-
промторг России предложения 
о возможности производства на 
базе промышленных предприятий 
КБР критических с точки зрения 
импортозамещения видов продук-
ции и оборудования, в том числе 
для нужд «Норникеля», «Ростеха», 
«Роснефти», РЖД. Всего в перечень 
вошло более 20 наименований 
групп оборудования и продукции, 
которые предприятия республики 
способны производить уже сегодня 

Текст: Никита Логвинов

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков:

«Минкавказа выступает представителем 
СКФО в высших эшелонах власти, отстаивая 
интересы округа» 
Учитывая сложившиеся экономические условия, образование Министерства по делам 

Северного Кавказа как нельзя кстати способствует не только дальнейшему планомерному 

развитию округа, но и созданию предпосылок для более активного включения 

субъектов СКФО в программы по производству импортозамещающей продукции. Работа 

министерства ориентирована на изменение качества жизни в регионе, а самое главное — 

на повышение благосостояния людей. 
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Но, пожалуй, главное — Минкав-
каза выступает представителем СКФО 
в высших эшелонах власти, отстаивает 
его интересы, оперативно включается 
в решение возникающих вопросов. 
По итогам первого года работы можно 
сказать, что со своими задачами мини-
стерство справляется успешно. 

Визиты с последствиями 
— В конце 2014-го и начале 2015 года 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов посетил ряд 
ведущих предприятий различных 
отраслей промышленности Кабар-
дино-Балкарии: «Телемеханику», 
«Терекалмаз», «Севкаврентген-Д», 
«Фарма интернейшинал компани 
Россия — СНГ»,  «ДЕКС», а также 
площадки компании «Этана» и Тыр-
ныаузского вольфрамомолибдено-
вого комбината. 

По результатам посещений 
выработаны предложения об 
оказании содействия промыш-
ленным предприятиям республи-
ки. Так, 28 января при участии 
Минкавказа ОАО «Станкопром», 
входящее в состав госкорпорации 
«Ростех», подписало соглашение 
о сотрудничестве с ОАО «Терекал-
маз» — крупнейшим в России и 
СНГ производителем алмазного 
инструмента с применением при-
родных и синтетических алмазов. 
Стороны намерены развивать 
существующие и создавать новые 
инструментальные производства 
на территории КБР.

С ОАО «Росгеология» — одной 
из крупных российских компаний 
в геологоразведке — активно прора-
батывается вопрос создания на базе  
«Терекалмаза» совместного произ-
водства легких буровых установок. 

Намечен ряд совместных мер по 
выстраиванию отношений ОАО «Те-
лемеханика» с ОАО «РусГидро».

Связующее звено 
— По инициативе Минкавказа 
периодически проводится монито-
ринг ситуации в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции — важного направле-
ния для республик Северного Кав-
каза. Совместно с региональными 
органами власти министерство 
прорабатывает комплекс меро-
приятий, которые направлены 
на запуск в Кабардино-Балкарии 
производственных мощностей 
алкогольной промышленности, от-
вечающих современным стандар-
там. Функционирование подобных 
производств способно увеличить 
отчисления в бюджеты всех уров-
ней на 3-4 млрд рублей, создать 
в республике дополнительные 
рабочие места.

Минкавказа выступает связую-
щим звеном в вопросах диверсифи-
кации или перестройки реального 

сектора экономики СКФО: орга-
низует встречи на площадках, где 
имеется подобный успешный опыт, 
налаживает сотрудничество бизне-
са округа с зарубежными партне-
рами. С появлением министерства 
обмен опытом между республика-
ми стал проходить на постоянной 
основе по всем без исключения 
направлениям.

Среди важных вопросов, прорабатываемых правительством 
КБР совместно с Минкавказа, — возобновление 
разработки Тырныаузского вольфрамомолибденового 
месторождения. Создание на его базе инновационного горно-
металлургического комплекса позволит обеспечить выпуск 
в России стратегически важной продукции. 



В мероприятии приняли участие ми-
нистр строительства и ЖКХ КБР Анзор 
Тутуков, министр промышленности и 
торговли КБР Залим-Гери Губашиев, 
глава администрации Эльбрусского 
муниципального района Казим Уяна-
ев, руководители крупных строитель-
ных компаний КБР, СКФО и ЮФО. 
Гости прошли по цехам заводов, осмо-
трели действующие производствен-
ные мощности, смогли по достоинству 
оценить высокий уровень автоматиза-
ции предприятия и качество про-
дукции, некоторые виды которой не 
имеют аналогов на внутреннем рынке 
строительных материалов.

«Совместными усилиями был проде-
лан огромный объем работы, — сказал 
генеральный директор ООО «Каббалк-
гипс» Идрис Абубакаров. — Завершена 
первая стадия реализации проекта, 
после которой завод продолжит разви-
вать свои мощности и осваивать новые 
виды продукции». Руководитель по-
благодарил за поддержку и содействие 
в реализации проекта правительство 
КБР и Внешэкономбанк.

На основе  
собственного сырья
Проект предусматривал техническое 
перевооружение завода силикатного 
кирпича в Тырныаузе в завод гипсо-

вых вяжущих с последующим про-
изводством гипсовых отделочных 
материалов. На эти цели Внешэко-
номбанк выделил 5,35 млрд рублей.

Завод ООО «Каббалкгипс» нахо-
дится в Баксанском ущелье, бога-
том месторождениями экологиче-
ски чистых ископаемых. Базой для 
развития проекта стало Бедыкское 
месторождение гипсового камня 

около Тырныауза, разведанные за-
пасы которого составляют 21 млн 
тонн, что позволяет вести добычу 
в течение многих десятилетий.

В ходе реализации проекта 
GIPSELL было построено пять 
заводов — дробильный завод в ка-
рьере по добыче гипсового камня, 
заводы по производству гипсовых 
вяжущих, в том числе линии по 

производству строительного гипса, 
ангидритового вяжущего и высоко-
прочного гипса, заводы гипсовых 
сухих смесей, гипсовых плит и гип-
совых панелей и инфраструктурные 
объекты. Все эти мощности, кроме 
дробильного завода, сосредоточе-
ны на главной производственной 
площадке завода — промышленной 
зоне г. Тырныауза.

Текст: Валентина Колесник

н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

«Гипсэль» — качество, подтвержденное 
временем
В Эльбрусском районе КБР действует 
предприятие по производству уникальной 
строительной продукции на основе гипса
Торжественное открытие завода ООО «Каббалкгипс» по производству строительной 
продукции торговой марки GIPSELL состоялось 27 марта. Оно ознаменовало завершение 
инвестиционного этапа реализации одного из самых крупных проектов Северного Кавказа, 
начало которому было положено в 2002 году.

Хиса ТохаевИдрис Абубакаров
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Отличительная черта — 
уникальность
Одна из главных особенностей, обе-
спечивающая ООО «Каббалкгипс» 
серьезные конкурентные преиму-
щества, — то, что на одной произ-
водственной площадке есть возмож-
ность производить практически всю 
номенклатуру гипсовой продукции, 
необходимой для отделочных работ, 
представленной на российском рынке. 
В продукции отсутствуют вредные 
примеси. Использованные при отдел-
ке товары GIPSELL создают экологиче-
ски чистое, «дышащее» пространство.

Выпуск первых партий продукции 
начался еще в 2004 году. Это был 
строительный гипс марки Г5, сухие 
смеси и гипсовые плиты. Постепен-
но предприятие наращивало объемы 
производства, расширяло перечень 
выпускаемой продукции. В 2010 
году между ООО «Каббалкгипс» и 
Внешэкономбанком были подписа-
ны кредитные соглашения. Средства 
были направлены на переоборудо-
вание производственных линий под 
увеличение выпуска гипсовых вяжу-
щих, сухих смесей, гипсовых плит, а 
также новой для российского рынка 
продукции — гипсовых панелей по 
испанской технологии. Сегодня ООО 

«Каббалкгипс» — практически един-
ственный в России производитель 
такой продукции.

Эти гипсовые панели обладают 
поистине уникальными свойствами. 
Наличие у них пазогребневых соеди-
нений облегчает процесс монтажа 
и делает шов герметичным. Панели 
армированы стекловолокном, что 
придает им повышенную прочность. 

Один якорный дюбель, вкрученный 
в гипсовую панель толщиной всего 
25 мм, выдерживает вес до 60 кг, а 
ударная нагрузка достигает 50 кг.

Панели планируется  выпускать в 
нескольких вариантах: стандартные, 
гидрофобизированные и огнестойкие, 
толщиной 25, 20 и 15 мм. Огнестойкие 
панели могут быть использованы в 
местах с повышенными требованиями 
к пожарной безопасности.

В 2014 году на заводе гипсовых вя-
жущих было открыто производство 
высокопрочного гипсового вяжуще-
го и ангидритового вяжущего. Одно 
из них — альфа-гипс (торговое на-
звание «супергипс»). Он отличается 
низкой водопотребностью, высокой 
прочностью и тониной помола. 

Эта продукция — настоящая 
гордость предприятия. Она исполь-
зуется в керамической, фарфоровой 
и фаянсовой промышленности, при 
изготовлении сухих строительных 
смесей, в травматологии и стомато-
логии, в нефтяной промышленности, 
в машиностроении и металлургии, 
при производстве лепнины, венти-
ляционных коробов, декоративных 
плит и т. д. «Супергипс» GIPSELL по 
ряду таких параметров, как проч-
ность и тонкость помола, в разы пре-

вышает аналогичные предложения 
других российских производителей.

«Для производства «супергипса» 
германская компания Grenzebach 
BSH GmbH установила производ-
ственную линию — свою авторскую 
разработку, не имеющую аналогов 
в мире, — рассказывает техниче-
ский директор ООО «Каббалкгипс» 
Хиса Тохаев. — Это стало пилотным 

проектом компании Grenzebach 
BSH GmbH. Сейчас ООО «Каббалк-
гипс» — единственное в мире пред-
приятие, которое может произво-
дить гипс по такой технологии».

Еще одно наименование продук-
ции GIPSELL, обращающее на себя 
внимание своими свойствами, — 
штукатурки машинного нанесения. 
Рецептуры разработаны с учетом 
температурных перепадов с целью 
придания смеси необходимых сроков 
схватывания, что позволяет работать 
со смесями круглый год. Новая шту-
катурная смесь прекрасно ложится 
на любую поверхность, такую как 
кирпич и газобетон, не трескается. 
При этом заглаживание поверхности 
легкое и не требует дополнительных 
усилий. По всем остальным параме-
трам продукт не уступает лидерам 
рынка, а с точки зрения устойчиво-
сти к несоблюдению технологий, то 
есть к человеческому фактору, он 
более привлекателен. 

Основа качества
Продукция выпускается под офици-
ально зарегистрированной торговой 
маркой GIPSELL, производится по ут-
вержденным и зарегистрированным 
техническим условиям (ТУ и ГОСТ), 
имеет сертификаты гигиенической 
безопасности, сертификаты соот-
ветствия Госстандарта России. Все 
химические добавки (производства 
Германии и Италии), используемые 
для производства, сопровождаются 
гигиеническими сертификатами и 
сертификатами соответствия.

Основа высокого качества выпу-
скаемой продукции — современное 
автоматизированное производство 
с использованием лучшего европей-
ского оборудования и многоступен-
чатая система контроля.

Сегодня здесь трудится более 300 
человек. Планируется развивать 
смежные производства: художествен-
ные мастерские по производству 
архитектурных деталей на основе 
высокопрочного гипса, изготовление 
необходимых в производстве деревян-
ных поддонов, металлических про-
филей для комплектования продук-
ции. При наращивании мощностей 
количество рабочих мест увеличится 
до 1 000 человек с учетом создания 
предприятий смежных отраслей.

Тел.: 8-800-700-27-28,
www.gipsell.ru



Общая площадь садов ООО «Фрукт-
Трейд» — около 200 га. Здесь выра-
щивают известные широкому кругу 
потребителей сорта «Голден Дели-
шес», «Гренни Смит», «Рэд Делишес», 
«Бребери», «Рэд Чиф» и другие. Это 
сады интенсивного типа, заложен-
ные по современным итальянским 
технологиям: с капельным орошени-
ем, противоградовой сеткой и шпа-
лерной системой. Урожайность садов 
составляет в среднем 40-50 т/га на 
четвертый год после посадки, что 

значительно превосходит показатели 
традиционных, экстенсивных садов.

«На момент закладки первых 
садов у нас уже сложилась общая 
стратегия дальнейшего развития и 
понимание необходимости иметь 
собственные перерабатывающие 
мощности, — рассказывает дирек-
тор ООО «Фрукт-Трейд» Руслан 
Гедмишхов. — Со временем был 
сформулирован конкретный бизнес-
план по строительству данного 
комплекса. На реализацию проекта 
направлены собственные и заемные 
средства. При этом мы изначально 
были нацелены на внедрение со-
временных европейских технологий 
в связке с лучшими традициями на-
шего отечественного садоводства».

Фруктохранилище комплекса — 
30 холодильных камер немецкого 

производства общим объемом 
единовременной закладки 5 тыс. 
тонн яблок с регулируемой газовой 
средой, в которой яблоки при тем-
пературе +2 °C «засыпают» и могут 
храниться от 8 до 12 месяцев. Полно-
стью автоматизированная калибро-
вочная линия производственной 
мощностью 6 000 кг/час обеспе-
чивает многоуровневую лазерную 
калибровку фруктов по цвету, весу и 
размеру. Упаковка яблок проводится 
вручную.

Яблоки, не прошедшие строгий 
отбор, идут на переработку. Из них 
производится натуральный сок пу-
тем прямого отжима, без консерван-
тов и красителей, который разлива-
ется в трехлитровые бекинбоксы, а 
также яблочные чипсы.

Ежегодный объем реализации 
достигает 5 тыс. тонн. «Практически 
все, что закладываем на хранение, 
мы реализуем в течение сезона, — 
отмечает Руслан Гедмишхов, — 
наша продукция реализуется под 
собственным брендом «Миариса». 
Брендирование — важная часть 
системы продаж, особенно с учетом 
того, что мы намерены выйти на 
более высокий уровень работы в 
премиум-сегменте».

Яблоки «Миариса» находят своего 
покупателя в разных регионах России: 

начиная с Северного Кавказа и Мо-
сквы и заканчивая Дальним Востоком. 
К яблокам также особый интерес про-
являет Китай и Южная Корея. 

Помимо яблок премиум-качества 
на предприятии производятся на-
туральный яблочный сок прямого 
отжима и яблочные чипсы, которые 
также реализуются под брендом 
«Миариса». Эти продукты тоже яв-
ляются абсолютно натуральными и 
изготавливаются без искусственных 
добавок и красителей. 

Выращивание яблок сегодня 
становится все более прибыльным 
бизнесом, уверен руководитель 
предприятия. Первый же год импор-
тозамещения был отмечен ростом 
интереса к продукции «Миариса». 
Уже заключен ряд договоров с 
крупными российскими торговыми 
сетями, которые до этого неохотно 
шли на контакт. Сформированы 
гарантированные рынки сбыта.

В расчете на то, что импортозаме-
щение является долговременной стра-
тегией, предприятие строит планы по 
расширению холодильных мощностей. 

361401 Кабардино-Балкарская  
Республика, с. Чегем-2,  
Ленинаканское шоссе, 7,
тел.: 8-800-222-01-03,
www.fruit-trade.ru

Текст: Валентина Колесник
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Яблочные технологии XXI века
В 2014 году в Чегемском районе введен 
в эксплуатацию крупный логистический 
комплекс
Комплекс построен ООО «Фрукт-Трейд» для обслуживания собственных яблоневых садов, 
которые дают стабильный и качественный урожай. Он включает фруктохранилище 
с холодильными камерами, калибровочный, упаковочный и перерабатывающий цеха, 
а также лабораторию по контролю качества.
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Широкая география реализации во всех регионах России.
Продукция ООО «Чегемский молочный завод» входит в реестр  
«100 лучших товаров России», отмечена дипломом всероссийского 
смотра-конкурса «Функциональные молочные продукты-2007»,  
проходящего под эгидой Минсельхоза РФ.
Сыр копченый «Чечил» отмечен серебряной медалью  
VIII агропромышленной выставки «Золотая осень».

361404 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА,  
ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН, С. ЧЕГЕМ-2, УЛ. ЛЕНИНА, 135,

ТЕЛ./ФАКС: (86630) 7-69-18, 7-69-86,
WWW.MOLOCHNIK-KBR.RU

БОЛЕЕ 20 
НАИМЕНОВАНИЙ 
ПРОДУКЦИИ: 
• сливочное масло 

и спреды, 
• кисломолочная 

продукция, 
• творог, 
• сметана, 
• сгущенное 

молоко.

ООО «Чегемский молочный завод» действует с 2008 года.
Продукция завода отличается своим богатым ассортиментом, вы-
соким качеством и великолепным вкусом, сертифицирована, соот-
ветствует требованиям ГОСТа и санитарно-гигиеническим нормам.  
Используется сырье местного молочного животноводства.

Лауреат премии главы КБР в области качества за 2013 год, дипломант  агропромышленной выставки  «Золотая осень-2014»
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Площадь чегемских пашен, где 
сегодня выращивается зерно, до-
стигает почти 13 тыс. га. Однако 
в районе до сих пор не было соб-
ственного элеватора, а аналогич-
ные комплексы в других районах и 
городах республики, построенные 
еще в советские времена, мораль-
но и физически устарели. Сфор-
мировался серьезный дефицит 
мощностей, который и решено 
было удовлетворить.

Стоимость проекта составила 
100 млн руб. собственных и заем-
ных средств. Строительство заняло 
год с небольшим. Сегодня ведутся 
пусконаладочные работы. В этом 
сезоне элеватор будет готов при-
нять первые партии зерна.

Новый элеваторный комплекс — 
высокоавтоматизированное пред-
приятие с единым программным 
управлением. Современное элек-
тронное оборудование отслеживает 
все звенья технологической цепи: 
разгрузку автомобиля, движение 
зерна по транспортерам в сепара-
тор, сушилку, а оттуда — на склады 
хранения сухого зерна.

Зерноприемный пункт эле-
ватора рассчитан на приемку 
до 175 т зерна в час. Он оснащен 
современной лабораторией, авто-
мобилеразгрузчиком «Барс» отече-
ственного производства, точными 
электронными весами производ-
ства «Кубаньвессервис», способ-
ными взвешивать за один раз 
груз до 100 т. Это рекордный для 
республики показатель. В момент 
поступления в лаборатории про-
водится анализ зерна на сорность, 
влажность, зерновые примеси, на-
личие болезней. Технологический 
процесс предусматривает подачу 
зерна в сепарационную башню 

высотой более 20 м с дальнейшим 
прохождением потока и очистки 
зерна через сита разных фракций.

Хранение зерна будет осущест-
вляться в бункерах вертикального 
хранения. Два из них объемом по 
500 т предназначены для заполне-
ния поступающего сырого зерна, а 
четыре бункера по 5 тыс. т и склад 
напольного хранения на 25 тыс. т — 
для хранения зерна после сушки. 
Проектная мощность сушильного 
агрегата рассчитана на перера-
ботку от 75 до 100 т зерна в час в 
зависимости от его влажности. 
Данный показатель является одним 
из лучших в республике. После 
сушки и сепарации зерна достига-
ются параметры, соответствующие 
экспортным показателям.

Проектом предусмотрено созда-
ние 40-50 рабочих мест. При даль-
нейшем развитии предприятия оно 
может быть увеличено до 300.

«Зернопроизводители Чегемско-
го и других районов республики 
уже проявили интерес к новым 
мощностям и готовность к со-
трудничеству, — отмечает гене-
ральный директор ООО «Ботаник» 
Виталий Шогенов. — Мы, в свою 
очередь, не будем останавливать-

ся на достигнутом и намерены в 
перспективе заняться закупкой 
зерна и его реализацией, причем 
не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке».

Новое предприятие уже строит 
планы по развитию производствен-
ной базы и логистики. Для при-
ема и отгрузки зерна подготовлен 
проект строительства железнодо-
рожной станции в Чегеме, которая 
позволит значительно увеличить 
оборот зерна, а также проект еще 
одного элеватора, комбикормового 
завода и консервного цеха.

«Мы начинаем приобретать 
в аренду сельскохозяйственные 
угодья, на которых планируется 
выращивание зерна собственного 
производства, — делится плана-
ми учредитель ООО «Ботаник» 
Мухамед Борсов. — Наша конеч-
ная цель — создание крупного 
производственного комплекса с 
замкнутым циклом, начиная от 
производства зерна и включая 
его переработку, хранение и 
реализацию».

361402 Кабардино-Балкарская  
Республика,Чегем-2, ул. Кишева, 119,
botanik-4egem@mail.ru

Текст: Валентина Колесник
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Закрома республики
В Чегемском районе Кабардино-Балкарской 
Республики начинает работу новый 
современный элеватор
Инвестором и заказчиком строительства выступило ООО «Ботаник», уже 
зарекомендовавшее себя как крупный сельхозпроизводитель. Этот проект, продиктованный 
временем, должен будет удовлетворить потребности большого числа действующих в 
районе производителей зерна кукурузы, подсолнечника и пшеницы.
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Мухамед Яганов начал трудиться 
в строительной отрасли в 1984 году 
после окончания инженерно-тех-
нического факультета (отделение 
промышленного и гражданского 
строительства) Кабардино-Балкар-
ского университета. Работая в стро-
ительных организациях Зольского 
района, он прошел путь от мастера 
до главного инженера строительно-
го предприятия, приобрел большой 
опыт возведения различных объек-
тов жилого, промышленного и соци-
ального назначения: школ, детских 
садов, домов культуры, администра-
тивных зданий, зернохранилищ, 
молочных ферм.

Сегодня возглавляемое Мухаме-
дом Ягановым ООО «Агрострой» 
принимает регулярное и активное 
участие в конкурсах и торгах. Вы-
сокое качество выполняемых работ 
и репутация надежной подрядной 
организации позволяет получать 
государственные заказы и обеспе-
чивать предприятие стабильными 
объемами работ.

С 2009 года «Агрострой» под-
ключился к реализации программы 

капитального ремонта много-
квартирного жилья. В 2013 году 
силами предприятия отремонти-
ровано пять пятиэтажных домов. 
А в 2014 году проведен капитальный 
ремонт 16 многоквартирных домов 
в Зольском районе, подавляющая 
часть которых находится в селе 
Белокаменском. Здесь осуществля-
лись такие виды работ, как замена 
общедомовых инженерных сетей в 
подвальных помещениях, ремонт 
фасадов и кровли зданий.

2014 год стал весьма плодотвор-
ным для ООО «Агрострой» в плане 
жилищного строительства. Компа-
ния подключилась к участию в про-
грамме по переселению граждан из 
ветхого жилья. В течение года по 
этой программе она построила 1900 
кв. метров жилья. Это 19 коттеджей 
в селах Белокаменском, Кичмалка и 
Хабаз Зольского района. При стро-
ительстве применялся уникальный 
материал — пеплоблоки, которые 
производятся из специальных 
бетонных смесей с использованием 
вулканического пепла из карьеров 
Кабардино-Балкарии. Это каче-

ственный строительный материал, 
соответствующий ГОСТу, с высо-
кой теплосохранностью, низкой 
водопоглощаемостью и звукопро-
водностью.

«Специфика заключалась в том, 
что строительство новых кот-
теджей мы вели на месте старых 
домов,  — рассказывает Мухаед 
Яганов. — Поэтому оно начина-
лось с демонтажа ветхого жилья, 
а затем мы приступали к закладке 
нового фундамента. После того, 
как мы сдавали новые коттеджи 
«под ключ», люди возвращались на 
привычное, обжитое место, но уже 
со всеми удобствами. Во многие 
из этих домов впервые пришел 
централизованный газ, появились 
санузлы и ванные комнаты».

В 2014 году предприятие начало 
вести ремонтные работы на объек-
тах образования в рамках програм-
мы «Доступная среда». В школе № 1 
села Залукокоаже и школе № 1 села 
Малка выполнены ремонт полов, 
обустройство пандусов для инвалид-
ных колясок, ремонт и оснащение 
санузлов специальными приспо-
соблениями, расширение дверных 
проемов и замена дверных блоков. 
Кроме того, оборудованы тренажер-
ные залы и специальные сенсорные 
комнаты для психологической раз-
грузки учащихся.

Сегодня в ООО «Агрострой» по-
стоянно работают 62 человека. Это 
стабильный, дружный коллектив, 
на который, по словам руководителя 
предприятия, всегда можно поло-
житься в выполнении самых ответ-
ственных задач.

361704 КБР, Зольский район,
с. Светловодское, ул. Строителей, 1,
тел.: (903) 491-35-54,
e-mail: agrostroi_ooo@mail.ru

Стройка — селу 
В 2014 году ООО «Агрострой» построило 
в Зольском районе 1900 кв. метров жилья
Строительная компания «Агрострой» была создана в 2005 году. Ее учредил опытный 

строитель и профессионал своего дела Мухамед Яганов. Сегодня силами «Агростроя» 

в Зольском районе КБР ведутся важные работы по строительству и капитальному ремонту 

жилья, объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, мини-котельных.

Текст: Валентина Колесник
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 Арсен Хаупшев

Арсен Хаупшев возглавил созданное 
им ООО в 2003 году. Уроженец села 
Светловодского Зольского района 
КБР, он всю жизнь работал в сфере 
АПК. Любовь к земле, хозяйское, 
бережное отношение к ней были 
привиты родителями еще с детства. 
А опыт, знания, организаторские 
способности пришли со временем.

Основными направлениями 
деятельности предприятия стали 
растениеводство, семеноводство и 

садоводство. Сейчас в долгосроч-
ной аренде у «Агрооптторга» — 
около 1600 га сельхозземель, на 
которых выращиваются пшеница, 
ячмень, подсолнечник, кукуруза 
на семена и на фураж. Наличие 
складских и перерабатывающих 
мощностей, мощный машинно-
тракторный парк позволили ком-
пании стать на сегодняшний день 
одним из ведущих сельхозпроиз-
водителей Юга России, известным 
далеко за пределами республики.

Золотые початки 
Уже более 10 лет семеновод-
ство — одно из главных направле-
ний деятельности ООО «Агроопт-
торг». Ежегодно раннеспелыми 
сортами гибридной кукурузы 
краснодарской селекции засе-
вается свыше 400 га пахотных 
земель. Родительские формы 
семян закупаются в Краснодар-
ском НИИ сельского хозяйства 
имени Лукьяненко — селекцион-
ном и технологическом центре 
Северного Кавказа и Кубани по 
зерновым культурам.

«Выращиваемые семена 
мы реализуем практически по 
всей России, а также в Белару-
си, — рассказывает генеральный 
директор ООО «Агрооптторг» 
Арсен Хаупшев. — Они успева-
ют вызревать, дают обильную 
силосную массу, хороший уро-
жай зерна. Наше предприятие 
осуществляет полный цикл про-
изводства семян — от выращи-
вания до уборки, сушки, рушки, 
калибровки и упаковки».

Средняя урожайность гибрид-
ной кукурузы достигает 50 ц/га, а 
на ряде участков — 60-70 ц/га. В 
высокие урожаи семян кукурузы с 

трудом верят даже коллеги-семе-
новоды из других регионов. «При-
ходилось приглашать на уборку 
представителей Минсельхоза 
КБР, чтобы они могли убедиться 
в реальности таких урожаев», — 
вспоминает Арсен Хаупшев. 

В нынешнем году площади, 
отведенные под посев гибридной 
кукурузы, увеличены до 470 га. 
Партнеры предприятия, заку-
пающие семена не первый год, 
постоянно увеличивают объемы 

заявок. Интерес к семенной 
продукции ООО «Агрооптторг» 
значительно возрос еще и в связи 
с импортозамещением. Про-
дукция и прежде была дешевле 
импортной в разы, не уступая по 
качеству зарубежным аналогам. 
А теперь ее способность конку-
рировать в ценовом сегменте 
еще больше увеличилась.

Текст: Валентина Колесник
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Досье:
За вклад в развитие интенсивного 
садоводства и выращивание высоко-
качественных фруктов в 2013 и 2014 
годах ООО «Агрооптторг» удостоилось 
золотых медалей Минсельхоза России и 
мэрии Москвы.
За высокий профессионализм, большой 
личный вклад в укрепление доверия и 
дружбы между народами России Арсен 
Хаупшев награжден золотой медалью с 
присвоением почетного звания «Лауреат 
международного конкурса «Лица года-
2014», золотой медалью и Кубком славы 
к 1150-летию государственности России 
(диплом Ассамблеи народов России, 
национального артийского комитета, 
министерств культуры и образования, 
творческих союзов России).
Арсен Хаупшев — лауреат ежегод-
ной всероссийской премии в области 
руководства и управления «Деловая эли-
та-2014» в номинации «Бизнесмен года».

Лидер урожайности
В прошлом году ООО «Агрооптторг» 
собрало с 300 га около 1500 тонн семян 
кукурузы
Растениеводческое предприятие «Агрооптторг» демонстрирует один из самых высоких показателей 
по урожайности пшеницы, ячменя и кукурузы в Кабардино-Балкарии. Секрет успеха — в строгом 
соблюдении агротехнических приемов, использовании только высокопродуктивных сортов 
и гибридов, применении всех удобрений, тщательной подготовке земли.
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ООО «Агрооптторг» входит 
в Ассоциацию семеноводов 
России. За весь срок работы в 
адрес предприятия не поступило 
ни одного нарекания со стороны 
хозяйств, покупающих семен-
ную продукцию. Производство 
продукции растениеводства, 
хранение семян осуществляется 
в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
РФ в области семеноводства и 
ГОСТа Р 52325-2005.

Не менее высокие показа-
тели достигнуты и по другим 
зерновым: пшеница — 45-50 ц/га, 
ячмень — 30-35 ц/га. В этом году 
ООО «Агрооптторг» планирует 
засеять озимой пшеницей 426 га, 
элитным ячменем — 50 га и 
фуражной продовольственной 
кукурузой — 780 га.

Сейчас в дополнение к уже 
существующему зерновому 
складу на 4 тыс. тонн строится 
новый зерновой склад на 10 тыс. 
тонн. Строительство завершится 
в конце сезона. В мае будет уста-
новлена новая зерновая сушилка 
мощностью 300-350 тонн в сутки, 
которую поставят и смонтируют 
турецкие партнеры.

Машинно-тракторный 
парк предприятия — это 
11 отечественных тракторов 
МТЗ, два комбайна «Массей 
Фергюсон» и два зерноубо-
рочных комбайна «Лаверда» 
2012 года выпуска. В течение 
трех-четырех лет планирует-
ся значительное обновление 
парка техники.

Яблочный бренд  
республики
Садоводство — еще одно направ-
ление деятельности ООО «Агро-
оптторг». Здесь на площади 63 га 
растут яблоневые сады интенсив-
ного типа по итальянской техно-
логии с использованием систем 
капельного орошения. Выращива-
ются, пожалуй, самые популярные 
сорта яблок: «Голден», «Ред Дели-
шес», «Гренни Смит», «Айдаред», 
«Гала». Рынки сбыта продукции — 
не только Кабардино-Балкария, 
но и Татарстан, Башкирия. Есть 
потребители и в северной столице 
России — Санкт-Петербурге.

В августе завершится строи-
тельство нового фруктохранили-
ща на 3,5 тыс. тонн, выполненного 
по проекту фирмы «Эхо» из Сло-
вении. Яблоки смогут хранить-
ся здесь более года, не теряя 
при этом свежести, вкусовых 
и питательных свойств. Фрукто-
хранилище будет оборудовано 
современными холодильниками, 
системами климат-контроля не-
мецкого и итальянского произ-
водства. Вместе с холодильными 
мощностями будет запущена 
сортировочная линия. 

Кадры решают все
Арсен Хаупшев убежден, что за-
слуги в развитии предприятия во 
многом принадлежат всему его 
дружному, сплоченному коллекти-
ву. Здесь на постоянной основе тру-
дятся 20 человек. В горячий сезон 
сева и уборки урожая дополнитель-
но набираются работники из числа 
местных жителей — до 200 человек.

Кадрового голода хозяйство не 
испытывает. Нет проблем и с такой 
дефицитной специальностью, как 
механизаторы. Работа на пред-
приятии привлекательна по своим 
условиям — это стабильный, до-
стойный заработок по авансовой 
системе, доплата в конце сезона, 
бесплатное горячее питание.

Руководитель предприятия 
уделяет внимание не только 
условиям труда своих работников. 
ООО «Агрооптторг» оказывает раз-
личные формы поддержки населе-
нию Зольского района, снабжает 
школы и детские сады свежими 
фруктами, помогает малоимущим 
деньгами, пшеницей, подсолнеч-
ным маслом, готовит новогодние 
подарки детям. Были выделены 
средства на ремонт двух палат в 
терапевтическом отделении рай-
онной больницы и приобретение 
технологического оборудования 
для пищеблока больницы.

«Целевые индикаторы по КБР 
мы выполняем именно за счет 
таких предприятий, как ООО 
«Агрооптторг», — отмечает на-
чальник отдела сельского хозяй-
ства Зольского района Рамазан 
Бердеков. — Благодаря им наш 

район традиционно занимает 
первое место в республике по 
сбору подсолнечника и пшенице. 
Здесь умеют и любят трудиться 
на земле».

361704 Кабардино-Балкарская Республика,
Зольский район, с. Светловодское,  
ул. Заречная, 2,
тел.: (86637) 75-0-95 



«В первую очередь мы привлекли к 
многостороннему сотрудничеству 
Московский НИИ хлебопекарной 
промышленности, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Золь-
ский хлеб» Хасанби Начоев. — При 
поддержке НИИ, включающего про-
ектные и консалтинговые услуги, в 
течение года провели реконструкцию 
предприятия, оснастили его совре-
менным оборудованием и присту-
пили к выпуску продукции из сырья 
и на основе технологий и рецептур, 
также предоставленных институтом».

Первоначально «Зольский хлеб» 
выпускал около 700 кг хлебобу-
лочных изделий в сутки. Высокое 
качество продукции и продуманный 
план ее продвижения на рынок бы-
стро завоевали своего потребителя.

Зольский хлеб производится 
по традиционным технологиям, 
опарным способом, без приме-
нения искусственных добавок, 
а поэтому является экологически 

чистой, полезной, натуральной 
продукцией. По такой техноло-
гии тесто выбраживается до 22-23 
градусов кислотности, при которой 
естественным путем погибает 
вся вредная микрофлора. Полный 
технологический цикл начинается 
с подготовки зерна и завершается 
выпуском конечной продукции.

Сегодня здесь производится 
7-8 тонн хлебобулочных изделий 
в сутки. Особо полюбились по-
купателям сорта хлеба «Павлов-
ский» и круглый «Кабардинский».

Три года назад на предприятии 
была построена новая мельница, 
которую оснастили оборудовани-
ем швейцарской фирмы «Бюлер». 
Теперь «Зольский хлеб» произво-
дит еще и муку высшего сорта, а 
также отруби на корма. В перспек-
тиве — освоение выпуска теста 
глубокой заморозки.

Свою задачу как руководителя 
предприятия Хасанби Начоев видит 

в том, чтобы наиболее эффективно 
реализовать производственный 
потенциал предприятия. «Мы 
работаем на высокопроизводитель-
ном и быстроокупаемом оборудо-
вании, — отмечает он, — а заклю-
чение фьючерсных контрактов на 
закупку зерна позволяет нам при-
держиваться оптимальной цены на 
готовую продукцию. Без кредитов 
сегодня практически невозможно 
реализовать ни один крупный про-
ект, поэтому тщательно продумыва-
ем нашу кредитную политику».

Продукция «Зольского хлеба» 
широко востребована во всей 
республике, а также в Ставрополь-
ском крае. Сложился устойчивый 
рынок сбыта, в том числе и через 
сеть фирменных торговых точек.

Сейчас здесь трудятся 63 че-
ловека. Коллектив сплоченный и 
дружный. Многие работают целыми 
семьями, давая начало трудовым 
династиям. Стабильная зарплата, 

полный социальный пакет, различ-
ные формы поддержки — все это 
привлекает сюда новых работников 
при минимальной текучести кадров.

361708 Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, п. Залукокоаже, 
ул. Пятигорская, 1,
тел.: (86637) 41-0-23,
e-mail: zolskihleb@mail.ru

Текст: Валентина Колесник
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Хасанби Начоев — победитель республиканского конкурса «Лучший предприниматель 
года» в номинации «Лидер малого бизнеса» (2003 г.), отмечен дипломом националь-
ной премии им. Петра Великого «Лучший менеджер России». 
ООО «Зольский хлеб» — член Российской гильдии пекарей и кондитеров, принимает 
участие во всех мероприятиях гильдии в России и за рубежом, в том числе в специализи-
рованных выставках и мастер-классах. Предприятие является добросовестным налого-
плательщиком, внося весомый вклад в наполнение районного бюджета, ведет благо-
творительную деятельность по поддержке ветеранов, детей-сирот и малообеспеченных 
категорий населения, обеспечивает своей продукцией школы и детские сады района.

Хлеб вашему дому
До 8 тонн продукции в сутки выпускает 
ООО «Зольский хлеб»
В 2001 году на базе прекратившего свою деятельность хлебопекарного производства 
в поселке Залукокоаже открылось предприятие «Зольский хлеб». Его возглавил 
предприниматель Хасанби Начоев, имевший большой опыт в сфере пищевой переработки. 
Вместе со своими единомышленниками и партнерами, начиная с нуля, он буквально 
вдохнул новую жизнь в считавшееся прежде бесперспективным производство.
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Действует с 2010 года.
Расчетная перерабатывающая мощность — 

до 30 тонн молока в сутки. Годовой 
объем реализации готовой продукции — 

до 200 млн рублей. 

361704 Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, с. Светловодское, ул. Октябрьская б/н,

тел.: (86637) 7-52-56

ООО «Молочный комбинат «Светловодск
ий»

Производство традиционной линейки 
молочных продуктов в ассортименте: 

молоко, кефир и йогурты, масла, спрейды, 
творог, сметана.

Отличные вкусовые качества.
Соответствие ГОСТу и техническим 

условиям предприятия. Сертифицировано.

Широкие партнерские связи 
с потребителями в СКФО и ЮФО, а также 

Казахстане. Продукция предприятия 
представлена в крупных торговых сетях 

«Магнит» и «X5».н
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Анзор Мальбахов

Фабрика молока
Комплекс, введенный в эксплуа-
тацию в конце 2011 года, можно 
без преувеличения назвать настоя-
щей фабрикой молока, оснащенной 
лучшим европейским оборудовани-
ем. На общей площади 50 га реали-
зованы самые передовые методы ор-
ганизации интенсивного молочного 
животноводства с использованием 
технологии беспривязного стойло-
во-выгульного содержания. Здесь 
есть два коровника на 800 голов, 
доильно-молочный блок с комплек-
сом карусельного типа, телятник 
на 360 голов, а также специальный 
коровник с родильным отделени-
ем, хранилище для молока, здание 
для техники, кормоцех с ультрасо-
временным оборудованием, навес 
для грубых кормов, две выгульные 

площадки с кормовым столом и 
навесом. Комплекс обеспечен в до-
статке чистой водой из собственных 
водозаборных скважин.

С первых шагов по территории 
комплекса обращают на себя особое 
внимание высокий уровень автома-
тизации производства, благоустро-
енная территория, заасфальтиро-
ванные дороги, безупречная чистота 
и порядок во всем до мелочей. 
Условия содержания скота, по оцен-

кам многих специалистов, далеко 
опережают европейские образцы.

Своеобразным центром пред-
приятия является современный 
доильно-молочный комплекс 
карусельного типа, который может 
обслуживать одновременно 50 коров 
практически без участия челове-
ка. Время дойки коровы — около 
5-7 минут. Таким образом, на одну 
дойку всего поголовья уходит не 
более двух часов. С ДМК молоко по 
трубоводам сразу поступает в танки-
холодильники, уже в потоке охлаж-
даясь до 4 градусов.

Каждая корова снабжена ре-
спондером со встроенным чипом — 
электронной идентификационной 
карточкой, которая распознает ее 
при входе в доильный зал и другие 
помещения комплекса. Благодаря 

Текст: Валентина Колесник

Молочные реки
В 2014 году на животноводческом 
комплексе ООО «Агро-Союз» было 
произведено 7 440 тонн молока
Инвестиционный проект строительства в Чегемском районе комплекса стоимостью 

свыше 1 млрд рублей был реализован за счет собственных и заемных средств «Агро-

Союза» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства 

в КБР». Проектная мощность комплекса — 2 тыс. голов коров голштинской породы 

продуктивностью до 9 тыс. кг молока в год.

Досье:
Анзор Мальбахов 

Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт. Руководит 
предприятием с 2011 года. В 2012 году награжден орденом «Лидер экономики 
России» оргкомитета международного экономического рейтинга «Лига лучших» 
за профессиональное управление предприятием и получил звание «Руководитель 
года» за высокие достижения в развитии экономики РФ.

104/105



н
а 

п
ра

ва
х 

ре
к

ла
м

ы

этому идет постоянный учет инди-
видуального удоя каждой коровы, 
ее веса, активности и целого ряда 
других параметров. Вся информация 
централизуется в единой базе, что 
позволяет вести постоянный мони-
торинг и оценку коровы или группы 
коров и играет большую роль при 
достижении высокой молочной про-
дуктивности по стаду в целом.

Основы продуктивности
Высокопродуктивные коровы гол-
штинской породы дают в комплексе 
ООО «Агро-Союз» в среднем около 
30 литров молока в день. Есть среди 
них и настоящие рекордсменки — 
«пятидесятницы». Кроме хорошей 
генетики большую роль в продук-
тивности стада играют кормление 
и условия содержания.

Здесь применяются сложные, 
концентрированные корма. Пред-

приятие располагает собственной 
кормовой базой. Это 1 200 га пашни 
в Чегемском районе, где выращи-
вается силос, сенаж, зерновые. По-
давляющий объем кормов изготов-
ляется в собственном кормоцехе. 
При необходимости корма приоб-
ретаются дополнительно у других 
производителей.

В коровниках обеспечены чисто-
та и общие комфортные условия со-
держания скота. Здесь установлены 
уникальные вентиляционные систе-
мы, которые многократно в течение 
суток очищают и освежают воздух. 
Мощные вытяжки специальной 
конструкции выполнены специали-
стами комплекса по французским 
аналогичным технологиям. 

Вместо стен в коровниках уста-
новлены специальные автоматиче-

ские шторы из плотного материала 
с датчиками температуры, ветра и 
влажности. В зависимости от показа-
телей датчиков шторы поднимаются 
или опускаются в различной степе-
ни, обеспечивая в коровниках наи-
более комфортный и оптимальный 
микроклимат. Практика показала, 
что эти устройства отлично выдер-
живают как низкую температуру 
воздуха, так и сильный ветер. Кроме 
прочего, в коровниках установлены 
электрические чесалки — массажные 
ролики. Спокойные и сообразитель-
ные голштинки давно научились ими 
пользоваться самостоятельно.

Есть резервы
Сегодня в молочном комплексе 
ООО «Агро-Союз» производится 
20 тонн молока в сутки. По итогам 
2014 года было реализовано на мо-
лочный комбинат в Нальчике при-

мерно 7 440 тонн молока. При этом 
мощности комплекса загружены 
пока только на 40 %. Чтобы довести 
реализацию молока до плановых 
объемов, предусмотренных проек-
том, нужно подтянуть до плановых 
объемов и поголовье КРС.

«Нетелей голштинской породы 
мы закупали в США, — рассказывает 
генеральный директор ООО «Агро-
Союз» Анзор Мальбахов. — Сегодня 
дойное поголовье комплекса дости-
гает 900 голов. Для его увеличения 
есть все возможности. Мы уже опла-
тили приобретение еще 200 голов 
нетелей той же породы из Америки. 
Сейчас перед нами стоит задача 
по доукомплектации стада, после 
чего мы сможем перейти полностью 
на внутренние резервы, не покупать 
поголовье на стороне, а наоборот, 

даже продавать излишек. При этом 
ежесуточные объемы реализуемого 
молока могут достигнуть 40 тонн».

Кроме этого, в планах предприя-
тия — открытие собственной линии 
по розливу и упаковке молока, его 
переработке и производству сыров 
мягких сортов, сметаны, творога 
и кефира различной жирности в 
ассортименте.

«С самого начала на нашу продук-
цию был хороший спрос, — отмеча-
ет Анзор Мальбахов. — В нынешнем 
году мы сохранили отпускные цены 
на молоко на уровне прошлого года 
несмотря на удорожание импортных 
комплектующих и стоимости обслу-
живания импортного оборудования. 
Рассчитываем компенсировать это 
за счет объемов реализации».

Сегодня на предприятии работа-
ют 55 человек, в основном, жители 
района. На работу их доставляет 

транспорт предприятия. Для коллек-
тива созданы достойные, комфорт-
ные условия, как для труда, так и 
для отдыха. Есть собственная кухня 
и столовая, где организовано бес-
платное питание, а также душевые и 
комнаты отдыха.

В 2012 году ООО «Агро-Союз» 
получило заслуженно высокую 
оценку со стороны Российского 
Фонда предпринимательских ини-
циатив, который присудил предпри-
ятию почетное звание «Надежный 
бизнес-партнер», и стало лауреатом 
ежегодной национальной премии 
«Компания № 1». 

361402 Кабардино-Балкарская  
Республика, Чегемский район,
Чегем-2, ул. Ленина, 110,
e-mail: agro.soyuz@inbox.ru



Такая забота, такое повышенное 
внимание радует не только ветера-
нов, но и всех жителей республики. 
Особенно важна подобная работа 
для молодежи — она служит ярким 
примером того, как хранить память, 
как уважать старших, заслуженных 
людей... Заданный темп закрепляет 
уверенность в том, что празднова-
ние 70-летия Победы пройдет в Ка-
бардино-Балкарии на высочайшем 
уровне».

оргкомитета, выполнена боль-
шая работа, — дал оценку пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов КБР Муха-
мед Шихабахов. — Министры и их 
заместители, депутаты парламента 
лично занимаются проблемами 
ветеранов. Не просто помогают 
деньгами, а переодеваются в рабо-
чую форму и участвуют в ремонте 
домов и квартир участников войны. 

Текст: Илья Самойлов

Помнит мир спасенный
Глава КБР Юрий Коков провел заседание оргкомитета 
по подготовке празднования в республике 70-летия Победы
На 30 марта 2015 года в Кабардино-Балкарии проживают 393 ветерана ВОВ. Решение 
комплекса социальных вопросов, лекарственное обеспечение, медицинское 
обслуживание, адресная материальная поддержка участников войны — на постоянном 
контроле руководства республики. Оправдала себя практика закрепления за семьями 
ветеранов должностных лиц. «Думаю, будет правильным продолжить эту практику 
и после празднования юбилея Победы», — заявил Юрий Коков.

По инициативе главы Кабардино-
Балкарии члены республиканского 
правительства и их заместители 
персонально курируют всех про-
живающих в КБР участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны. Каждый руководитель коор-
динирует работу по комплексному 
решению бытовых и жилищных 
вопросов ветеранов, обеспечению 
их лекарствами.

В феврале в КБР состоялся суббот-
ник, средства от которого пошли на 
выплаты участникам ВОВ. Каждый 
из них получит по 20 тыс. рублей: 
специальным указом Юрия Кокова 
сумма ежегодных выплат ветеранам 
была увеличена с прошлогодних 
10 тыс. рублей в два раза. Кроме того, 
средства от субботника направлены 
на оказание поддержки в ремонте 
жилых помещений и социально-бы-
товое устройство фронтовиков.

«За три месяца, прошедшие 
с момента предыдущего заседания 

Новоселье к празднику 

Правительство Кабардино-Балкарии подписало соглашение с Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
о выделении из федерального бюджета средств на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны — жителей КБР. 
29,2 млн рублей предназначено для 29 ветеранов, а также членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. При этом 18 свиде-
тельств о предоставлении субсидий на приобретение или строитель-
ство жилья уже оплачено, а остальные находятся на стадии реализации.
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При ОАО «Курорт «Нальчик» открыта лечебная база, отвечающая всем современным требованиям:
кабинеты бальнеотерапии, гидропатии, аэрофитотерапии, классического ручного массажа, физиотерапевтический 
кабинет, ингаляторий, зал ЛФК, питьевая галерея (минеральная вода «Нальчик»), кислородный коктейль, гелеотера-
пия, процедурный кабинет (внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции, инфузионная терапия).

Открытое акционерное общество 
«Курорт «Нальчик»:
возрождая традиции санаторного лечения

360002 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Долинск, ул. Шогенцукова, 5 А,
тел: (8662) 720-208 | факс: 720-464,
e-mail: kurort-nalchik@rambler.ru |  http://kurortnalchik.ru

Курорт федерального значения расположен в лесопарковой зоне 
в 3-5 км от центра Нальчика.
Обилие зелени, исключительная чистота горного воздуха, 
горная река Нальчик, величественная панорама гор 
и преобладание солнечных дней.
Девять здравниц и курортная поликлиника.
На территории курорта расположены две водогрязелечебницы, 
питьевая галерея, дворец лечебной физкультуры, пять 
плавательных бассейнов.

Озера с пляжами и лодочными станциями, канатно-
кресельные дороги, кафе, рестораны, аттракционы, 
зоопарк.
Экскурсии на Чегемские водопады, Голубые озера, 
горячий источник Аушигер, в Долину нарзанов и 
Черекское ущелье, к подножью Эльбруса.

В числе основных 
лечебных профилей: 
болезни суставов, нерв-
ной, эндокринной систе-
мы и системы кровообра-
щения, органов дыхания 
и пищеварения, кожи 
и подкожной клетчатки, 
гинекологические и уроло-
гические заболевания.

Одноместные и двух-
местные номера, номера 
категории люкс.
Здравница принимает 
на отдых взрослых и детей 
с шести лет.
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Примеры конструктивного 
взаимодействия

— Министр по делам Северного 
Кавказа неоднократно посещал 
сельхозпредприятия края, хорошо 
знаком с их проблемами, открыт к 
сотрудничеству. В рамках одной из 
поездок по региону Лев Кузнецов 
побывал в крупном птицеводческом 
хозяйстве «Ставропольский ком-

плекс». Наши птицеводы детально 
изложили свои планы, связанные 
с дальнейшим развитием отрасли, 
и в их реализации ведомство сейчас 
активно участвует.

Мы инициировали проведение 
в Минкавказа рабочего совещания,  
посвященного дальнейшей судьбе 
инвестиционного проекта «Став-
Сталь» — развития первого в крае 
металлургического импортозаме-
щающего производства. Полная его 
реализация стоимостью 5,5 млрд 
рублей даст региону более 300 
рабочих мест, обеспечит строите-
лей и другие отрасли Юга России 
качественным отечественным 
сталепрокатом. 

Отдельное направление со-
вместной работы связано с эколого-
курортным регионом Кавказские 
Минеральные Воды. В прошлом 
году вышло постановление Совета 
Федерации о мерах по развитию 
этой территории. Его реализация 
предполагает оказание финансо-
вой помощи субъектам СКФО, на 
территории которых расположена 
инфраструктура Кавминвод. Кра-
евые министерства и ведомства 
вместе с органами местного само-
управления уже сформировали свод 

предложений в «дорожную карту» 
по популяризации Кавминвод в 
качестве круглогодичного курорта. 
Сроки ее реализации — до 2017 года.

Примером нашего конструктивно-
го взаимодействия является и работа 
над проектом федерального закона 
о Кавказских Минеральных Во-
дах. Рассчитываю, что результатом 
станет выверенный и эффективный 
документ, предусматривающий как 
природоохранную составляющую, 
направленную на защиту уникаль-
ной бальнеологической базы, так 
и повышение инвестиционной при-
влекательности курортного региона.

Средства 
на импортозамещение 

— Безусловно, нас волнует при-
влечение средств из федерального 
бюджета для реализации импорто-
замещающих проектов.

В крае уже организовано 
производство новых видов мо-
лочной продукции, расширился 
ассортимент сыров. Планируется 
строительство молочного завода 
на территории Кочубеевского 
района производительностью 
100-150 тонн в сутки. К 2017 году 
прогнозируется увеличение объ-

Текст: Данил Савельев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров:

«Используя свои административные 
возможности, Минкавказа способствует 
реализации значимых для нас проектов» 
Прежде всего, это сфера АПК. Специалисты министерства сформировали перечень 

якорных проектов СКФО, в который вошло и Ставрополье. При отборе учитывались 

направления, приоритетные в новых экономических условиях: развитие овощеводства 

в защищенном грунте, мясного и молочного животноводства, овцеводства. 

Среди других аспектов совместной работы — включение предприятий края 

в программы импортозамещения, наращивание эколого-курортного потенциала 

региона Кавказских Минеральных Вод.
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емов производства животного 
масла в 1,5 раза, сыров — пример-
но на треть. 

С учетом новых производств 
выпуск мяса и субпродуктов 
в 2017 году вырастет на 20 %. Пред-
полагается дальнейшее развитие 
производства макаронных, конди-
терских изделий и муки. Будем на-
ращивать мощности по хранению 
и первичной переработке сельхоз-
продукции.

С этой целью на территории Ми-
нераловодского района компания 
«АГРИКО» строит многофункцио-
нальный логистический комплекс 
«Агропромышленный парк «Став-
рополье». В рамках проекта будут 
созданы три функциональные зоны: 
торговая, логистическая и произ-
водственная.

По всем этим направлениям 
очень важна поддержка Минкав-
каза.

Государственно-частный 
тандем 

— Актуальная для края задача — раз-
витие форм государственно-част-
ного партнерства. Прежде всего, 
в сферах ЖКХ, промышленности, 
транспорта и энергетики. Поэто-
му важно возобновление работы 
Инвестиционного фонда РФ либо 
разработка аналогичного меха-
низма государственной поддержки 
инвестиционных проектов.

Фонд доказал свою эффектив-
ность — использование его бюд-
жетных ассигнований позволило 
реализовать ряд крупных инвест-
проектов на условиях ГЧП. В их чис-
ле — региональный парк в Невин-
номысске, комплекс по переработке 
газа Северного Каспия и металлур-
гический завод «СтавСталь». Однако 
федеральным бюджетом на 2014 
год и плановый период до 2016 года 
деньги на господдержку инвестпро-
ектов за счет средств Инвестицион-
ного фонда РФ не предусмотрены.

Зона повышенного интереса 
— Минкавказа может оказать 
поддержку и в поиске инвесторов 
для особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа 
на территории Ставрополья. С мо-
мента создания ОЭЗ мы ведем ра-
боту по включению в ее границы 
новых территорий и привлечению 
партнеров.

Однако ни одной из компаний 
пока не присвоен статус резидента, 
и это острая проблема. Между тем, 

ОЭЗ включена в состав туристиче-
ского кластера СКФО, и ее разви-
тие должно проходить во взаимо-
действии с Минэкономразвития 
России и ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». В решении проблемных 
вопросов нам очень важна феде-
ральная поддержка.

Также считаем целесообразным 
включить в ФЦП «Юг России» раз-

витие инфраструктуры Кавказских 
Минеральных Вод. Прежде всего, 
это  сохранение и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов, создание современной 
системы утилизации отходов, 
реконструкция автодорог, ремонт 
инженерных сооружений.

Примером нашего конструктивного взаимодействия 
является и работа над проектом федерального закона 
о Кавминводах. Рассчитываю, что результатом станет 
выверенный и эффективный документ, предусматривающий 
природоохранную составляющую, направленную на защиту 
уникальной бальнеологической базы.



Алексей Калинченко

— Основная работа, которую актив-
но проводит ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го», относится к области техническо-
го перевооружения и модернизации 
котельных. Предприятие наладило 
производство высокоэффективных 
котлов, осуществляет замену старого 
насосного оборудования на новое 
энергосберегающее, с высоким КПД. 
Нам важно двигаться в ногу со вре-
менем, внедряя передовые техно-
логии, зарекомендовавшие себя 
во всем мире. 

Ежегодно мы выполняем капи-
тальный ремонт и замену тепловых 
сетей с использованием современных 
теплоизоляционных материалов 
и предизолированных труб. При под-
держке и контроле губернатора 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова реализуем целевые 
федеральные и краевые программы 
по модернизации объектов централи-
зованного теплоснабжения, энерго-
сбережению и развитию возобновля-
емых источников энергии.

В установленные сроки «Край-
теплоэнерго» завершило работу по 
оснащению МКД индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии. 
Для того, чтобы профинансировать 
две программы реконструкции и 
модернизации объектов теплоснаб-
жения региона, находящихся в хо-

зяйственном ведении предприятия, 
мы использовали гарантии краевого 
правительства для привлечения инве-
стиционных кредитов.

В рамках реализации этих про-
грамм, начиная с 2011 года, было по-
трачено более 266 млн рублей, из них 
93 млн — средства инвестиционного 
кредита и 73 млн — собственные сред-
ства предприятия. Таким образом, мы 
реконструировали, автоматизировали 
и диспетчеризировали 88 котельных, 

построили 14 автоматизированных 
блочных котельных, смогли заменить 
7 км ветхих тепловых сетей, а также 
установить 215 новых водогрейных 
котлов, 197 приборов учета, 244 едини-
цы насосного оборудования. 

Немаловажно, что годовой эконо-
мический эффект от мероприятий, 
которые мы реализовали с 2011-го 
по 2014 год, составляет около 40 млн 
рублей, а снижение себестоимости 
производства на реконструирован-
ных котельных — 4,8 %.

С 2015-го по 2017 год «Крайтепло-
энерго» намерено осуществить модер-

низацию 43 котельных, в том числе 
установить 142 новых стальных жаро-
трубных котла с КПД не менее 90 % 
и 159 насосных агрегатов, оборудовать 
88 узлов учета топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Общая потребность 
в денежных средствах на реализацию 
данной инвестиционной програм-
мы составляет в докризисных ценах 
191,6 млн рублей.

Коллектив ГУП СК «Крайтепло-
энерго» в круглосуточном режиме при 

любых погодных условиях обеспечива-
ет теплом потребителей Ставрополья, 
оперативно решает все внештатные 
ситуации. Конечно, дефицит средств 
из-за установления предельного уровня 
роста тарифа на тепловую энергию не 
позволяет в необходимом объеме про-
изводить ремонтные работы, но на по-
мощь приходит правительство края, 
выделяя материалы для проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

355037 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 А,
тел.: (8652) 74-19-17,
www.gupstek.ru

Тепло и энергия Ставрополья 
«Крайтеплоэнерго» работает в 20 районах 
края, осуществляя теплоснабжение более 
170 муниципальных образований 
О стратегических задачах, в частности о повышении энергетической эффективности 
котельных и надежности теплоснабжения в Ставрополье, о внедрении инновационных 
технологий, снижении себестоимости производства журналу «Вестник. Северный Кавказ» 
рассказал главный инженер ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Алексей Калинченко. 

Текст: Алла Ленько

Справка:
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» — регулярный победитель на Всероссийском конкурсе среди 
лучших предприятий в сфере ЖКХ, неоднократный лауреат и дипломант конкурсной про-
граммы «100 лучших товаров России» с котлами марки «КВа», горелками «ГГБ» в номина-
ции «Продукция производственно-технического назначения». 
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Юрий Васильев

Ставропольский филиал Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при президенте Российской 
Федерации завоевал репутацию 
вуза с высоким рейтингом конку-
рентоспособности выпускников, в 
том числе и на международном 
рынке труда. Ежегодно 85 %  
выпускников успешно трудоустра-
иваются по выбранной  специаль-
ности. Только за период 2014 года и 
первый квартал 2015-го более 510 
слушателей по программам 
дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе из 
республик СКФО, получили 
дипломы на право ведения нового 
вида профессиональной деятель-
ности в сфере государственного и 
муниципального управления и 
юриспруденции с присвоением 
соответствующей квалификации. 

«От других высших учебных 
заведений Ставрополья нас отли-
чает действующая под патронажем 
правительства края региональная 
площадка Высшей школы госу-
дарственного управления, на базе 
которой реализуются президентские 
программы подготовки управленче-

ских кадров, общероссийские «се-
тевые» проекты», — комментирует 
директор Ставропольского филиала 
РАНХиГС, доктор политических 
наук, профессор, эксперт в области 
политологии Юрий Васильев.

Филиал осуществляет экспертно-
аналитическое и консультативное 
сопровождение деятельности орга-
нов власти и бизнеса; разработку, 
апробацию и внедрение в практику 
инновационных кадровых техноло-

гий, систем и методик диагностики. 
А также оценку развития управлен-
ческого и личностно-профессио-
нального потенциала руководителей 
и служащих; оценку компетенций 
претендентов в резерв управленче-
ских кадров; расчет оптимальной 
численности персонала; оценку ор-
ганизационной структуры органов 
власти и бизнес-структур.

В Ставропольском филиале 
РАНХиГС обучаются более тысячи 
студентов. Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владими-
ров — выпускник РАНХиГС.

Только за последние три года фили-
алом подготовлено более 2 000 специ-
алистов для работы в органах власти и 
управления Ставрополья и республик 
Северного Кавказа. Среди них — ми-
нистр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 

края Андрей Хлопянов, глава админи-
страции города Ставрополя Андрей 
Джатдоев, заместитель руководителя 
администрации — помощник главы 
РСО — Алания Виктор Бочманов, руко-
водители ряда муниципальных образо-
ваний, организаций и ведомств СКФО. 
Ставропольский филиал РАНХиГС по 
праву оправдывает высокий статус Пре-
зидентской академии!

Текст: Юлия Градова
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Кузница высших руководящих кадров
Ставропольский филиал РАНХиГС  
на территории Ставропольского края 
представляет Президентскую академию
Филиал оказывает образовательные услуги в сфере высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки: «Юриспруденция», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управление». В сфере дополнительного 
профессионального образования — по восьми программам профессиональной 
переподготовки и 55 программам повышения квалификации, в том числе с широким 
применением дистанционных образовательных технологий и привлечением ученых 
и специалистов-практиков международного уровня.



Алексей Клевцов

В 2014 году доход от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
в Кочубеевском районе составил 
более 12,5 млрд рублей, увеличив-
шись по сравнению с 2010 годом 
почти в два раза. Урожай зерновых 
и зернобобовых культур (с куку-
рузой) достиг 297,7 тыс. тонн при 
средней урожайности 49,8 ц/га. 

Лидерами по валовому производ-
ству зерновых, а также  сахарной 
свеклы — одной из самых высоко-
доходных культур в районе — яв-
ляются  колхоз-племзавод «Казь-
минский» и племзавод им. Чапаева. 
Эти предприятия — в числе первых 
и по производству мяса и молока. 
По выпуску животноводческой про-
дукции Кочубеевский район занял 
по итогам прошлого года почетное 
второе место в крае. 

Усилия местных властей на-
правлены на создание благопри-
ятного инвестиционного климата. 
В 2014 году сумма инвестиций в 
основной капитал по полному кру-
гу предприятий составила почти 
5,5 млрд рублей. В частности, 
построен и запущен завод сухих 
строительных смесей компании 
«Хенкель-Баутехник». 

«В ближайшие пять лет к реа-
лизации планируется более десяти 
инвестиционных проектов в раз-
личных отраслях, — комментирует 
глава администрации Кочубеевско-
го района Алексей Клевцов. — Это 

строительство молочного завода, 
животноводческого комплекса, 
тепличного хозяйства, высоко-
технологичного комплекса по 
утилизации и переработке ТБО с 
вовлечением во вторичный оборот, 
туристско-рекреационной зоны 
«Сказочный порт в долине замков», 
оздоровительного комплекса «До-
лина гейзеров» и другие».

Прошлый финансовый год по 
результатам деятельности крупных 
и средних предприятий завершил-

ся в районе с прибылью в размере 
1,6 млрд рублей —  на 43,7 % выше 
предыдущего показателя. Объем 
отгруженных товаров собственного 
производства составил 2,569 млрд 
рублей — на 75,1 % больше показа-
теля 2013 года. 

Дополнительные доходы позво-
ляют делать вложения в приори-
тетные направления социальной 
сферы. Особое внимание уделяется 
детству.

Построены два детсада — «Сол-
нышко» на 75 мест  и «Березка» на 
250 мест. За последние пять лет в 
детских дошкольных учреждениях 
создано более 50 дополнитель-
ных групп. В рамках программы 
по открытию тренажерных залов 
«Вперед» работают современный 
плавательный бассейн «Дельфин» 

и пять залов общей физической 
подготовки. В планах — откры-
тие залов ОФП при каждой школе 
района. 

Развиваются и учреждения 
дополнительного образования. 
В 2013 году построено здание для 
Школы искусств № 2 в селе Новая 
деревня. 

Всего на территории 
района функционируют 
22 средних школы, 26 дет-
ских садов, 149 спортивных 

сооружений, 38 культурно-досуго-
вых учреждений, 29 библиотек. 

Отдельный приоритет — сфера 
жизнеобеспечения. Газификация 
района выполнена на 100 %. Вво-
дятся в эксплуатацию водопроводы. 
За прошлый год обеспечены водой 
малые хутора Беловский и Барсуков-
ский. Пять лет назад без водопро-
вода был 21 населенный пункт, на се-
годня без воды пока остаются семь.  

Проблемными являются сельские 
дороги, но и здесь есть положи-
тельные подвижки. Преобразились 
автодороги на станицу Беломечет-
скую, село Балахоновское, хутора 
Воротниковский, Екатериновский 
и другие. Строится дорога на хутор 
Сотникова, которая соединит этот 
населенный пункт с городом Невин-
номысском.

Текст: Юлия Градова

Алексей Клевцов: 
«В ближайшие пять лет у нас запланировано 
более десяти инвестпроектов» 
Кочубеевский район Ставропольского края состоит из 15 муниципальных образований, 

в которые входит 51 населенный пункт. Приоритетной отраслью является сельское 

хозяйство: на его долю приходится 67 % от общего объема отгруженных товаров.  
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Организованное в 2011 году ООО 
«Стройиндустрия» ведет строитель-
ство автоматизированного пред-
приятия с полным программным 
обеспечением по переработке и 
преобразованию ТБО и крупнога-
баритных материалов стоимостью 
45,1 млн евро. При этом проект-
ная мощность объекта составляет 
300 тонн сырья в сутки! 

Уникальность проекта в том, 
что переработке и преобразованию 
подлежат абсолютно все отходы 
за исключением радиоактивных 
и взрывчатых веществ. Это по-
зволяет создать замкнутый цикл 
производства экологически чистой 
продукции, востребованной в самых 
разных отраслях экономики.

Самая простая продукция, полу-
чаемая на выходе, — искусствен-
ная земля (грунт) для парниковых 
хозяйств и стабилизатор грунта. 

«Кроме того, мы будем выпускать 
целый перечень стройматериалов: 
от строительных блоков с тепло-
отдачей в три раза ниже, чем у 
обычных, до плитки (включая до-

рожную), фильтров, ламината, ДВП 
и ДСП, — рассказывает руководи-
тель ООО «Стройиндустрия» Алек-
сандр Бондаренко. — Всего у нас 
будет 17 наименований товаров. Все 
оборудование очень современное, 
немецкого производства. При этом 
завод будет максимально автоном-
ным — мы сами обеспечиваем не-
обходимую инфраструктуру. Более 
того, установлены газогенераторы 
для выработки собственной элек-
троэнергии, что позволяет суще-
ственно экономить: летом электро-
энергия у нас стоит 1,2 руб./кВт, а 
зимой — 98 коп./кВт. 

Хочу особо отметить, что проект 
исключительно инвестиционный, 
в него не вложено ни копейки 
бюджетных средств. Однако было 
бы сложно все это реализовать без 
помощи региональных служб и 
органов власти. Мы очень благо-
дарны руководителю Департамента 
федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования СКФО, 
Министерству природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-

ропольского края, администрации 
Кочубеевского района и лично ее 
руководителю Алексею Клевцову. 
Кстати, такой завод неспроста стро-
ится именно в этом районе — было 
проведено детальное логистическое 
исследование и определено опти-
мальное для него географическое 
положение: удобная транспортная 
доступность от Андроповского 
района, Невинномысска, Ставропо-
ля. Так, мы будем обслуживать все 
прилежащие территории в радиусе 
45-60 км». 

Сегодня работы по оснащению 
предприятия близятся к завершению: 
в третьем квартале текущего года 
будет установлено оборудование 
и проведена первичная подготовка 
персонала. В четвертом квартале 
начнется технологическая обкатка, 
и уже к концу года закончится вы-
вод на производственную мощность 
и подготовка одной смены персонала. 
К слову, всего на заводе будет рабо-
тать чуть более ста человек. 

«Мы ставим перед собой боль-
шие цели и задачи, — продолжает 
Александр Бондаренко. — Уже вы-
купили лицензию на изготовление 
исполнительного оборудования и 
механизмов на территории России, 
то есть скоро мы можем делать всю 
технику за исключением ПО (редук-
торы, электродвигатели, мельницы, 
транспортеры и т. д.). А в перспек-
тиве будем заниматься зачисткой 
существующих полигонов. Это более 
сложный процесс, но наши техниче-
ские и научные возможности вполне 
позволяют его осуществить».

357100 Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 55 (ТЦ «Форум»),
тел.: 8-928-815-71-64

Не сорить деньгами 
Уникальный завод по переработке ТБО 
строится в Ставрополье 
Вопрос экологичной и эффективной переработки мусора давно стал одним из самых 
злободневных в мире. Российские предприниматели не сразу поверили в то, что из отходов 
можно делать деньги — с пользой для людей и экологии. Один из самых крупных проектов 
в этом плане — огромный завод по переработке и преобразованию ТБО — реализуется 
сегодня в Кочубеевском районе Ставропольского края.

Текст: Ольга Лазуренко
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Сергей Шумский

Одно из ключевых направлений 
деятельности СПК «Казьминский» — 
производство семян кукурузы, кото-
рое инициировал его председатель 
Сергей Шумский. 

СПК давно и активно сотруднича-
ет с французской фирмой «Евралис» 
по производству семян подсолнечни-
ка, кукурузы, рапса и сои: французы 
поставляют в Ставрополье родитель-
ские формы гибридов, а «Казьмин-
ский» выращивает гибриды первого 
поколения и продает высококласс-
ные семена по всей России. При 
этом сельхозпредприятие использует 
самые современные методы обработ-
ки земли: применяет интенсивные 
влагосберегающие технологии, на-
учные методы внесения удобрений 
и средств защиты, внедряет системы 
точного земледелия.

Не менее активно развивается 
в СПК и молочное животноводство. 
Хозяйство —  крупнейший произ-
водитель молока, занимающий 32-е 
место в стране. Опытные живот-

новоды занимаются селекционно-
племенной работой по разведению 
крупного рогатого скота черно-
пестрой породы. Поголовье КРС 
насчитывает 5,6 тыс. голов, которые 
содержатся на восьми фермах. 

Успехи сельхозпредприятия — 
во многом заслуга его руководителя, 
который работает в сельском хозяйстве 

более 30 лет и почти восемь из них 
стоит у руля «Казьминского». Сергей 
Шумский начинал свой трудовой путь 
здесь же — заместителем отца-предсе-
дателя, а потом и сам возглавил колхоз. 

Он с ранней юности знал, что на-
всегда свяжет свою жизнь с сельским 
хозяйством, поэтому его стиль руко-
водства сильно отличается от стиля 
многих нынешних управленцев. 

Внедрять новинки аграрных тех-
нологий, заботиться о благополучии 
работников и повышать объемы про-
изводства сельхозпродукции — ос-

новные слагаемые успеха Сергея 
Александровича. Вот почему наряду 
с экономическими и агропромышлен-
ными достижениями предприятие мо-
жет гордиться на редкость слаженным 
и профессиональным коллективом. 
Ведь одна из главных задач, которую 
ставит перед собой руководитель, — 
удержать на селе подрастающее поко-

ление и повысить привлекательность 
сельской жизни в целом. 

Сергей Шумский закупает новую 
технику, улучшая тем самым условия 
труда. На базе предприятия работает 
лечебно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном для всех 
желающих. По решению председате-
ля СПК ежегодно оказывает благо-
творительную помощь: закупает 
медикаменты в больницу, оказывает 
помощь школе. Построены три спор-
тивные площадки и церковь. 

357010 Ставропольский край,
Кочубеевский район,
с. Казьминское, ул. Советская, 48,
тел.: (86550) 93-5-70,
kazminsky@mаil.stv.ru

Слава и гордость ставропольского АПК 
Одно из старейших сельхозпредприятий 
края входит в число лучших в России 
Созданный еще в 1929 году СПК колхоз-племзавод «Казьминский» давно завоевал 
репутацию одного из самых высокоэффективных хозяйств Ставропольского края. Сегодня 
здесь производят зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, рапс на семена, кормовые 
культуры, масло растительное, кукурузу, а также молоко, мясо и шерсть. Более 42 тыс. га 
сельхозугодий и почти 1,5 тыс. работников, современные технологии земледелия 
и животноводства вывели предприятие в ТОП-20 лучших сельхозпредприятий России. 
А расположенные в Краснодарском крае отделения хозяйства последние три года занимают 
первые места по производству зерновых колосовых.

Текст: Ольга Лазуренко

Досье:
Сергей Шумский — заслуженный работник сельского хозяйства РФ, имеет обще-

ственную награду ассоциации отраслевых союзов АПК «АССА ГРОСС» «За изо-
билие и процветание России», почетное звание «Лучший руководитель России».
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Андрей Пучков

Разветвленная сеть медучрежде-
ний позволяет охватить качествен-
ной  медицинской помощью самые 
отдаленные населенные пункты 
района. Ежегодно здесь получают 
профессиональное лечение более 
78 тыс. пациентов. За последнее 
время благодаря национальному 
проекту «Здоровье», федеральной 
программе «Модернизация 
здравоохранения», а также 
профессионализму медиков 
больницы (в ЦРБ трудятся 952 
квалифицированных специалиста) 
в системе здравоохранения 
Кочубеевского района достигнуты 
хорошие результаты. Это позволи-
ло занять по некоторым показате-
лям передовые позиции в крае и 
эффективно решать важнейшие 
задачи: внедрение новейших 
методик диагностики и лечения, 
укрепление материально-техниче-
ской базы, приобретение медицин-
ского оборудования, совершен-
ствование кадровой политики. 

«В стенах нашего медучреж-
дения работают профессионалы 
своего дела, — отмечает главный 
врач Кочубеевской ЦРБ, врач выс-
шей категории Андрей Пучков. — 
К примеру, звание «Отличник 
здравоохранения» у нас имеют 25 
человек. Бок о бок с ними трудит-
ся молодежь: недавно мы приняли 
57 молодых специалистов.  

Ежегодно ЦРБ проводит теку-
щий и капитальный ремонт своих 
фондов. Средства, заработанные 
медучреждением за счет платных 
медицинских услуг, а также спон-
сорская помощь и пожертвования 
позволяют содержать материаль-
но-техническую базу в надлежа-
щем состоянии. 

Установлен лифт на средства 
спонсоров при поддержке пред-
седателя Государственной думы 
Ставропольского края Юрия 

Белого и главы администрации 
Кочубеевского райнона Алексея 
Клевцова.

 Впервые за все время су-
ществования больницы здесь 
появились врач-детский хирург, 
детский кабинет врача-невроло-
га, гинеколог детского и подрост-
кового возраста. Построен пасса-
жирский лифт для обслуживания 
тяжелых (носилочных) больных, 
когда на счету каждая секунда, 
по дороге в отделения анестези-
ологии и реанимации, родиль-
ное и хирургическое отделения. 
В скором будущем планируется 
введение новых видов медицин-
ских услуг — гирудотерапии и со-
судистой хирургии. 

В помощь медицинскому 
персоналу и новые технологии — 

запись к врачу через терминал 
и электронное табло или через 
сеть Интернет. Автоматизирован 
процесс сбора данных в статисти-
ческих и аналитических отделах. 
Внедрена программа MEDI для 
выдачи справок о смертности в 
печатной форме и выгрузки дан-
ных в МИАЦ. Полностью усовер-
шенствован паспорт ЛПУ (данные 
учреждения). 

У ЦРБ имеется сайт, который 
в режиме реального времени 

пополняется новыми для врачей 
и пациентов сведениями. За счет 
собственных средств больница 
установила на территории систе-
му видеонаблюдения по про-
грамме «Антитеррор». Внедрена 
система «ГЛОНАСС» для автомо-
билей СПМ.  

Это далеко не полный список 
достижений, с которыми Кочу-
беевская центральная районная 
больница подошла к празднова-
нию своего 55-летия и на базе 
которых встретит еще не один 
юбилей.

357000 Ставропольский край, 
Кочубеевский район, 
с. Кочубеевское, ул. Восточная, 63, 
тел.: 8 (86550) 2-01-98, 
www.kcrb26.ru
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Более полувека на страже здоровья
В этом году Кочубеевская ЦРБ празднует 
55-летний юбилей, к которому она подошла 
с достойными показателями
Одно из крупнейших муниципальных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений 
Ставрополья имеет в своей структуре 23 медицинских отделения, поликлинику, службу «скорой 
помощи», пять участковых больниц, пять амбулаторий, 25 ФАПов, здравпункт и 31 медкабинет 
в образовательных учреждениях Кочубеевского района.

Текст: Юлия Градова



Константин Зайкин

Свою деятельность предприятие 
коммунального хозяйства (тогда 
еще Ачикулакского района) на-
чало в далеком 1943 году. Пройдя 
ряд административных реформ, 
в 2003 году оно было преобразо-
вано в МУП «Санитарная очистка 
и благоустройство» Нефтекумска. 
В его состав сегодня входят цех 
озеленения и благоустройства, 
цех санитарной очистки, спец-
автохозяйство и ритуальный цех. 
Предприятие занимается вывозом 
твердых бытовых отходов и жид-
ких нечистот, перевозкой грузов, 
транспортными и ритуальными 
услугами. 

«Но главный профиль нашей 
работы — превращение города 
с самым засушливым климатом, 
расположенного в знойной степи, 
в зеленый оазис, — рассказывает 
Константин Зайкин. — Парк, 
клумбы, газоны, другие зеленые 
насаждения в Нефтекумске — дело 
рук наших работников. Посадоч-
ный цветочный материал выра-
щиваем в собственной оранжерее. 
Кроме того, устанавливаем новые 
бордюры, высаживаем деревья, 
кустарники и цветы, производим 
замену грунта в цветниках и га-
зонах. Разумеется, осуществляем 
и механическую уборку улиц».

Однако сами люди не всегда вни-
мательны к своему городу. Огром-
ную проблему создают несанкцио-
нированные свалки, возникающие 
на улицах ежедневно. 

«Давайте будем уважать труд 
коммунальных служб и всех жите-
лей, размещая отходы в специально 
отведенных местах!» — призывает 
Константин Зайкин.

Основой успеха предприятия он 
считает именно коллектив. И не 
зря: из 74 сотрудников МУП 18 явля-
ются специалистами, причем 9 — 
с высшим образованием. Каждый 
работник неоднократно награжден 
почетными грамотами, дипломами, 
ценными призами. 

«Главная задача, стоящая перед 
коллективом, — сделать Нефте-
кумск еще чище, — продолжает 
руководитель. — Эффективность 
предприятия зависит от квалифи-
кации служащих, их расстановки и 
использования. И нам удается «дер-
жать марку» — дефицита рабочей 
силы в компании нет, а рентабель-
ность сохраняется даже несмотря на 
тяжелые времена. В нынешнем году 
планируем увеличить штат работни-
ков цехов озеленения и санитарной 
очистки, улучшить техническое 
оснащение».

Сегодня автопарк МУП насчитыва-
ет 38 единиц спецтехники: грузовые 
бортовые автомобили, автомоби-
ли-цистерны, тракторы, катафалки. 
В прошлом году были приобретены 
самопогрузчики, что значительно 
увеличило работоспособность пред-
приятия, а также МКМ 1904, предна-
значенный для круглогодичных работ 
по зимнему и летнему содержанию 
проезжей части, внутриквартальных 
и внутридомовых территорий.

«Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы обеспечить нормальные 
условия жизни людей, — резюми-
рует Константин Зайкин. — И хоть 
делать это приходится, часто пре-
одолевая халатное отношение граж-
дан к собственному городу, надеюсь, 
ситуация изменится в лучшую 
сторону и мы сможем создать здесь 
оазис уюта и чистоты».

356884 Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, ул. Транспортная, 1,
тел.: (86558) 3-32-73  

Оазис в степи 
МУП «СОБ» борется за чистоту и порядок 
в Нефтекумске 
Как превратить город в знойной степи в зеленую зону? Легко ли сформировать 
на предприятии сплоченный коллектив грамотных и опытных работников? И, наконец, 
можно ли решить проблему несанкционированных свалок на улицах, чтобы остановить 
ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки? Лучше всех ответы на эти вопросы 
знает руководитель МУП «Санитарная очистка и благоустройство» Нефтекумска Константин 
Зайкин, команда которого уже много лет работает на благо и процветание родного города. 

Текст: Ольга Лазуренко
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Тепло овечьей 
шерсти от «Квест-А»

369000 Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ленина, 407, 
тел.: +7-87-82-27-31-08, факс: +7-87-82-27-34-95, 

е-mail: kvest-a@yandex.ru 

Компания «Квест-А» расширяет производство. Стоимость нового проекта — более 1,1 млрд рублей. 

В работу уже запущены фабрика по переработке шерсти и фабрика прядильного производства.

Проект полностью 
замыкает техноло-
гическую цепочку 

производство сырья — 
выпуск готовой про-
дукции. Расширена 

линейка выпускаемой 
продукции и ее цвето-

вое решение.

«Квест-А» производит 
экологически чистую, 

качественную, кра-
сивую и конкуренто-

способную продукцию 
из овечьей шерсти.

«Квест-А» работает 
с поставщиками 

шерсти из Северо-
Кавказского, Южного 

и Приволжского 
федеральных округов.

Технологии, вне-
дряемые сегодня 

в «Квест-А», позволя-
ют создать устойчивое 

производство, тем 
самым обеспечив бес-

перебойную работу 
сельского и промыш-
ленного комплексов 

республики.
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Нацеленность 
на оптимальный результат

— Разграничение полномочий 
(полпредство будет заниматься 
идеологическим и политическим 
фронтом, то есть вопросами 
выборов, межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний, взаимодействия и координа-
ции деятельности региональных 

властей, а Минкавказа решать 
тактические задачи) направлено 
на оптимальный результат. В це-
лесообразности и эффективности 
данного решения мы нисколько 
не сомневаемся, но более очевид-
ным это станет до конца текуще-
го года. 

Мы понимаем, что в условиях 
кризиса придется пересмотреть 
некоторые расходы федерального 
бюджета на регионы. В Ингушетии 
в рамках федеральных целевых 
программ реализуется ряд про-
ектов в реальном секторе эконо-
мики. Однако нас предупредили, 
что лимит по этим программам 
будет заморожен на 10 %. Поэтому 
целевые средства, которые придут 
в республику в нынешнем году, 
мы должны будем использовать 
максимально эффективно, отдавая 
предпочтение проектам, которые 
необходимы в первую очередь.   

Стимул быть лучшими
— Частые визиты в Ингушетию 
министра по делам Северного 
Кавказа Льва Кузнецова — уже 
хороший стимул к тому, чтобы 
стремиться быть лучшими в 
округе. Министр лично инспекти-

ровал объекты, строящиеся у нас 
по линии ФЦП. Он на месте уз-
навал, какие сложности имеются 
в реализации проекта, в освоении 
средств. 

Для Ингушетии министерство 
стало действенным инструментом 
в осуществлении планов, касаю-
щихся социально-экономического 
развития. Нам не приходится 
обивать пороги разных учреж-
дений, что-то объяснять, дока-
зывать. Есть структура, которая 
лоббирует наши территориальные 
интересы. Год только начался, не-
которые предложения республики 
находятся еще на рассмотрении. 
Но вот строительство перинаталь-
ного центра — самого крупного 
в СКФО объекта здравоохране-
ния на 130 мест и 100 посеще-
ний в смену стоимостью 2 млрд 
рублей — уже начато.

В Ингушетии наблюдается 
хорошая демографическая ситуа-
ция, однако есть проблема высокой 
детской смертности: в прошлом 
году данный показатель составил 
свыше 20 детей на тысячу жителей, 
родились 9 454 ребенка. При этом 
высока и младенческая смерт-
ность — 14,7 на тысячу родившихся.

Текст: Марк Александров

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров:

«Минкавказа — это структура, которая 
лоббирует наши территориальные интересы 
на федеральном уровне» 
Необходимость в новой управленческой модели для регулирования вопросов 

Северного Кавказа стала очевидной после четырех лет деятельности полномочного 

представительства. Эта структура прекрасно справлялась с задачами, которые ставило 

перед ней руководство страны. Но учитывая, какой пласт работы предстоит выполнить 

округу только по социально-экономическому развитию регионов, было принято 

своевременное решение создать отдельную структуру для работы в данном направлении.
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Мы намерены решить пробле-
му путем строительства специ-
ализированного медучреждения и 
привлечения высококвалифици-
рованных специалистов из других 
регионов, в том числе из Москвы.

Уникальный механизм 
развития экономики

— В перспективе необходимо как 
можно шире внедрять в регионах 
Северного Кавказа государствен-
но-частное партнерство, которое 
является уникальным механизмом 
развития экономики. В настоящее 
время на территории Ингушетии на 
условиях ГЧП строятся восемь круп-
ных предприятий с общим объемом 
инвестиций свыше 20 млрд рублей. 

Это завод по производству по-
лимерных труб мощностью 6 тыс. 
тонн, завод по сборке корейских 
автобусов Daewoo мощностью 
500 машин, вертикально интегри-
рованный комплекс по промыш-
ленному производству и перера-
ботке мяса индейки мощностью 
10 235 тонн в год. Реализация этих 
проектов позволит в ближайшие 
несколько лет создать порядка 
4 тыс. новых рабочих мест. 

В каждом муниципальном 
образовании нам нужны градо-
образующие предприятия про-
мышленного производства. Нужна 
поддержка в развитии малого и 
среднего бизнеса. В один из своих 
визитов Лев Кузнецов нацелил ре-
спублику на увеличение собствен-
ных доходов за счет инвестиций, 

а в условиях импортозамещения — 
развивать в первую очередь те 
хозяйства, которые показали себя 
наиболее продуктивными. 

Я думаю, что эти задачи акту-
альные в целом для округа. 
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— Более десяти лет назад я организовал КФХ, кото-
рое сегодня является одним из крупнейших живот-
новодческих предприятий Ингушетии. Основной 
профиль — разведение КРС мясной породы (в стаде 
насчитывается 130 голов) и овец мясосальной поро-
ды (250 голов). Дополнительным направлением де-
ятельности с 2011 года стало земледелие. Тогда глава 
республики выделил 200 га сельскохозяйственных 
угодий, на которых я выращиваю зерно на про-
дажу и корм скоту. Принципиально важно, что вся 
производимая фермерским хозяйством продукция 
отличается высоким качеством и экологичностью, 

В нынешнем году удалось на 100 га расширить 
земли для выпаса стада. Это отличные пастбища не-
далеко от фермы. Теперь не приходится, как рань-
ше, гонять скот на дальние выгоны. Это особенно 
актуально, учитывая ближайшие планы по увеличе-
нию поголовья коров до 300 и овец до 1 000 голов. 

Конечно, это огромная разница по сравнению с тем, 
что имеется сейчас. Пока еще нет соответствующей 
инфраструктуры. Но я очень рассчитываю на помощь 
районной администрации, которая всегда по мере воз-
можностей идет навстречу местным предпринимате-
лям. Также большую поддержку в виде консультаций и 
продвижения хозяйству оказывает уполномоченный по 
правам предпринимателей РИ Мурат Хаматханов.  

В данный момент я занимаюсь поиском стабильно-
го рынка сбыта продукции. К сожалению, с этим пока 
есть трудности. Надеюсь, что благодаря недавно из-
данному главой Ингушетии указу, предписывающему 
обеспечить каждому сельхозпроизводителю минимум 
одну точку реализации, я смогу решить проблему. 

Республика Ингушетия, 
Назрановский р-н, с. п. Кантышево,
тел.: 8-928-734-74-70

Глава КФХ,  
член ТПП Республики Ингушетия  
Исропил Кодзоев:



Адам Оздоев

Общий охват населения службой 
скорой помощи составляет около 
220 тыс. человек. Работают 42 выезд-
ные бригады, в среднем на каждую 
приходится от 12 до 15 вызовов в 
день — это существенная нагрузка. 
Оперативно реагировать на вызовы 
и справляться с большим объемом 
работ помогает необходимая мате-
риально-техническая база. Здание 
современной ССП было построено 
в Назрановском районе в кратчай-
шие сроки и ведено в эксплуатацию 
в 2012 году. По уровню оснащенно-
сти, бытовым условиям, наличию 
спецтехники оно является одним из 
лучших на Северном Кавказе. 

«Мы открыли дополнительно 
еще три подстанции скорой помо-
щи в самых отдаленных населенных 
пунктах Назрановского района — 
селах Сурхахи, Яндаре и Кантыше-
во, — рассказывает главный врач 
ГБУ «Республиканская станция 
скорой медицинской помощи» Адам 
Оздоев. — Это сделано для того, 
чтобы сократить время прибытия 
бригад к пациентам вечером и 
ночью. Немало вызовов случается 
в выходные и праздничные дни, но 
пиковое время ежедневно при-
ходится на вечер с 17 до 22 часов, 

когда поликлиническая и амбула-
торная сети закрываются, а люди 
возвращаются домой после нелег-
кого трудового дня.

Всегда в движении
Служба оказывает экстренную и 
неотложную медицинскую помощь.    
Последняя в процентном отно-
шении превалирует над экстрен-
ной — ежегодно за ней обращается 
каждый пятый житель района. Воз-
растает обращаемость за неотлож-
ной помощью детского населения.

Разграничение зон ответствен-
ности скорой помощи на неотлож-
ную и экстренную позволяет эф-
фективнее справляться с большим 
количеством вызовов. Кроме этого, 
в оперативно-диспетчерском отделе 
службы организован консульта-
тивный пункт. Нередко дежурные 
медики спасают на расстоянии: 
дают обратившемуся пациенту про-
фессиональные консультации  по 
телефону или рекомендации о том, 
что нужно предпринять до приезда 
скорой, если в ней есть необходи-
мость. Эти меры позволяют снизить 
нагрузку на выездные бригады и 
тем самым быстрее помочь людям, 
которые действительно нуждаются 

в получении экстренной медицин-
ской помощи.  

Весьма востребован у пациен-
тов открывшийся на центральной 
станции  процедурный кабинет, 
оснащенный всем необходимым 
оборудованием и лекарственными 
средствами для оказания первич-
ной медпомощи. Необходимость 
его открытия была продиктована 
близостью федеральной трассы. 
Теперь все, кому нужна в дороге ам-
булаторная помощь, ее получают. 

Государственная служба по 
надзору в сфере здравоохранения, 
проведя проверку кабинета, дала 
высокую оценку его работе.

Эффект модернизации
«Национальный проект «Здоровье», 
программа «Модернизация здраво-
охранения» в значительной степени 
способствовали реформированию 
работы скорой помощи. Также мы 
постоянно ощущаем серьезную 
поддержку  республиканского 
министерства здравоохранения 
и руководства Ингушетии. Важ-
нейшим условием качественного 
оказания скорой медицинской 
помощи является бесперебойная и 
стабильная работа специализиро-

Скоро дело делается 
Современная техника в сочетании 
с профессионализмом врачей делают 
работу скорой помощи эффективнее 
Республиканская станция скорой медицинской помощи обслуживает жителей крупного 

Назрановского района и столицы Ингушетии города Магаса. Располагаясь вдоль 

федеральной трассы М29 «Кавказ», станция нередко оказывает квалифицированную 

медицинскую помощь гостям региона и пассажирам транзитного автотранспорта. 

Текст: Юлия Градова
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ванного автотранспорта, который 
претерпел значительные измене-
ния и в качественном, и в количе-
ственном отношении. В настоящее 
время у нас его 20 единиц. Уровень 
обеспеченности медицинской 
аппаратурой и новыми автомобиля-
ми составляет 90 %», — дополняет 
главный врач.

Высокотехнологичные нави-
гационные системы ГЛОНАСС, 
установленные на каждой машине, 
позволяют выстроить оптимальный 
маршрут движения автотранспорта 
и перенаправить по адресу ближай-
шую дежурную бригаду, сократив 
время ожидания, которое в среднем 
по Назрановскому району составля-
ет 10-12 минут. То есть федеральный 
норматив — укладываться на пути 
к пациенту в 20 минут — медики 
скорой помощи перевыполняют. 

Автомобили класса В оснащены 
аппаратами ЭКГ, ИВЛ, дефибрилля-
торами, тонометрами, глюкометра-
ми и другим передовым оборудо-
ванием. Имеются четыре машины 
класса С — реанимационные. Авто-
техника СПМ работает в интенсив-
ном режиме, из-за высоких нагрузок 
быстро изнашиваясь. Машины, при-
обретенные девять лет назад, еще на 

ходу, однако не помешает постепен-
ное обновление автопарка.

Кадры решают все
Удалось сделать достойным уровень 
заработной платы медицинского 
персонала и увеличить штат. В на-
стоящее время на Республиканской 
станции скорой помощи работают 
250 человек. Укомплектованность 
фельдшерами составляет  100 %, 
но наметилась некоторая нехватка 
врачебных кадров. 

За счет внутренних резервов на 
двух подстанциях теперь дежурят 
по две бригады вместо одной, как 
ранее. В штатном расписании уве-
личено количество круглосуточных 
бригад до десяти вместо четырех. 
Созданы специализированные бри-
гады медицинской помощи — реа-
нимационная, кардиологическая, 
гинекологическая. Еженедельно 
они выполняют три-четыре выезда. 
Сегодня станция состоит из 13 
общеврачебных, 26 фельдшерских и 
трех специализированных бригад. 

РССП наладила тесное сотрудни-
чество с Республиканским меди-
цинским колледжем и вузом. За 
последнее время обновление штата 
составило порядка 30 %.  

Профессиональные 
стандарты в действии
Работа в экстремальных условиях 
требует профессиональных навы-
ков и знаний, которыми специ-
алисты Республиканской станции 
скорой помощи Назрановского 
района систематически делятся со 
студентами-медиками, проходящи-
ми практику. На базе станции обо-
рудован учебный класс и работает 
учебно-методический центр, где 
врачи и фельдшеры со всей Ингу-
шетии могут  повышать квалифи-
кацию с последующим получением 
соответствующих сертификатов.

«Непрерывный рост профессио-
нального уровня врачей и фельдше-
ров — одно из условий повышения 
качества медицинской помощи, 
оказываемой службой скорой. 
За три года работы учебного центра 
курсы повышения квалифика-
ции прошли 79 фельдшеров, что 
составляет более 100 % от запла-
нированного числа обучившихся. 
Занятия по отработке практических 
навыков оказания экстренной 
медицинской помощи за прошлый 
год прошли более 30 сотрудников 
станции, — отмечает Адам Оздо-
ев. — Мы всегда не только в движе-
нии, но и в развитии. Продолжим 
сокращать дефицит квалифициро-
ванных специалистов. Предстоит 
капитально отремонтировать 
подстанции, компьютеризовать 
их и интегрировать в единую сеть. 
Словом, задач, определяющих до-
стойный уровень оказания скорой 
медицинской помощи на вверен-
ной нам территории, еще достаточ-
но, и они решаемы».ИМ

ЕЮ
ТС

Я П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я, 
НЕ

ОБ
ХО

ДИ
МА

 КО
НС

УЛ
ЬТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА



Курейш Белхароев

Будучи первоначально заведением 
федерального подчинения в 2011 
году Назрановский аграрный техни-
кум перешел под эгиду министер-
ства образования и науки Ингуше-
тии. Глава республики Юнус-Бек 
Евкуров уделяет учебному заведе-
нию большое внимание — это дает 
возможность не просто сохранить, 
но и развивать его учебную и мате-
риально-техническую базу.

Учиться — интересно 
и престижно
Обучение в техникуме ведется по ше-
сти специальностям в соответствии 
с ФГОС: «ветеринария», «экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«зоотехния», «право и организация 
социального обеспечения», «агроно-
мия» и «землеустройство».

Настоящим брендом техникума 
является подготовка специалис-
тов среднего звена по ветеринарии 
и зоотехнии. Это единственное 
учебное заведение в Ингушетии, где 
готовят ветеринаров, зоотехников. 
При этом востребованность этих 
специалистов на рынке труда прак-
тически стопроцентная.

Сегодня в республике делается 
акцент на развитие такого направ-
ления АПК, как садоводство. Перед 
техникумом встала задача подготов-
ки кадров для этой отрасли сельского 
хозяйства. На основании поручения, 
которое Юнус-Бек Евкуров дал Ми-
нистерству образования и науки РИ, 
в техникуме была открыта новая спе-
циальность «агроном-садовод». Для 
этого заведение приобрело соответ-
ствующую учебную базу, литературу 
и наглядные пособия, дополнительно 
приняло на работу новых преподава-
телей. В 2014-2015 учебном году был 
организован и осуществлен первый 
набор на эту специальность в коли-
честве 25 человек.

Востребованы такие специаль-
ности, как «экономика и бухгалтер-
ский учет по отраслям» (бюджетная) 
и «землеустройство», где готовят 
техников-землеустроителей, в ко-

торых сегодня особенно нуждается 
республика.

Техникум осуществляет дополни-
тельное платное обучение по специ-
альности «право и организация 
социального обеспечения», которая 
также пользуется спросом. Набор на 
эту специальность проводится сверх 
квотируемых бюджетных мест.

В 2014-2015 году набор студентов 
в техникум составил 280 человек, из 
них на бюджетное обучение посту-
пили 180 человек.

Сегодня и завтра
Назрановский аграрный техникум 
располагается в просторном учеб-
ном корпусе — большом четырех-
этажном здании на 600 учебных 
мест. Здесь есть все условия для 
полноценной учебы и активного 
досуга. В учебную базу техникума 
входят виварий, спортивный и тре-
нажерный залы, хорошая столовая, 
медицинский пункт, многофунк-
циональный спортивный стадион 
и хозяйственный двор.

«В 2014 году был выполнен пол-
ный ремонт здания по программе 
«Доступная среда», — рассказывает 
директор техникума Курейш Белха-
роев, — теперь у нас созданы все ус-
ловия для комфортного пребывания и 
передвижения маломобильных групп 
учащихся по территории техникума, 
начиная с автобусной остановки. 
Здание оснащено пандусами, поруч-
нями, информационными щитами 
и другими необходимыми атрибута-
ми удобства. Мы надеемся, что со сле-
дующего учебного года это привлечет 
в техникум дополнительное число 
абитуриентов из этой категории».

Текст: Валентина Колесник

Кузница кадров для села
Ежегодно Назрановский аграрный 
техникум выпускает около 
90 востребованных специалистов 
Техникум был создан в 1928 году. В его стенах получали образование студенты из всех 

республик бывшего СССР. За все это время техникум пережил череду реорганизаций, 

но прочно сохранил за собой статус учебного заведения, вносящего большой вклад 

в обеспечение кадрами агропромышленного комплекса республики.

Досье:
Курейш Белхароев 

Руководит техникумом с марта 2014 года. Имеет три высших образования по 
специальностям «инженер-механик», «юрист», «бакалавр психологии». Трудовую 
деятельность начал в 1984 г. на Назрановском автотранспортном предприятии. 
С января 1991 г. занимал руководящие должности в государственных и коммерче-
ских предприятиях. В мае 1995 г. назначен заместителем председателя прави-
тельства РИ. Государственный советник 3-го класса РФ. Награжден почетными 
грамотами правительства и парламента РИ.
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В техникуме сложился высокопро-
фессиональный педагогический со-
став. Среди преподавателей — шесть 
заслуженных учителей Республики 
Ингушетия: Марет Албогачиева, 
Лида Сагова, Тамила Хамхоева, Та-
мара Албогачиева, Залихан Баркен-
хоева и Фатима Даурбекова, а также 
почетный работник профессиональ-
ного образования РФ Фатима Чемур-
зиева и почетный работник общего 
образования РФ Фатима Борова.

Коллектив техникума ежегодно по-
полняется молодыми кадрами. В 2014 
году были приняты преподавателями 
выпускники Ингушского госунивер-
ситета, окончившие вуз с отличием, 
Залина Майсигова и Залина Бекова.

Перспективы развития руко-
водство техникума связывает с 
созданием собственного учебного 
хозяйства.

«Мы обратились в правительство 
республики с просьбой о выделении 
нам земельного участка для созда-
ния такого хозяйства, — рассказы-
вает Курейш Белхароев. — Подобная 
практика предусмотрена положе-
нием о среднем профессиональном 
образовании и реализуется другими 
учебными заведениями. Собствен-
ное поголовье КРС и сады дали бы 
не только возможность студентам 
приобретать практические навыки и 
осваивать азы будущей профессии, 
но и позволяли реализовывать вы-
ращиваемую продукцию, стали до-
полнительным источником средств, 
которые можно направить на 
развитие материально-технической 
базы техникума. Кстати, первона-
чально наше учебное заведение так 
и называлось — совхоз-техникум, 

поскольку работало на базе совхоза. 
В 1998 году в ходе экономических 
реформ техникум и совхоз стали 
самостоятельными единицами. 
Так что многие сотрудники нашего 
техникума с большим стажем имеют 
богатый опыт подобной работы».

Все дороги открыты
Студенты проходят учебную и про-
изводственную практику в личных 
подсобных хозяйствах республики, 
где оказывают платные услуги, сред-
ства от которых поступают в бюджет 
техникума. Одновременно решается 
важный вопрос нехватки ветлечеб-
ниц и ветклиник в ряде сельских 
районов.

Специалисты — выпускники техни-
кума — востребованы на рынке труда.  
Кроме непосредственного трудоустрой-
ства перед ними открываются перспек-
тивы получения высшего образования. 
Есть те, кто продолжили свое обучение 
в ветеринарных академиях Москвы 
и Санкт-Петербурга. Администрация 
техникума следит за судьбами своих 
бывших воспитанников, принимает в 
них участие, сотрудничает с департа-
ментом занятости и министерством 
образования и науки республики. 

Практически в каждой группе есть сту-
денты, которые обучаются по целевым 
направлениям министерства сельского 
хозяйства республики.

Ежегодно Назрановский аграр-
ный техникум выпускает около 90 
специалистов для различных от-
раслей АПК республики. Среди вы-
пускников разных лет есть крупные 
специалисты, ученые, государствен-
ные деятели. В их числе — член 
Совета Федерации РФ, предприни-
матель Ахмед Полонкоев, замести-
тель министра сельского хозяйства 
Республики Ингушетия Салаудин 
Кулов, доктор сельскохозяйственных 
наук Якуб Белхороев, начальник На-
зрановской ветеринарной станции 
Абдул-Рашид Мальсагов.

Многие выпускники техникума 
держат постоянную связь со своей 
альма-матер, при необходимости 
оказывают техникуму различные 
формы поддержки.

386132 Республика 
Ингушетия,
г. Назрань,  
ул. Магистральная, 35,
тел.: (8732) 22-37-67,
http://www.natspo.ru



Яхья Газдиев

Жизненные  
университеты
— Первое образование я 
получил, окончив в 1986 году 
Грозненский политехникум 
по специальности «заготови-
тель сельскохозяйственной 
продукции и пушномехового 
сырья», — делится воспоми-
наниями Яхья Газдиев. — Это 
был период, когда СССР в своем 
прежнем составе из 15 респу-
блик прекращал свое существо-
вание. Старая эпоха себя исчер-
пала и безвозвратно уходила, а 
новая на замену приходить не 
спешила. Такая эпоха безвре-
менья и безвластия. С началом 
перестройки такие атрибуты 
советского строя, как сельпо 
и райпо, в одночасье исчезли. 
Мне с только что полученным 
образованием просто некуда 
было идти работать, и при-
шлось срочно перестраиваться.

Второе уже высшее образо-
вание я получил в конце 1990-х 
по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление». Всесторонне изучал 
транспортное право. Планиро-
вал защитить кандидатскую. 
Публиковался в научных бро-
шюрах и отраслевых изданиях. 
В качестве темы для защиты 
выбрал теперь уже актуальную 
проблему — ФЗ № 131 «О прин-

ципах организации местного 
самоуправления». Необходимо 
было учитывать не только ак-
туальность темы, но и глубже 
разбираться в ней. 

Однако время было очень 
сложным, а я был совсем молод 
и только-только созревал как 
личность. Надо было выбирать 
жизненный путь и пытаться 
достичь какого-то уровня. Тем 
временем предприятия встали, 
производства обанкротились, 
хозяйства развалились. От на-

учной работы пришлось отка-
заться. О зарабатывании денег 
в ближайшей перспективе тоже 
не могло идти речи — лишь бы 
хватило на жизнь. 

Сила Сибири
— Приходилось приспосабли-
ваться: сегодня — один бизнес, 
завтра —  другой, — продолжа-

ет Яхья Газдиев. — В этот пе-
риод я уже перебрался на север 
нашей страны. Сначала — про-
сто посмотреть, ознакомиться 
со здешними условиями жизни 
и труда. Начал с того, что соз-
дал артель по добыче золота. 
Очень тяжело в эти годы — 
ельцинскую эпоху — было под-
нять производство. Буквально 
каждый месяц все менялось: 
политическая, национальная, 
ценовая политика. Были и годы 
безработицы.

Я стал узнавать строи-
тельную отрасль. Осваивать 
дорожное строительство. 
Вертикальную планировку 
территории. Начал оформле-
ние и разработку карьеров. 
И в настоящее время, помимо 
компании «РСУ», создал еще 
одну —  «Ремстройунивер-
сал», специализирующуюся 

Текст: Юлия Градова
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Яхья Газдиев:

«Человек должен созидать»
ООО «РСУ» организовано в 2013 году. Компания зарегистрирована в Ингушетии и начинала свою 
деятельность в Назрановском районе республики, а сегодня успешно работает на территории 
Амурской области. Специализация — земляные работы любой сложности на объектах, 
предназначенных под строительство, и благоустройство. Возглавляет предприятие Яхья Газдиев — 
человек с большим жизненным, предпринимательским и руководящим опытом, начало деятельности 
которого пришлось на 1990-е годы.
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только на карьерах. Компания 
планирует принять участие 
в масштабном проекте «Сила 
Сибири», подготовка которо-
го идет полным ходом. Про-
ект предполагает возведение 
магистрального газопровода 
для Иркутского и Якутского 
центров газодобычи.

Наше предприятие продол-
жает расширяться. Недавно 
мы получили оборудование 
для изготовления бордюров, 
плитки, поребриков и других 
строительных материалов 
под нужды своих проектов в 
сфере благоустройства. На 
базе существующего рас-
творобетонного узла (РБУ) 
теперь работает небольшой 
бетонный завод. Имеется свой 
собственный автопарк необ-
ходимой специализированной 
техники, более 20 единиц: 
бульдозеры, экскаваторы, 
дробильные установки, грей-
деры, виброкатки, бензовозы, 
бетономешалки и т. д.

Таким образом, я переква-
лифицировался в производ-
ственники. Строить своими 
руками мне очень нравится. 

Да и наступило другое время, 
когда есть возможность расти 
самому и развивать свое пред-
приятие. Оглянувшись назад, 
с чувством глубокого удов-
летворения можно конста-
тировать, что силами нашей 
организации на высоком 
качественном уровне реали-
зованы успешные проекты  в 

партнерстве с различными 
компаниями, в том числе и с 
такими гигантами, как  «Рос-
нефть», «Транснефть». 

Заинтересовать  
работой
— В настоящее время ООО 
«РСУ» работает на генераль-
ном подряде по государствен-
ной программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья, 
занимаясь широким спектром 
работ по благоустройству при-
легающей к многоквартирным 
домам территории. Компания 
активно участвует в тендерах. 
Однако систему проведения 
электронных торгов, на мой 
взгляд, следует пересмотреть 
и сделать законодательство в 
этой сфере жестче. Поскольку 
фирмы-однодневки, не обла-
дающие ни соответствующей 
квалификацией, ни производ-
ственной базой, а существу-
ющие только лишь на бумаге, 
также могут участвовать в аук-
ционах. Такие фирмы нередко 
срывают конкурсные торги 
и мешают работе серьезных 
строительных организаций, 

для которых получить кон-
тракт сегодня очень непросто. 

Север — это достаточно 
суровый регион. Стабильная 
работа здесь бывает не всегда. 
Простаивает техника, распу-
скается не без труда набранная 
высококвалифицированная 
и проверенная команда. К 
примеру, сейчас постоянный 

коллектив нашей компании 
составляет всего 16 человек. 
Это костяк. Вместе мы прош-
ли очень многое и заслужили 
уважение коллег и партнеров, 
заработали статус професси-
оналов в своем деле. Однако 
на данный момент загружены 
работой менее чем на 50 %.  

Кадры — другой серьезный 
вопрос в строительной сфере. 
На то, чтобы набрать квалифи-
цированный персонал и спло-
тить вокруг себя надежный 
коллектив, требуются немало 
усилий. Хороший специалист 
выполняет любую работу с 
отдачей, профессионально, 
качественно и, я бы сказал, 
красиво. На это нацеливаю 
и я своих сотрудников, потому 
что убежден: такой подход к 
делу не останется не замечен-
ным. Старания и честный труд 
не пропадут даром и вернутся 
хорошими дивидендами. Со 
своей стороны, я стараюсь обе-
спечить коллектив достойной 
заработной платой, ее своев-
ременной выплатой. 

Но, полагаю, сколько бы 
ни платил, необходимо пре-

жде всего заинтересовать 
людей работой. Человек 
должен созидать. Тогда он 
развивается сам, преобража-
ет пространство вокруг себя 
и получает удовлетворение 
от плодов своего труда. И это 
стоит того, чтобы прикла-
дывать усилия, — заключил 
Яхья Газдиев.



Новый формат программы 
госгарантий

— При координации Минкавказа 
России в 2014 году в Северной Осе-
тии реализована «дорожная карта» 
внедрения стандарта деятельности 
органов исполнительной власти 
по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на 
территории республики. В рамках 

этой работы принята Стратегия 
инвестиционного развития РСО — 
Алания до 2025 года, утвержден 
регламент сопровождения инве-
стиционных проектов по принципу 
«одного окна», сформирован план 
строительства инвестиционных 
объектов и объектов инфраструк-
туры, создан инвестиционный пор-
тал, действует совет по улучшению 
инвестиционного климата.

Минкавказа также проводит 
активную работу по совершенство-
ванию механизма предоставления 
государственных гарантий Россий-
ской Федерации с учетом специфики 
регионов Северного Кавказа и воз-
можностей региональных бюджетов. 
Надеемся, что новый формат про-
граммы госгарантий РФ позволит 
оказать реальную поддержку нашим 
инвесторам в привлечении инвести-
ционных кредитных ресурсов.

Совместно с министерством 
мы ведем работу по реализации 
инвестиционных проектов и вклю-
чению их в федеральные програм-
мы проектного финансирования. 
Вместе работаем над созданием 
благоприятного инвестиционного 
климата, изменением отношения 
инвесторов к нашей республике. 

Недавно компания «МЕТРО Кэш 
энд Керри» определила Северную 
Осетию одним из перспективных 
регионов для развития бизнеса, в 
результате  намечается строитель-
ство во Владикавказе крупного 
торгового центра «МЕТРО». Со 
стороны иностранных инвесторов 
заметно оживление. Это касается 
реализации проектов в сферах 
машиностроения, пищевой про-
мышленности, организации произ-
водства медицинского стекла.

Совершенствование 
механизмов поддержки

— С учетом акцента на импортоза-
мещение, возможно, было бы целе-
сообразным разработать отдельную 
инвестиционную программу для 
Северо-Кавказского округа с кон-
кретными проектами и федераль-
ной господдержкой, включающей 
предоставление государственных 
гарантий, строительство инфра-
структуры, возмещение части 
понесенных затрат и процентов 
по кредитам. В условиях высокой 
дотационности бюджетов субъек-
тов СКФО финансовая поддержка 
со стороны федерального бюдже-
та для развития производства во 

Текст: Данил Савельев

Глава Северной Осетии  Таймураз Мамсуров:

«За короткое время работа с Минкавказа 
налажена по всем ключевым направлениям 
и уже приносит свои плоды» 
Создание отдельного Министерства по делам Северного Кавказа означает то, что 

федеральный центр и впредь планирует уделять должное внимание СКФО. Министерство 

призвано отстаивать интересы округа, общая цель — обеспечение высоких темпов 

социально-экономического развития входящих в его состав регионов. Безусловно, 

министерство во многом облегчает работу самим регионам в прохождении всех важных 

для них вопросов на уровне правительства РФ.
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многом бы помогла нам в решении 
важных и перспективных задач.

В ходе своей первой рабочей 
поездки в Северную Осетию 
8 октября 2014 года министр 
РФ по делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов провел совещание 
с представителями органов ис-
полнительной власти и бизнес-со-
общества республики. Он выделил 
ряд удачно реализуемых у нас ин-
вестиционных проектов, отметив, 
что перед Северным Кавказом 
стоит важнейшая задача — наце-
лить промышленность и агропро-
мышленный комплекс на выпуск 
продукции в рамках доктрины 
импортозамещения.  

Речь шла и об оказании пред-
принимателям Северной Осетии 
помощи в скорейшей разработке 
инвестиционных проектов по им-
портозамещению в сфере промыш-
ленного производства и сельского 
хозяйства, и о содействии со сто-
роны министерства во включении 
этих проектов в соответствующие 
отраслевые госпрограммы России.

Важным направлением ви-
дится организация работы по 
совершенствованию механизмов 

поддержки институтов развития, 
действующих на территории СКФО, 
в том числе крупных госкомпа-
ний — ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа», ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа», а также 
ГК «Внешэкономбанк». 

Совместно мы планируем 
решать вопросы развития инфра-

структуры в Северной Осетии, 
а также привлечения кредитных 
учреждений в республику, учи-
тывая, что за последнее время 
несколько региональных банков 
прекратили свою деятельность.

PERI — один из крупнейших 
производителей и поставщиков 
опалубки и строительных лесов.  
Филиалы компании в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных 
округах — это комплексы, на тер-
ритории которых расположены 
офис и склад, а также ремонтный 
цех в Краснодарском филиале 
и магазин оптово-розничной тор-
говли комплектующих — в Гроз-
ненском. 

Каждый филиал предлагает ус-
луги инженерного сопровождения 
проекта, шефмонтаж, сервис по 
ремонту и очистке оборудования. 
На всех региональных складах 
представлены основные системы 
опалубки и строительных лесов 
немецкого производителя, а также 

оснастка и фанера российских и ки-
тайских производителей. 

Учитывая экономическую не-
стабильность строительного рынка, 
PERI предлагает своим клиентам 
наиболее выгодную на сегодня форму 
приобретения материала — аренду, 
передачу оборудования во временное 
пользование в объеме и комплекта-
ции согласно проекту строительства. 

Более того, стандартный набор 
арендных услуг дополнен уникаль-
ным предложением PERI Service 
team, т. е. регулярным присутствием 

специалистов PERI на площадке и об-
учением работе с материалом, что в 
результате повышает культуру строи-
тельного производства и минимизи-
рует повреждения оборудования. 

Многие известные объекты стро-
ились с опалубкой и лесами немец-
кого производителя: олимпийские 
объекты в Сочи, высотный комплекс 
«Шали-Сити» и даже сцена, на кото-
рой выступал президент Чеченской 
Республики на День города Грозного, 
была собрана из строительных лесов 
компании PERI.
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Офисно-складской комплекс 
в Краснодарском крае:
Северский р-н, Афипский ПГТ, 
ул. Шоссейная, 47 А,
тел.: +7 (861) 211-93-24

Офисно-складской комплекс 
в Чеченской Республике:
Грозненский р-н, с. Беркат-юрт, 
ул. Абуева, 2,
тел.: +7 (963) 598-15-25

Успешного 
строительства с PERI!
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— Недавно я вернулся из Грозно-
го, где участвовал в совещании, 
которое проводил полномочный 
представитель президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном окру-
ге Сергей Меликов. Пообщался 
со своим коллегой — министром 
Чеченской Республики по делам 
молодежи Муратом Тагиевым. 
Участвовал в совещании с главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым. 

Рамзан Ахматович несмотря 
на молодой возраст многое по-
видал в своей жизни. И когда 
сидишь с этим человеком рядом, 
понимаешь, что возраст — еще 
не самое главное. Кадыров лично 
возглавлял ряд антитеррористиче-
ских операций, его вклад в уста-
новление мира неоценим. На мой 
взгляд, Рамзан Ахматович — са-
мый известный чеченец не только 
в России, но и, наверное, в мире. 

О Грозном я узнал в детстве. 
В 1967-1968 годах там жили мои 
родители — попали туда по рас-
пределению и работали на ме-
бельной фабрике. Поэтому этот 
город имеет для меня особое 
значение. Нынешний Грозный, 
наверное, один из самых силь-
ных аргументов в пользу мира: 
небоскребы, парки, культурные 
и религиозные центры вместо 
танков, взрывов и разрухи.

Приезжая в столицу ЧР, сложно 
представить, что еще недавно здесь 
шла война. Местные жители на лич-
ном опыте узнали цену миру — 
и решили заново отстраивать, 
облагораживать родной город. 
Работа выполнена огромная. Гроз-
ный сегодня и 10-15 лет назад — это 
совершенно разные города.

Я побывал в «Грозном-сити», 
увидел мечеть «Сердце Чеч-

ни» — одну из крупнейших не 
только в России, но и в Европе, 
очень красивую набережную, 
шикарную президентскую рези-
денцию... 

Конечно, самое первое, с чем 
сталкиваешься, приезжая в 
Грозный, — это фирменное кав-
казское гостеприимство. Мне 
удалось отведать пирог с че-
ремшой, шашлык из баранины, 
курицу с орехами, кукурузную 
лепешку — все очень вкусно! 
На память мне подарили кин-
жал — традиционное оружие 
чеченцев с древних времен. 

Туристам не нужно бояться 
приезжать в Грозный. Уверен, 
здесь каждый сможет найти то, 
что посмотреть, чему удивиться 
и о чем рассказать дома. 

Текст: Александр Гаврилов 

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи  

Сергей Чуев:

«Нынешний Грозный, наверное, один из самых 
сильных аргументов в пользу мира»  
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Денис Бирюков:  

— В октябре прошлого года я вместе 
с командой посетил Дагестан, где 
участвовал в полуфинальных матчах 
Кубка России по волейболу. Все игры 
проходили в Каспийске во Дворце 
спорта имени Али Алиева, а жили мы 
в гостинице Махачкалы. 

Это была моя первая поездка 
в Дагестан, да и о республике я ни-
чего не знал.  Однако меня и всех 
«динамовцев» приняли очень радуш-
но — знаменитое кавказское госте-
приимство мы ощутили сполна! 

К сожалению, у меня не было много 
времени для прогулок, но общее впе-
чатление от Махачкалы осталось. Город 
очень колоритный, со своими неповто-
римыми особенностями. Нас поселили 
в прекрасной гостинице, сервис был на 
самом высоком уровне, мы чувствова-
ли себя комфортно, как дома. 

Конечно же, местная кухня ока-
залась на высоте. Я попробовал 
шашлык, люля, другие блюда.

В Каспийске во время всех игр цари-
ла очень доброжелательная атмосфера. 
Иногда мне казалось, что мы выступа-
ем на домашней арене, а не за полторы 
тысячи километров от Москвы.  

Каспийск — очень спортивный 
город, в нем живет много болельщиков 
волейбола, которые посещали каждый 
наш матч. Так что место проведения 
этапа Кубка России выбрано правильно. 

Алексей Обмочаев:

— Нам не удалось увидеть всю Махач-
калу или весь Каспийск, так как мы 
готовились к играм Кубка России по во-
лейболу. Больше времени мы провели 
в зале спортивной арены, от которой  
остались самые хорошие впечатления. 

О турнире тоже только пози-
тивные воспоминания. Местные 

болельщики жаждали сфотографи-
роваться с «динамовцами», просили 
автографы. Подходили к нам, обща-
лись. В Каспийске любят волейбол, 
нашу команду приняли очень тепло.

Мы встретились даже с руково-
дителем республики Рамазаном 
Абдулатиповым. Он поздравил всех 
членов российской сборной по во-
лейболу — олимпийских чемпионов 
2012 года и подарил именные часы. 

Конечно, главная достопримеча-
тельность Каспийска — это море. 
И черная икра. Думаю, в Каспийск 
стоит поехать туристам, особенно, 

когда там будут проводиться круп-
ные спортивные мероприятия.

В Махачкале мы жили в отличной 
гостинице. Все было организовано 
на высшем уровне. Нас приняли 
очень радушно. Я даже запомнил 
имя владельца — Нурлат Магомедо-
вич. Кстати сказать, мы до сих пор 
поддерживаем связь. 

В Дагестане я попробовал, навер-
ное, все национальные кавказские 
блюда. Считаю, что шашлык из бара-
нины делают лучше всего в Махачкале. 

Текст: Александр Гаврилов 

Игроки сборной России по волейболу и московского «Динамо»  

Денис Бирюков и Алексей Обмочаев:

«В Дагестане стоит побывать, особенно 
во время крупных спортивных соревнований»  



В конце 80-х годов XIX века Чехов 
приобрел заслуженную славу мастера 
короткого рассказа и водевиля. Од-
нако старшие товарищи, в частности 
Дмитрий Григорович, считали, что 
он способен на большее. Под «боль-
шим» имелись в виду произведения 
эпического жанра. Автор «Гутта-
перчевого мальчика» настойчиво 
требовал от автора «Медведя», чтобы 
тот, презрев суетные заботы о хлебе 
насущном, засел за серьезный роман.

«Голодайте лучше, как мы в свое 
время голодали, поберегите ваши 
впечатления для труда обдуман-
ного, — писал Чехову Григорович, 
призывая не тратить свой талант на 
«мелочишки». — Один такой труд 
будет во сто раз выше оценен сотни 
прекрасных рассказов, разбросанных 
в разное время по газетам».

Этому призыву вторили и другие 
русские литераторы — Алексей Су-
ворин, Виктор Билибин и Алексей 
Плещеев.

Однако сам Антон Павлович по-
лагал, что для такого рода работы 
ему не хватает не то чтобы мастер-
ства или выносливости, но главным 
образом «возмужалости» и «чувства 
внутренней свободы». Возможно, 
именно осознанное намерение вос-

Текст: Ирина Родина 

«Если бы я жил на Кавказе, то писал бы 
там сказки»

Короткие кавказские путешествия Антона Чехова 

подарили миру два литературных шедевра — рассказ 

«Дама с собачкой» и повесть «Дуэль»

Детали пребывания Антона Павловича на Северном Кавказе в 1888 и 1896 годах 

биографы реконструировали по лаконичным пометкам в записных книжках 

и многочисленным письмам тех лет. Его отношение к Кисловодску пережило 

удивительную метаморфозу — от откровенного неприятия до искреннего 

признания. Чеховедам удалось разгадать этот психологический ребус. Поводом же 

для исследовательских штудий стали… полотенца, которые уже знаменитый в ту пору 

писатель прислал с оказией хозяину кисловодской гостиницы.
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питать в себе или даже «взять с бою» 
эти качества стало главным стиму-
лом для его путешествий, предпри-
нятых летом 1888 года.

«Природа удивительная 
до бешенства и отчаяния»
Погостив в июле на даче литератур-
ного критика и издателя Суворина 
в Феодосии, Чехов отправляется 
пароходом к Кавказскому побережью 
Черного моря. После многодневной 
качки и пережитого ужаса от воз-
можного столкновения с большим 
кораблем, молодой писатель, на-
конец, ступает на сушу, где его ждет 
еще одно потрясение. Имя ему — Во-
енно-Грузинская дорога.

«Пережил я Военно-Грузинскую до-
рогу, — писал Чехов коллеге по жур-
налу «Северный вестник» Казимиру 
Барнцевичу. — Это не дорога, а поэ-
зия, чудный фантастический рассказ, 
написанный демоном и посвященный 
Тамаре. Вообразите две высокие сте-
ны и между ними длинный, длинный 
коридор; потолок — небо, пол — дно 
Терека; по дну вьется змея пепельного 
цвета. На одной из стен полка, по 
которой мчится коляска, в которой 
сидите Вы… Змея злится, ревет и 
щетинится. Лошади летят, как чер-
ти… Стены высоки, небо еще выше… 
С вершины стен с любопытством гля-
дят вниз кудрявые деревья… Голова 
кружится! Это Дарьяльское ущелье, 
или, выражаясь языком Лермонтова, 
теснины Дарьяла».

Эстетически не склонный к пыш-
ным метафорам и громоздким срав-
нениям, на этот раз Чехов не может 
удержаться от прямого выражения 
восторга и какого-то священного 

изумления, вызванного мощной 
и величественной природой Кавказа. 
С собственными ощущениями орга-
нично соединяются лермонтовские 
образы, всплывают строки знаме-
нитых стихов. В письме к Григоро-
вичу он признается: «Если бы я жил 
на Кавказе, то писал бы там сказки. 
Удивительная страна!»

Своей новой страстью Чехов 
пытался заразить всех друзей и зна-
комых, искренне пропагандируя 
кавказские красоты в своей обшир-
ной переписке. «Кавказ Вы видели. 
Кажется, видели Вы и Военно-Грузин-
скую дорогу. Если же Вы еще не ездили 
по этой дороге, то заложите жен, 
детей, «Осколки» и поезжайте, — 
призывает Антон Павлович издателя 
юмористического журнала Николая 
Лейкина. — Я никогда в жизни не 
видел ничего подобного».

Новые впечатления, яркие и рез-
кие, Чехов сравнивает со сновидени-
ем — до того они неправдоподобны, 
так далеки от будничной рутины. 
Поэту и критику Алексею Плещееву 
он даже составляет маршрут пред-
полагаемого путешествия: «Коли 
хотите ошеломиться природой 
и ахнуть, то поезжайте на Кавказ. 
Минуя курорты вроде Кисловодска, 

поезжайте по Военно-Грузинской 
дороге в Тифлис, оттуда в Боржом, 
из Боржома — в Батум».

Заведомое предубеждение против 
Кисловодска, ставшего к тому време-
ни популярным курортом, объяснить 
не трудно, если вспомнить, как не 
любил Чехов пошлости и пошляков. 
Видимо, не обошлось и без лите-
ратурного влияния Лермонтова: 
перебирая саркастические портреты 
«водяного общества» из «Дневника 
Печорина», он заочно нарисовал 
себе картину курортного бытия — 
с профессиональными «больными» 
и шарлатанствующими докторами. 
А также с вывезенными «на экспорт» 
из Москвы и Петербурга светской 
скукой и фальшью.

Поэтому на этот раз дорога Чехо-
ва-путешественника пролегла мимо 
северокавказских курортов. Его ма-
нила настоящая экзотика — Персия 
и Бухара, но судьба распорядилась 
иначе: пришлось раньше времени 
«поворачивать оглобли», как с обыч-
ной для него самоиронией объяс-
нил писатель в упомянутом письме 
к Лейкину, добавив там же: «В Кис-
ловодске и вообще на курортах я не 
был. Проезжие говорят, что все 
эти милые места дрянь ужасная. 

«Пережил я Военно-Грузинскую дорогу, — писал Чехов. — 
Это не дорога, а поэзия, чудный фантастический рассказ, 
написанный демоном и посвященный Тамаре. Вообразите 
две высокие стены и между ними длинный, длинный 
коридор; потолок — небо, пол — дно Терека; по дну вьется 
змея пепельного цвета…»



жено. Как знать, быть может, этот до-
садный пробел дарит надежду новым 
поколениям чеховедов на будущие 
открытия.

«Никого не обвинил, никого 
не оправдал»
В следующем 1889 году Антон Чехов 
мечтает повторить свой кавказский 
вояж. Об этом он недвусмысленно со-

общает в письме приятелю по учебе 
на медицинском факультете Москов-
ского университета — кисловодско-
му доктору Николаю Оболонскому: 
«Как вы живете? Существует ли 
«клуб благополучных идиотов»? 
Много ли в Кисловодске хорошеньких 
женщин? Есть ли театр? Вообще, 
как проводите лето? Напишите 
мне. Когда нет курицы, то доволь-
ствуются одним бульоном, когда 
нельзя ехать на Кавказ, нужно 
утолять слегка жажду письмами 
с Кавказа... Я приеду в Кисловодск, 
но не раньше августа».
Очевидно, что Кисловодск уже не ка-
жется ему воплощением курортной 
скуки — напротив, город вызывает 
острое любопытство как Чехова-
писателя, так и Чехова-врача, живо 
интересующегося последними до-
стижениями медицины. «В июне или 
июле поеду в Кисловодск, где открою 
лавочку и буду лечить дам и девиц. 
Чувствую медицинский зуд. Опро-
тивела литература», — пишет он 
врачу Зинаиде Линтваревой.

Но этой поездке так и не суждено 
было сбыться — следующая встреча 
с Кавказом состоялась только через 
восемь лет, в 1896-м. Вехой между 
двумя кавказскими путешествия-

Я не терплю, когда поэзию мешают 
с б<...> и кулачеством».

Однако неожиданный интерес 
к местам, которыми он пренебрег 
из-за собственных предрассудков, 
появился у Чехова почти по счаст-
ливой случайности. Жена артиста 
московского Малого театра Алек-
сандра Ленского осенью 1888 года 
рассказала ему красивую горскую 
легенду о происхождении знамени-
тых вершин Пятигорья — Бештау 
и Машука. Эта история показалась 
Антону Павловичу необычайно по-
этичной, и он твердо решил вставить 
ее в какую-нибудь повесть или даже 
посвятить ей отдельный рассказ.

Спустя короткое время Чехов 
сообщил Лидии Ленской в письме, 
что такая повесть написана и скоро 
выйдет в печать. А дальше начи-
нается маленький литературный 
детектив. Наша попытка найти это 
произведение в полном собрании 
сочинений писателя кончилась про-
валом. Но если бы только наша — не 
более эффективными оказались 
поиски и маститых литературоведов, 
знатоков чеховского творчества. Ни 
в опубликованном чеховском насле-
дии, ни в рукописях следов повести 
с «легендарной» вставкой не обнару-

ми стала поездка на Сахалин, куда 
Чехов отправился, находясь в зените 
своей литературной славы, и где он 
собственноручно сделал перепись 
десяти тысяч каторжников, населяв-
ших остров.
Однако июля-августа 1888 года оказа-
лось вполне достаточно, чтобы Кавказ 
стал не только темой многочислен-
ных писем друзьям и знакомым, но 

и отдельным мотивом в творчестве 
Чехова. Первая заявка сделана в пись-
ме Суворину, датированном ноябрем: 
«Ах, какой я начал рассказ! Пишу на 
тему о любви. Форму избрал фелье-
тонно-беллетристическую. Поря-
дочный человек увез от порядочного 
человека жену и пишет об этом свое 
мнение; живет с ней — мнение; рас-
ходится — опять мнение. Мельком 
говорю о театре, о предрассудоч-
ности «несходства убеждений», о 
Военно-Грузинской дороге, о семейной 
жизни, о неспособности современ-
ного интеллигента к этой жизни, 
о Печорине, об Онегине, о Казбеке».

На деле начальный замысел и реа-
лизацию разделили два года: всерьез 
Чехов засел за написание повести 
«Дуэль» уже в 1890 году, после воз-
вращения с Сахалина в Москву. Свет 
же эта «кавказская история» увидела 
только в 1891-м.

В повести о «лишнем человеке 
1880-х» нашли отражение ясно чита-
емые переклички с «Героем нашего 
времени». На это намекают и пер-
сонажи, и драматические коллизии, 
и само место действия. Однако 
гораздо сильнее, чем внешнее сход-
ство с чужим, пусть и гениальным 
творением, в «Дуэли» проявился 
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собственный чеховский почерк. Он 
сказывается и в характере изображе-
ния людей и природы, и в полном от-
сутствии морализаторства, и в нова-
торском принципе уравновешивания 
плюсов и минусов.
Свои новые эстетические прин-
ципы Чехов сформулировал еще 
в 1887 году, когда шли последние 
репетиции его пьесы «Иванов»: 

«Современные драматурги начи-
няют свои пьесы исключительно 
ангелами, подлецами и шутами — 
пойди-ка найди сии элементы во 
всей России! Я хотел соригиналь-
ничать: не вывел ни одного злодея, 
ни одного ангела (хотя не сумел 
воздержаться от шутов), никого 
не обвинил, никого не оправдал...»
В «Дуэли» природа Кавказа становит-
ся своеобразным мерилом подлин-
ности человека и его внутреннего 
мира, его чистоты и искренности. 
Так, мучимый собственным мало-
душием и слабохарактерностью 
главный герой повести Лаевский 
начинает ненавидеть кавказские 
пейзажи и мечтает сбежать на север: 
«к соснам, к грибам, к людям, к 
идеям». «У Верещагина есть кар-
тина: на дне глубочайшего колодца 
томятся приговоренные к смерти. 
Таким вот точно колодцем пред-
ставляется мне твой великолепный 
Кавказ, — говорит он приятелю, 
местному доктору Самойленко. — 
Если бы мне предложили что-нибудь 
из двух: быть трубочистом в Пе-
тербурге или быть здешним князем, 
то я взял бы место трубочиста».
Доброе сердце доктора заставляет 
его сочувствовать несчастному другу, 

но никак не может разделить его не-
годования: «Не поворачивая головы, 
он посматривал но сторонам и на-
ходил, что бульвар вполне благо-
устроен, что молодые кипарисы, 
эвкалипты и  некрасивые  худосоч-
ные пальмы очень красивы и будут 
со временем давать широкую тень, 
что черкесы — честный и гостепри-
имный народ. «Странно, что Кавказ 

Лаевскому не нравится, — думал 
он, — очень странно».
Лаевский то пытается конкуриро-
вать с природой «богатством своего 
воображения», то отказывает поэтам 
и литераторам в праве описывать ее 
и тем самым «опошлять». И только 
пережив настоящий экзистенци-
альный кризис, побывав под дулом 
пистолета на грани жизни и смерти, 
чудом уцелев во время дуэли, герой 
впервые, словно родившись заново, 
видит обступивший его удивитель-
ный мир: «Лаевский ехал домой 
и вспоминал, как жутко ему было 
ехать на рассвете, когда дорога, 
скалы и горы были мокры и темны 
и неизвестное будущее представ-
лялось страшным, как пропасть, 
у которой не видно дна, а теперь 
дождевые капли, висевшие на траве 

и на камнях, сверкали от солнца, как 
алмазы, природа радостно улыба-
лась и страшное будущее оставалось 
позади. Он посматривал на угрюмое, 
заплаканное лицо Шешковского и 
вперед на две коляски, в которых 
сидели фон Корен, его секунданты и 
доктор, и ему казалось, как будто 
они все возвращались из кладбища, 
где только что похоронили тяжело-

го, невыносимого человека, который 
мешал всем жить».

«Ел шашлыки, купался  
в нарзане…» В августе 1896 года 
Кавказские Минеральные Воды встре-
тили Чехова новеньким, только что 
торжественно открытым курзалом, 
построенным по инициативе прав-
ления Владикавказской железной 
дороги. Кисловодск к этому времени 
уже сравнивали с лучшими немецки-
ми курортами — сюда приезжали на 
отдых и лечение Лев Толстой, Репин, 
Мамин-Сибиряк. Славу самого краси-
вого курорта империи и призван был 
увенчать специальный курортный 
зал, предназначенный для увеселения 
и развлечения публики.

Проект был заказан молодому 
архитектору Валериану Гусеву 

В повести о «лишнем человеке 1880-х» нашли отражение 
переклички с «Героем нашего времени». Однако гораздо 
сильнее, чем внешнее сходство с чужим творением, 
в «Дуэли» проявился собственный чеховский почерк. 
Он сказывается и в характере изображения людей 
и природы, и в полном отсутствии морализаторства.



и выполнен в стиле французского 
неоренессанса, предполагающем 
изящество и воздушность форм. Путе-
водители прошлого писали: «Здание 
примечательно тем, что имеет четыре 
фасада. Со всех сторон оно кажется 
по-разному красивым. Построено 
из тесаного камня. Театральная часть 
может служить украшением любого 
города. Зрительный зал отделан вну-
три бархатом, бронзой, лепкой. Он 
рассчитан на 650 зрителей». На весь 
этот блеск и великолепие обще-
ство ВЖД отвалило почти миллион 
царских рублей, что эквивалентно 
сегодняшнему миллиарду.  

Известно, что отдыхая в Кисловод-
ске, Чехов слушал симфоническую 
музыку дважды в день. При этом 
первый концерт давался в здании кур-
зала, а второй — на летней эстраде, 
в так называемой «Музыкальной ра-
ковине». Благодаря двойной обшивке 
крыши и битому стеклу под сценой 
она отличалась отличной акустикой. 

Во время этой поездки Антон Павло-
вич принял четыре нарзанные ванны. 
В письме двоюродному брату Григо-
рию Чехову он восторженно заметил: 
«Нарзан — это удивительная штука!»

«Чехову уже не пришлось, прини-
мая ванны, пользоваться допотопны-

ми «самоварами», в которых нагре-
вали минеральную воду, — поясняет 
сотрудник Государственного архива 
Ставропольского края Елена Гро-
мова. — Теперь работали аппараты 
Кертинга, в них горячий пар смеши-
вался с нарзаном».

Жил Антон Павлович в гостини-
це Зипалова — лучшей в городе. 
Собственно, благодаря этому об-

стоятельству биографы так неплохо 
осведомлены о кисловодском пери-
оде Чехова. По воле случая слуга, 
помогавший собирать вещи при 
отъезде, нечаянно засунул в дорож-
ный саквояж писателя гостиничные 
полотенца. Щепетильный Чехов 
обнаружил это только в Ростове 
и немедленно попросил проводников 
поезда отправить полотенца хозяину, 
сопроводив посылку извиняющейся 
объяснительной запиской. 

Этот чеховский автограф оказался 
глубоко запрятанным в деловых бу-
магах владельца гостиницы, откуда 
спустя семьдесят лет его и извлекли 
дотошные чеховеды. После этого 
интерес к факту пребывания Чехова 
в Кисловодске резко обострился, 
и исследователи с энтузиазмом при-
ступили к заполнению белых пятен 

в биографии писателя. А на здании 
бывшей гостиницы Зипалова сегодня 
по праву красуется мемориальная до-
ска, установленная в 1973 году.

«Общение Чехова на курорте 
было разнообразным, — рассказы-
вает кисловодский краевед Любовь 
Трайдук. — По дороге на Кавказ он 
встретился со своим одноклассником 
по гимназии Львом Волькенштей-

ном. Известный адвокат имел в Кис-
ловодске собственную дачу. Судя по 
записям, писатель подолгу беседовал 
с профессором Московского универ-
ситета Александром Чупровым, 
врачами Павлом Иордановым и Ни-
колаем Оболонским. Проникнувшись 
медицинскими идеями курортного 
лечения нарзаном, Чехов всерьез пла-
нировал заняться им на практике».

В кисловодском парке произошла 
встреча с историком литературы 
Алексеем Веселовским. Говорили 
о Лермонтове, прозу которого Чехов 
считал эталонной. А вместе с предсе-
дателем акционерного общества ВЖД 
бароном Штейнгелем Антон Павлович 
побывал на охоте, которая закончилась 
ночевкой на плато Бермамыт — в те 
годы приезжие наблюдали отсюда вос-
ход солнца над Кавказским хребтом. 

Отдыхая в Кисловодске в августе 1896 года, Чехов слушал 
симфоническую музыку дважды в день — в здании курзала 
и в «Музыкальной раковине». Во время этой поездки Антон 
Павлович принял четыре нарзанные ванны. В письме 
двоюродному брату Григорию Чехову он восторженно 
заметил: «Нарзан — это удивительная штука!»
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Холодный пронизывающий ветер 
в ночных горах вряд ли был полезен 
для человека, с юности страдавшего 
«теснением в груди» и кровохарка-
ньем. Но жалоб и сетований боль-
ного никто не услышал. Напротив, 
преподнеся приятелю свою книгу 
«Повести и рассказы», Чехов снабдил 
ее юмористической дарственной 
надписью: «Милому Николаю Ни-

колаевичу Оболонскому, на память 
о турах и кабанах, убитых нами 
на Бермамыте в ночь под 29 августа 
от автора». Разумеется, никаких 
туров и кабанов никто тогда и не 
думал убивать.

Характерно, что записная книжка 
Чехова сохранила об этой неделе, 
перенасыщенной новыми впечатле-
ниями, всего с десяток строк, поме-
щенных в столбик:

«Гостиница Зипалова.
Ресторан Гукасова на Тополевой аллее.
В Кисловодск приехал [23] 24 августа.
Дама с мопсом.
23-го августа выехал из Таганрога, 
Ростов, Нахичевань.
Мы почти всегда извиняем то, что 
понимаем (Лермонтов).
Rp. Natris salicyl. g. VII.
Phenacetini g. IV.
Coffeini natro-salicyl. g. II.
Под 29 авг. ночевал на Бермамыте.
1 сентября 96 г. на ст. Минераль-
ные Воды шел «Медведь».
1 яичный белок, 1 чайная ложка ко-
ньяку и 1 стакан кипяченой воды; 
давать детям при поносах».

И это относится к одной из величай-
ших тайн писателя, которую пытался 
разгадать его горячий поклонник 

и тонкий исследователь Корней Чу-
ковский. В своей превосходной кни-
ге «Чехов» литературовед отмечал, 
что по чеховским записным книжкам 
никак невозможно понять, что они 
принадлежат великому писателю, — 
обрывки медицинских рецептов 
и чуть ли не бухгалтерских счетов 
чередуются там с воистину телеграф-
ными пометками о событиях дня 

или о встреченных людях. Но потом 
из этого «сора» вдруг вырастают ис-
тинные художественные шедевры. 
Как — непостижимо.

Приведенная запись включила те 
кисловодские впечатления, которые 
сам Чехов посчитал важнейшими для 
себя: тут упомянуты и гостиница, и 
прогулки по Тополевой аллее, и охо-
та с ночевкой в горах, и постановка 
по водевилю «Медведь», состоявшая-
ся в клубе на станции Минеральные 
Воды… И даже цитата из Лермонто-
ва, наиболее точно перекликавшаяся 
с собственным мироощущением.

Но истинной жемчужиной, най-
денной в самом неожиданном месте, 
оказались вот эти три слова: «Дама с 
мопсом». Вероятно, писатель выхва-
тил взглядом одинокую молодую ку-
рортницу, прогуливавшуюся по мест-
ному бульвару, и короткой записью 
«пришпилил» этот мимолетный образ 
к бумаге, чтобы не забыть. Спустя три 
года он всплывет в рассказе «Дама с 
собачкой» — мопс станет шпицем, а 
Кисловодск превратится в Ялту. Во-
истину пути воображения художника 
неисповедимы  — случайная встреча 
с незнакомкой оказалась отправным 
пунктом для одной из самых поэтич-
ных историй в мировой литературе.

«Свобода от силы и лжи». Лето 
закончилось — и Антон Павлович 
засобирался на «большую землю». Он 
пишет кузену Григорию Чехову в Та-
ганрог: «Здесь я встретил знакомых, 
таких же праздных, как я. Ходил два 
раза в день на музыку, ел шашлыки, 
купался в нарзане, ездил на охоту. 
В начале сентября погода стала пор-
титься, и я почел за благо удрать».

Именно после возвращения с 
Кавказа родилось вот это письмо 
Плещееву, которое теперь считается 
чуть ли не манифестом Чехова — 
художника и человека: «Я боюсь тех, 
кто между строк ищет тенденции 
и кто хочет видеть меня непремен-
но либералом или консерватором. 
Я не либерал, не консерватор, не 
постепеновец, не монах, не ин-
дифферентист. Я хотел бы быть 
свободным художником… Я ненави-
жу ложь и насилие во всех их видах. 
Фарисейство, тупоумие и произвол 
царят не в одних только купеческих 
домах и кутузках; я вижу их в на-
уке, в литературе, среди молоде-
жи... Потому я одинаково не питаю 
особого пристрастия ни к жандар-
мам, ни к мясникам, ни к ученым, 
ни к писателям, ни к молодежи. 
Фирму и ярлык я считаю предрас-
судком. Мое святая святых — это 
человеческое тело, здоровье, ум, 
талант, вдохновение, любовь и 
абсолютнейшая свобода, свобода 
от силы и лжи, в чем бы последние 
две ни выражались».

И если это один из плодов кавказ-
ского путешествия, то он прекрасен.



Боевое крещение. В 1903 году 
в осетинском селении Ольгинском 
в бедной крестьянской семье родился 
мальчик, которого назвали Хаджи-
Умар. Ему не было и семи, когда в их 
двор пришли жандармы, скрутили 
и бросили в повозку дядю — рево-
люционера Саханджери — и стали 
избивать плачущих женщин.

Заступиться некому — отца не 
было, и Хаджи как единственный 
мужчина в доме сдернул висевший 
на стене штык и бросился на за-
щиту мамы и тети. Ошалевший 
от дерзости мальчишки жандарм 
несколько раз плашмя ударил 
его шашкой. Маленький Хаджи 
несколько дней пролежал без со-
знания, но выжил и стал помогать 
отцу: нанялся пасти скот.

Однажды в горах от стада от-
бился бык, и хозяин потребовал 
возмещения убытка. Припертый 
нуждой к стене, отец не совладал 
с собой и ударил сына по лицу. Такое 
в горах не прощали и родителям. 
14-летний Хаджи ушел из родного 
дома. Добравшись до Владикавказа 
и приписав себе несколько лет, он 
стал красноармейцем-доброволь-
цем. Ведь горец, если может носить 
оружие, уже мужчина. 

Текст: Светлана Лукьянчикова

17 мгновений Мамсурова

В феврале 2015 года в испанском городе Фуэнлабрада был 

торжественно открыт памятник Герою Советского Союза, 

генерал-полковнику Хаджи-Умару Мамсурову

Если бы в свое время писатель Юлиан Семенов изучил в военном архиве материалы 

осетина Хаджи Мамсурова, вся страна, может быть, сейчас знала бы не Штирлица, 

а полковника Ксанти: его жизнь включала в себя столько захватывающих 

мгновений, что разведчик Исаев сильно позавидовал бы. Многое о Хаджи-Умаре 

по-прежнему неизвестно — не истек еще срок для снятия грифа секретности. Но даже 

по просочившимся в свободный доступ сведениям можно судить о неординарности 

этого человека.
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Окончив кавалерийское училище, 
в составе 11-й Красной армии Хаджи 
участвовал в боях против белока-
зачьих банд Соколова и Беликова. 
Во время тяжелого перехода он забо-
лел тифом. В бессознательном состо-
янии его оставили во Владикавказе. 
Вскоре город заняли белогвардейцы, 
и началась кровавая резня. Но юно-
шу укрыл и два месяца выхаживал 
незнакомый горец. 

Самый отчаянный, находчивый,  
хладнокровный. Будущего генера-
ла Хаджи Мамсурова, отца-основа-
теля спецназа ГРУ, «открыл» Михаил 
Калинин, приехавший с инспекцией 
на Кавказ. Хаджи со своим отрядом 
всадников разогнал бандитов, устро-
ивших засаду на всероссийского 
старосту. И получил первое ранение. 
Возвращаясь в Москву, Калинин взял 
с собой раненого юношу и позже 
рекомендовал его Яну Берзину в раз-
ведуправление РККА. 

Однако жизнь внесла в судьбу 
горца коррективы. Надвигалась 
эпоха массового террора. Месяцев 
через десять после убийства Кирова 
арестовали и вскоре расстреляли 
дядю Хаджи — Саханджери, дру-
жившего с Сергеем Мироновичем. 
Парень был подавлен гибелью дяди, 
к тому же он стал замечать, что за 
ним следят. 

Избежать преследований и ре-
прессий помог легендарный Артур 
Артузов, который взял Хаджи 
к себе в разведупр РККА секретным 
уполномоченным спецотделения «А» 
(активная разведка). «Помогла» и 
международная ситуация. Шел 1936 
год, началась гражданская война 
в Испании. В июне разведупр напра-
вило туда Хаджи в качестве военного 
советника, специалиста по партизан-
ской войне. Так республиканская Ис-
пания получила народного героя — 
«македонца Александра Ксанти».

Был у Хаджи в Испании еще один 
псевдоним — Фабер. Писатель Илья 
Эренбург уверял, что осетину вполне 
подошли бы и три конспиративные 
клички: он действовал за двоих, если 
не за троих, да и деятельность у него 
была сверхсекретная. Сами испанцы 
утверждали, что из находившихся 
в их стране советских товарищей 
Хаджи «самый отчаянный, самый 

находчивый, а в момент опасности 
и самый хладнокровный из всех». 

Под его началом служили несколь-
ко отчаянных геррильерос — пар-
тизан. Маленький отряд на время 
исчезал из Мадрида, а потом прихо-
дили известия, что в тылу франкистов 
взлетели на воздух артиллерийские 
склады; в другом месте, прямо на 
аэродроме, взорвались немецкие 
бомбардировщики уже с бомбами 
на борту; там-то подорван железно-
дорожный мост, а там-то пущен под 
откос эшелон с германской и ита-
льянской военной техникой... Затем 
геррильерос возвращались и словно 
растворялись в испанской столице. 

Прототип героя  
Хемингуэя. И все же будущему 
писателю Эрнесту Хемингуэю 
удалось взять интервью у недоступ-
ного полковника. Оно состоялось 
в мадридском отеле «Флорида». Хе-

Досье:
Герой Советского Союза генерал Хаджи-Умар Мамсуров награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, медалями. На Параде Победы 
генерал-лейтенант Мамсуров командовал батальоном сводного полка 1-го Украинского фронта.
Документы о деятельности Мамсурова не рассекречены до сих пор.
Всю жизнь Мамсуров соревновался с Иссой Плиевым в танце. Говорил: «Черт! Исса танцует лезгинку лучше, чем я!»

Мамсурова «открыл» Михаил Калинин, приехавший 
с инспекцией на Кавказ. Хаджи со своим отрядом всадников 
разогнал бандитов, устроивших засаду на всероссийского 
старосту. И получил первое ранение. Возвращаясь в Москву, 
Калинин взял с собой юношу и позже рекомендовал его Яну 
Берзину в разведуправление РККА.
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Когда Хемингуэй ушел, Ксанти 
сказал: «Он мне не нравится. Слиш-
ком много пьет и болтает»... 

Хемингуэй так никогда и не 
узнал, что полковник Ксанти, про-
тотип его героя романа «По ком 
звонит колокол», — советский раз-
ведчик, осетин по национальности, 
майор Хаджи-Умар Мамсуров. 

Любовь под пулями. Еще одно 
яркое мгновение полковника 
Ксанти, которому бы позавидовал 
экранный Штирлиц, — любовь. 
Переводчиком в его группе рабо-
тала Паулина Абрамсон, которая 
для всех была аргентинкой Линой 
Аргенти, воюющей с фашистами. 

В гостинице, где жила Лина, рас-
полагались и бойцы интербригад 
из многих стран. И в их числе — пол-

мингуэй сразу попал под обаяние со-
беседника. Еще до начала разговора 
корреспондент спросил, не найдется 
ли у хозяина вина. Ксанти принес 
кувшин с вином и только один ста-
кан: «Я не пью. Это у нас семейное — 
отец тоже капли в рот не брал».

Хемингуэй начал задавать вопросы.
— Правда, что пуля не берет Ксанти?
— К сожалению, берет: я был и 

ранен, и контужен. Эта выдумка ро-
дилась, наверное, оттого, что я сразу 
возвращался в строй.

— Как называется теперь ваша 
должность?

— Советник по разведке и дивер-
сиям 14-го корпуса.

Беседа продолжалась несколько ча-
сов. Хемингуэй все допытывался, хотел 
знать, как происходит закладка взрыв-
чатки, как осуществляется сам подрыв...

— Это на словах не расскажешь и 
на пальцах не покажешь, — впервые 
улыбнулся Ксанти. — В нашем деле 
много составляющих… Это надо 
видеть, пощупать.

— Так покажите мне. Пустите меня 
туда, где этому учат, — попросил 
Хемингуэй. 

Ксанти обещал посоветоваться 
с командованием.

ковник Ксанти. Лина давно запри-
метила его и выделяла среди всех 
остальных. «Где ты пропадаешь, 
я тебя ищу, — обратился как-то он 
к ней в фойе. — Надо пойти к Стари-
ку (шеф ГРУ в Испании, легендарный 
Ян Берзин. — Прим. «Вестника»)». 
Судьба сделала свой главный ход. 

Позднее Лина вспоминала, 
что влюбилась в Хаджи с первого 
взгляда. А он — даже не с десятого. 
Мамсуров был женат, в Союзе у него 
подрастала дочь Зарета. А значит, 
ничего не могло быть. Все измени-
лось после диверсии интербригады 
на аэродроме под Талаверной. 

Группа вернулась без Ксанти, и 
прошел слух, что он убит. Все со-
крушались, но не Лина. Она просто 
не верила, что его могли убить. Под 
обстрелом, через фронт она про-



шла в тыл к франкистам. Искала до 
изнеможения, а когда уже вконец 
отчаялась, то нашла — на обочине 
дороги, в овраге. Без сознания, ране-
ного, но не бездыханного!..

После Лина и Ксанти были 
счастливы и неразлучны. В 1938 
году у них родилась дочь Асхен (для 
отца она всегда была Пепита или 
Асява). Однако декорацией к этой 
романтической любви всегда оста-
валась война, и уже не в Испании. 

«Время было тревожное, предво-
енное, — вспоминала Асхен. — А по-
том — война, военные странствия 
отца. Мама тоже была военным 
человеком, работала в военном 
институте. Так что отца я практиче-
ски не видела, и мне его сильно не 
хватало. 

Но маму я тоже так воспринима-
ла — теоретически. Когда она верну-
лась с фронта, я походила вокруг нее 
и сказала: «В общем, ты подходящая 
для меня мама». И для отца у меня 
была такая же формулировка. Я им 
гордилась как героем, как военным, 
но не воспринимала как отца. 

У родителей были высокоинтел-
лектуальные отношения. Ругались 
они через день, но самое смешное 
— их расхождения касались только 
политических вопросов и сфер куль-
турных. У мамы было очень сильно 
развито предчувствие. Во многом 
она потом оказывалась права. 
В таких случаях папа говорил: «Твоя 
мама — ведьма». Что отца покоряло 
в матери — это ее мужская хра-
брость и невероятная реакция». 

Дурной или бессмертный? Зимой 
1939-1940 года Мамсуров командовал 
особой лыжной бригадой, состоявшей 
из кадровых красноармейцев и добро-
вольцев, отобранных командованием 
из студентов Ленинградского инсти-
тута физкультуры. Ее отряды дей-
ствовали в полосе 9-й армии, уходя 
в финский тыл.

К наиболее громким делам 
диверсантов Мамсурова можно 
отнести уничтожение линии связи 
между пуоланкской и кухмонием-
ской группами войск противника. 
Для этого лыжникам вместе со 
своим командиром пришлось пре-
одолеть за пять суток по абсолютно 
безлюдной местности в 45-градус-
ный мороз около 200 километров, 
отыскать выполненные из проч-
ного бетона, скрытые глубоко под 
снегом и землей кабельные каналы, 
заложить в них принесенную с со-
бой взрывчатку. 

Уже тогда Мамсуров на различ-
ных военных совещаниях в прави-
тельстве предлагал обучать специ-
альные отряды: «Надо начинать их 
готовить до войны, с кем бы она 
ни случилась. В составе армий эти 
части принесут большую пользу, 
выполняя, помимо специальной 
работы, задачи дальней разведки». 
Он же осмеливался критиковать 
действующую армию СССР. После 
очередного совещания начальник 
автобронетанковых войск РККА, 
Герой Советского Союза, коман-
дарм 1-го ранга Павлов, соратник 
Мамсурова еще по Испании, тихо 
спросил его: «Ксанти, ты дурной 
или бессмертный?»

Новоиспеченный комдив. 22 июня 
1941 года Хаджи-Умар лежал дома 
с высокой температурой. Первое по-
трясение от страшного известия было 
столь велико, что болезнь мгновенно 
отступила. Уже 24 июня практически 
все подчиненные Мамсурова во главе 
с ним оказались в Белорусском осо-
бом военном округе. 

Теперь уже никто не спорил с Хад-
жи-Умаром о необходимости развер-
тывания партизанской войны и ди-
версионной работы в тылу агрессора. 

По сути, 5-й отдел разведупра — отдел 
Мамсурова, в который входили такие 
асы разведывательно-диверсионной 
работы, как Гай Туманян, Николай 
Патрахальцев, Иван Демский, Васи-
лий Троян, Сергей Фомин, Валерий 
Знаменский, Николай Щелоков, 
Григорий Харитоненков, Петр 
Герасимов, оказался единственным 
подразделением в верхушке РККА, 
способным хоть чему-то обучить лю-
дей, оставляемых в тылу врага.

На Западном фронте Мамсуров 
находился до 7 июля, пока шифро-
граммой не был отозван в столицу, 
где получил новое предписание — 
убыть в Ленинград для организации 
партизанского движения на Северо-
Западном фронте.

Там долго заниматься своим де-
лом Мамсурову не пришлось. После 
прорыва немцев под Чудовом он был 
вынужден принять под свое коман-
дование остатки 311-й стрелковой 
дивизии, организовывать оборону на 
новом рубеже и руководить тяжелы-
ми оборонительными боями соеди-
нения. 24 августа новоиспеченный 
комдив был тяжело ранен осколками 
снаряда — сразу в обе ноги и руки.

После выписки из госпиталя 
Мамсурова назначили в штаб 

Будущему писателю Эрнесту Хемингуэю удалось взять 
интервью у недоступного полковника. Когда американец 
ушел, Ксанти сказал: «Он мне не нравится. Слишком много 
пьет и болтает»... Хемингуэй так никогда и не узнал, что 
полковник Ксанти, прототип его героя романа «По ком 
звонит колокол», — советский разведчик.



142/143 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

партизанского движения, где он 
возглавил оперативный отдел, 
лично готовил будущих команди-
ров партизанских отрядов. Позже 
постановлением Государственного 
комитета обороны от 3 августа 
1942 года для руководства партизан-
ской борьбой на Северном Кавказе 
и в Крыму при военном совете 
Северо-Кавказского фронта был 
создан Южный штаб партизанского 
движения во главе с полковником 
Мамсуровым. 

При штабе он организовал 
школу по подготовке диверсионных 
кадров, к преподавательской работе 
привлек многих бывших бойцов 
интербригад, которых знал еще 
по Испании. Одновременно подал 
предложение о формировании лег-
ких кавалерийских дивизий, пред-
назначенных в отсутствие сплошной 
линии фронта для глубоких стреми-
тельных рейдов по тылам противни-
ка. Идея понравилась, была одобре-
на на самом верху, и в марте 1943 
года Хаджи-Умар вступил в долж-
ность командира 2-й гвардейской 
Крымской кавалерийской дивизии, 
с которой воевал до победы. В мае 
1945-го он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Тихая война. Самые тяжелые 
мгновения своей жизни полковник 
Ксанти пережил в мирное, послево-
енное время. В 1957 году его на-
значили на должность заместителя 
начальника ГРУ. А вскоре в военном 
и партийном руководстве Советско-
го Союза разразился грандиозный 
скандал, в котором оказалось заме-
шанным и имя Хаджи-Умара. Кадро-
вый разведчик и близкий соратник 
Мамсурова Михаил Мильштейн 
вспоминал: 

«Незадолго до поездки в Югос-
лавию Георгий Жуков вызвал 
Мамсурова к себе и поделился 
своим решением о формировании 
бригад специального назначения, 
исходя из возможного характера 
будущих военных действий в том 
регионе. Эти бригады должны были 

быть сравнительно небольшими 
(до 2 000 человек), вооружены 
легким, но самым совершенным 
оружием. Предполагалось собрать 
в единый кулак отборный, физи-
чески сильный личный состав, 
обученный приемам ведения ближ-
него боя, в том числе рукопашного, 
десантированию с воздуха и поль-
зованию современными взрывча-
тыми веществами. 

Формирование этих бригад 
Георгий Константинович возложил 
на Мамсурова. Хаджи поделился 
планами со своим другом Гаем Ту-
маняном, тот, в свою очередь, — со 
своим родственником Анастасом 
Микояном. И уже в октябре 1957-го 
был созван пленум ЦК с повесткой 
дня «Об улучшении партийно-поли-
тической работы в Советской армии 
и на флоте». 

Докладчиком выступал Михаил 
Суслов, который сказал буквально 
следующее: «Президиум ЦК узнал, 
что министр обороны Георгий Жу-
ков без ведома ЦК принял решение 
организовать школу диверсантов 
в две с лишним тысячи слушателей. 
Тов. Жуков даже не счел нужным 
информировать ЦК об этой школе. 
О ее организации должны были 

знать только три человека: Жуков, 
Штеменко и Мамсуров, назначен-
ный начальником школы. Но гене-
рал Мамсуров как коммунист счел 
своим долгом информировать ЦК 
об этом незаконном действии мини-
стра». Повод для смещения маршала 
Жукова с поста министра обороны 
был найден, а генерал Мамсуров 
был выставлен доносчиком и пар-
тийным осведомителем»...  

По словам Аси Мамсуровой, 
это обвинение сильно надломило 
Ксанти. Для него как для истинно-
го горца самым страшным грехом 
было предательство. Мамсуров не 
мог быть стукачом. Он замкнулся в 
себе, мучительно переживая случив-
шееся. Результатом стал инфаркт, и 
не один. Хаджи-Умар до последнего 
много курил, тщательно работал над 
своими воспоминаниями, анализи-
руя и осмысливая каждое мгновение 
своей жизни.

Умер легендарный Ксанти в 1968 
году. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

P. S. При подготовке очерка исполь-
зованы материалы журналистов 
Сергея Макеева, Игоря Софронова, 
Игоря Дзантиева, Ларисы Тасоевой.

Обвинение в доносе на Жукова сильно надломило Ксанти. 
Он замкнулся в себе, мучительно переживая случившееся. 
Результатом стал инфаркт, и не один. Хаджи-Умар 
до последнего много курил, тщательно работал над своими 
воспоминаниями, анализируя и осмысливая каждое 
мгновение своей жизни.



История началась в 2013 году, когда 
представители фонда обратились в 
муниципалитет Ривас-Васиамадрид 
с предложением об установке памят-
ника осетинскому герою. Они были 
настроены воздать почести как 
самому Хаджи-Умару Мамсурову, 
так и всем советским добровольцам, 
помогавшим Испанской Республике 
противостоять фашизму. 

Речь шла о безвозмездной 
акции: все расходы по изготовле-
нию, транспортировке и установке 
памятника ложились на россий-
скую сторону. От муниципальных 
властей требовалось лишь опреде-
лить и выделить место...

В день открытия монумента 
в парке Солидарности собрались 

члены североосетинской делегации 
вместе с внуком Мамсурова Серхио 
Эрнандесом, сотрудники россий-
ского МИДа во главе с послом РФ 
в Испании Юрием Корчагиным, 
представители муниципалитета Фу-
энлабрады, испанские социалисты. 
И в речах выступавших, и в друж-
ном скандировании зрителей 
«Но пасаран!» было много искрен-
них и  неподдельных эмоций. 

На высоком мраморном по-
стаменте возвышался бронзовый 
бюст Хаджи-Умара. Герой, как будто 
парил на фоне вырезанного в камне 
контура колокола, — это напомнило 
о том, что он стал прототипом одно-
го из персонажей романа Эрнеста 
Хемингуэя «По ком звонит колокол». 

Надпись на постаменте гласила: 
«El mensaje de la patria eterna que 
dice a todos sus hijos: Paz, Piedad, 
Perdon» («Вечный завет Родины, на-
путствующей своих детей на Мир, 
Милосердие и Прощение»). Это 
цитата из речи президента Вто-
рой республики Мануэля Асанья, 
которую он произнес перед парла-
ментом в 1938 году с требованием 
примирения. 

Родная земля, к которой так 
тянуло Хаджи-Умара, которую он 
любил всей душой, теперь лежит 
у подножия его памятника. Этот 
момент стал одним из самых трога-
тельных на церемонии. Глава Север-
ной Осетии Таймураз Мамсуров, 
держа в руках небольшую урну с 
землей, рассказал, что она взята со 
двора дома в селении Ольгинском, 
где будущий герой родился и делал 
свои первые шаги.  

«Памятник Хаджи-Умару уста-
новлен в самом логове Североат-
лантического альянса. Не скрою, 
этот факт доставляет мне особое 
удовлетворение, —  заявил Тайму-
раз Мамсуров. — В то время, когда 
европейцы вольно или невольно 
поддерживают махровых фаши-
стов на Украине, увековечивание 
памяти яркого борца-антифаши-
ста звучит как звонкая пощечина: 
опомнитесь, пока не стало поздно! 
Повторять ошибки 70-летней дав-
ности будет смерти подобно!» 

Текст: Константин Абаев

Вечный завет Родины

Тема противостояния фашизму сегодня вновь очень актуальна

16 февраля в испанском городе Фуэнлабрада почтили память Героя Советского Союза 

Хаджи-Умара Мамсурова. Он сражался на стороне республиканцев во время гражданской 

войны в Испании и был известен как полковник Ксанти. Памятник работы осетинского 

скульптора Заурбека Дзанагова установлен в парке Солидарности. Инициатива 

принадлежала Заурбеку Джанаеву — председателю Благотворительного культурного 

фонда им. Азанбека Джанаева.



Текст: Илья Самойлов

Война на «крыше» Европы

Подвиг роты тыловиков остановил продвижение вермахта 

через Главный Кавказский хребет 

На Эльбрусе в сентябре 1942 года сформировался самый высокогорный в мировой 

истории фронт, который впоследствии назовут «заоблачным». Здесь на склонах 

высочайшей горы Европы рота лейтенанта Гурена Григорьянца преградила путь 

в Закавказье спецназу горных егерей дивизии вермахта «Эдельвейс», не позволив 

им выйти в тыл отступающим вдоль Черноморского побережья советским войскам.

«Дранг нах зюйден». Наступле-
ние группы армий «Юг» на Кавказ 
летом 1942 года давалось вермахту 
большой кровью и грозило засто-
пориться на самой протяженной 
линии укреплений русских — Глав-
ном Кавказском хребте.  

«Если я не захвачу кавказскую 
нефть, я вынужден буду прекратить 
войну», — утверждал Адольф Гит-

лер. К этому времени единственный 
поставщик органического топлива 
для немецкой армии — месторож-
дения румынской Констанцы — 
серьезно пострадали от авиаударов 
союзников. Германия налаживала 
производство синтетического 
горючего, но без нефти Майкопа, 
Грозного и Баку железная машина 
Рейха обойтись не могла. 

По плану командования вермах-
та 1-я ударная группировка группы 
армий «Юг» должна была взять 
Новороссийск и Туапсе, отрезая 
Красную армию от моря; вторая — 
наступать на восток и взять Баку и 
Грозный; третья, состоящая из двух 
горнострелковых дивизий, — рас-
сечь оборону по Центральному 
Кавказу, изолируя западную и вос-
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точную части советских войск, 
нанося удар в тыл.  

49-й горный корпус генерала 
горных войск Рудольфа Конрада по-
лучил приказ бросить две дивизии 
отборных егерей от Майкопа для за-
хвата Приэльбрусья. 1-я горнострел-
ковая дивизия «Эдельвейс» генерал-
лейтенанта Хуберта Ленса и 4-я 
дивизия «Энциан» генерал-лейте-
нанта Карла Эльгзера выдвинулись 
в заданном направлении в августе.

Егерей набирали из баварских 
горцев не моложе 24 лет и готовили 
в баварском Гармиш-Партинкирхе-
не, где тренировалась олимпийская 
сборная Германии. Их стрелковое 
и артиллерийское оружие было мак-
симально облегчено и приспособле-
но для вьючной транспортировки. 
Прицелы оружия были рассчитаны 
с учетом угла возвышения вплоть 
до ведения огня вертикально вверх. 
Подразделения оснащались бесцен-
ными в горной войне минометами 
и легкими пушками. 

За время Второй мировой егери 
успели повоевать в горных райо-
нах Польши (захватывали пере-
вал Дукла в Карпатах), Франции, 
Бельгии, Югославии. Прослави-
лись отъявленной жестокостью, 

а в 1943 году участвовали в массо-
вых экзекуциях мирного населения 
в Греции и Италии. 

17 августа 1942 года через горный 
Карачай и перевал Хотю-тау (высота 
3 660 метров), соединяющий Эль-
брус с Главным Кавказским хребтом, 
вышло подразделение  «Эдельвейса» 
из 99-го горного егерского полка под 
командованием гауптмана Хайнца 

Грота. До войны он два года подряд 
приезжал в эти места и прекрасно 
ориентировался на местности, имея 
приготовленную прекрасную карту. 
Даже советовал местным жителям, 
где удобнее найти родник, чтобы не 
ходить высоко в горы. Житель балкар-
ского селения Тегенекли Кази Хаджиев 
вспоминал, что гауптман лично по-
казал ему потайной родник, который 
был им отмечен еще в 1938 году.  

«Встречали немцев очень хорошо, 
жили они в том числе и на турбазе 
Министерства обороны СССР, кото-
рая тогда уже существовала, — рас-
сказывает инструктор по горному 
туризму из Музея обороны Приэль-
брусья Светлана Холобаева. — Ста-
рики рассказывают, что практически 
все немцы были с фотоаппаратами, 
но что снимали — горные виды или 
ландшафт будущих военных дей-
ствий, уже не выяснишь. Пунктуаль-
ные немцы составили очень точные 
карты горной местности, которыми 
в Баксанском ущелье некоторые 
пользуются до сих пор».

Отряд Грота определил господству-
ющие высоты и без единого выстре-
ла в никем не защищаемых горах 
занял площадку Старый Кругозор 
(3 000 метров), а затем — и самую 

высокогорную в мире альпинистскую 
гостиницу «Приют одиннадцати» 
(4 200 метров). Этот советский отель, 
внешне напоминающий подводную 
лодку, был построен на юго-восточном 
склоне Эльбруса в 1932 году на месте, 
в котором в 1909-м ночевал с десятью 
учениками местной школы председа-
тель Кавказского горного общества Ру-
дольф Лейцингер. В 1938 году вместо 

деревянной постройки возвели уже 
каменную трехэтажную гостиницу для 
альпинистов, инструкторов и ученых. 

На тот момент в гостинице на-
ходились начальник метеостанции 
с женой, радист и два солдата, 
которые были шокированы тем, что 
к ним преспокойно шли спецназов-
цы «Эдельвейса» с шевронами в виде 
белой ромашки (знак дивизии), и не 
оказали ни малейшего сопротивле-
ния. Захват засняли на кинопленку. 
Всех советских немцы отпустили с 
условием рассказать, что «войска 
победоносного вермахта уже стоят 
на «Приюте одиннадцати». 

Однако по приходу вниз осво-
божденных ждала иная судьба — их 
арестовали с формулировкой «за па-
никерство» и «распространение 
предательских слухов». 

Тем временем немцы в течение 
нескольких дней уже оборудовали 
огневые точки, занимая перевалы 
Балык-баши, Бурун-таш, Терскол и дру-
гие в отрогах Эльбруса. Были заняты 
Новый Кругозор (3 050 метров) на пике 
Терскол и ледовая база (3 800 метров). 

Хозяйственные тевтонцы обосно-
вывались обстоятельно — строили 
блиндажи, бункеры, самые высоко-
горные в мире дзоты (4 200 метров), 

огневые позиции. Все оборудование, 
лес, стройматериалы частично нес-
ли с собой в горы, частично везли 
на мулах местных жителей. 

Свастика над Эльбрусом. Имен-
но на долю подразделения Хайнца 
Грота выпала столь нашумевшая и 
амбициозная честь — оккупировать 
«крышу» Европы. 



особый приказ, и мы обязаны были 
его выполнить». 

Рано утром около 20 гитлеровцев 
начали восхождение на Эльбрус 
под командованием гауптмана 
Хайнца Грота. 

«21 августа 1942 года был мой 
день рождения, и в этот же день 
солдаты 1-й и 4-й дивизий вош-
ли на Эльбрус и водрузили знамя 

рейха и вымпел горнострелковых 
войск, — вспоминает ветеран 4-й 
дивизии Михаэль Загер. — Это было 
большое физическое напряжение — 
нести в горы оружие и боеприпасы. 
Никакого сравнения с равнинной 
войной нет». 

Флаг был поставлен на обе-
их вершинах бывшего вулкана 
(флагшток соорудили из пирами-
ды эльбрусских камней), блинда-
жи оборудованы, кофе в термосах 
грел тело, шнапс — душу. Но 
смысла в этом все равно не было 
никакого — отрезать отступаю-
щие советские войска так и не 
удалось.

Фюрер не оценил лесть Ланса. 
«Эти сумасшедшие горные стрелки 
вместо выполнения боевой зада-
чи просто упражняются в подъ-
емах!» — орал он в ставке. 

Это потом начнут придумывать 
мистическую версию о том, что 
Эльбрус является священной горой 
арийцев. На самом деле задача 
Гитлера была куда как прагма-
тична — рассечь Красную армию 
по Кавказу и таким образом чуть ли 
не за волосы втащить в войну на-
ученную горьким опытом прежних 
лет Турцию.

Рота снежных людей. Тем не 
менее, предстояло спасать положе-
ние. Советское командование поздно 
осознало угрозу в тылу. Уже с сентября 
позиции «Эдельвейса» начала бомбить 
авиация (сбитый дальний бомбарди-
ровщик до сих пор лежит на Эльбрусе), 
но сил для контратаки в этом районе 
не было: в близлежащих населен-
ных пунктах находились в основном 

подразделения НКВД и 214-го кава-
лерийского полка, тыловые части, не 
подготовленные к горной войне. 

Командование потребовало любой 
ценой выбить немецкий горный спец-
наз с ледников Терскол и Гарабаши, 
взять «Приют одиннадцати» и сбро-
сить в ущелье штандарт вермахта. 

Рота под командованием замести-
теля командира эскадрона 34-летнего 
лейтенанта Гурена Григорьянца 
(до войны работал парикмахером аш-
хабадского банно-прачечного комби-
ната) формировалась фактически из 
«подручных средств» численностью 
80-120 человек. На вооружении у них 
были один пулемет «Шкода», несколь-
ко ручных пулеметов и трехлинейки. 
Без какой-либо артиллерии — только 
ручные гранаты. 

Атака в сентябре со стороны 
150-го пикета по леднику Гарабаши 
(это был единственный маршрут, 
позволяющий скрытно подойти к по-
зициям немцев) на «Приют одиннад-
цати», имея с фланга пропасть, — 
чистое безумие. Открытое место 
хорошо простреливалось без средств 
маскировки, лишь со стрелковым 
оружием. А при отсутствии альпи-
нистской подготовки и снаряжения, 
в летнем обмундировании, при раз-

Автором этой операции можно 
считать командующего дивизией 
«Эдельвейс» 46-летнего генерал-лей-
тенанта Хуберта Ланса, который 
также изучал Кавказские горы 
с 1936 года. В свое время он исходил 
хребет вдоль и поперек в качестве 
туриста, знал русский язык. Более 
того, завел в этих местах множе-
ство кунаков, которые по старой 
памяти совершенно наивно по-
могали ему в ходе наступления 1942 
года. Ланс был в большой чести 
у начальства и получил высшую 
награду Рейха «Дубовые листья» 
к рыцарскому кресту за взятие 
Марухского перевала (на границе 
РСФСР и Абхазии). 

Генерал бредил эффектным 
жестом, который мог бы продемон-
стрировать всему миру (и в первую 
очередь фюреру), кто хозяин 
на Кавказе. Именно он выступил с 
инициативой переименовать Эль-
брус в пик Адольфа Гитлера.

«В 1-й дивизии было создано спе-
циальное подразделение, которому 
и поручили водрузить на вершине 
Эльбруса знамя, — вспоминал 
ветеран вермахта Людвиг Керн. — 
С военной точки зрения это была 
чистая бессмыслица. Но поступил 
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реженном воздухе и непременной 
«горной болезни» наступление через 
припорошенные снегом невидимые 
трещины превратилось в бойню, 
в которой немецкие пулеметчики 
устроили себе настоящий тир.  

Первоначально планировали 
атаковать 11 сентября в предрас-
светном тумане, который буквально 
за несколько минут до подхода к не-

мецким позициям рассеялся. К тому 
же «равнинные» солдаты шли в горы 
всю ночь и к рассвету при эльбрус-
ском морозе представляли собой 
слабо соображающих снеговиков 
в плащ-палатках и легких шинелях. 
Сам Грот писал впоследствии: «Я не 
могу понять русских. Зная, что эти 
позиции они не возьмут, волны 
русских накатывались, несмотря на 
большие потери».

К 14.00 все было кончено — 
от роты осталась лишь кучка бойцов, 
весь ледник усеивали тела убитых, 
раненых, изможденных, обморожен-
ных и умирающих парней. А с ними и 
медсестры — студентки Ленинград-
ского мединститута Ольги Орёл. 

О судьбе лейтенанта Григорьян-
ца долгое время не было известно. 
Лишь в 2013-2014 годах экспедиция 
Министерства обороны России на-
шла в расщелине останки офицера, 
которого удалось идентифициро-
вать по татуировке на руке — Гу-
рен Григорьянц, павший смертью 
храбрых в ледяной атаке.

Только трое раненых вернулись в 
расположение 897-го госпиталя. Есть 
данные, что часть уцелевших в этой 
бойне укрылась в близлежащей пеще-
ре, чтобы продолжать сопротивление, 

но ее местоположение поисковики 
до сих пор не могут обнаружить. 
Хотя именно сейчас, когда климат на 
планете становится теплее, ледники 
подтаивают и отдают то, что храни-
лось в них десятилетиями. 

В пику пику. Только через какое-
то время, после розысков по всем 
фронтам воюющих альпинистов, 

удалось сформировать подготов-
ленное подразделение. Тогда война 
пошла на равных. Людвиг Керн 
из 4-й дивизии вспоминал, что уже 
в нескольких десятках километров 
от Черного моря на высоте 2 000-
2 500 метров его рота нарвалась на 
русских горных стрелков, потеряв 
почти половину списочного состава.  

Старший лейтенант Павел 
Захаров, который до войны водил 
на Эльбрус немецких «туристов», 
встретил в 1942 году одного из сво-
их старых знакомцев. Тот не стал 
стрелять в бывшего инструктора, 
закончив встречу рукопожатием: 
«Мы с тобой друзья, оба любим 
горы, давайте разойдемся каждый 
по своим позициям».

А с наступлением зимы продви-
жение через перевалы было пре-

кращено уже по климатическим 
условиям. 

31 января 1943 года капитулирова-
ли остатки 6-й армии фельдмаршала 
Фридриха Паулюса в Сталингра-
де, произошел коренной перелом 
в войне, а фашистский штандарт 
оставался на Эльбрусе. Туда была 
снаряжена группа профессиональ-
ных спортсменов-альпинистов в со-

провождении вооруженных бойцов, 
насчитывавшая 80 человек. 

В феврале 1943-го два отряда Ни-
колая Гусака и Александра Гусева 
поднялись на Эльбрус в 50-градусный 
мороз, в лютый зимний шторм, со-
скребая с флагштоков то, что остава-
лось от гитлеровских флагов. Они до-
стигли сначала западной вершины, а 
через три дня — восточной, наглухо 
закрепив там красное знамя.

Как признавался потом воен-
ный инженер Александр Гусев, все 
известные и немногие тропы к вер-
шине были заминированы, так что 
идти предстояло по новому маршру-
ту, который никто не знал. 

После усиленных бомбардировок 
и ударов сверху «Эдельвейс» вынуж-
ден был свернуть свои гарнизоны и 
навсегда оставить Приэльбрусье.

Чтобы снять фашистский штандарт, в феврале 1943-го 
на Эльбрус была снаряжена группа профессиональных 
спортсменов-альпинистов в сопровождении вооруженных 
бойцов, насчитывавшая 80 человек. Они достигли сначала 
западной вершины, а через три дня — восточной, наглухо 
закрепив там красное знамя.



Текст: Ирина Родина

«И тысячи друзей мало, и одного 
врага много». 
Лакская поговорка.

«Ингуши — наименьший по чис-
ленности и наиболее спаянный и 
сильный военной организацией на-
род, оказался по существу вершите-
лем судеб Северного Кавказа».
Генерал Антон Деникин. 
«Очерки русской смуты».

«Секрет долголетия кавказцев 
в другом. В других народах, старея, 
человек уходит из употребления. 
Общество перестает им интересо-
ваться и воспринимает как докуку, 
а то и обузу. Не то что в здешних 
горах. Чем ты старее, тем больше 
к тебе прислушиваются. Уважение 
и востребованность — вот вам 

весь рецепт долголетия. Кабы мы, 
русские, ценили опыт и мудрость 
старых людей, и у нас жили бы 
до ста лет и более».
Анатолий Брусникин. 
Повесть «Герой иного времени».

«Вдруг он увидел чисто белые гро-
мады с их нежными очертаниями 
и отчетливую воздушную линию их 
вершин и далекого неба. И когда он 
понял всю даль между ним и гора-
ми и небом, всю громадность гор 
и когда почувствовалась ему вся 
бесконечность этой красоты, он 
испугался, что это призрак, сон. 
Он встряхнулся, чтобы проснуться. 
Горы были все те же».
Лев Толстой. 
Повесть «Казаки».

«Вихри радостной лезгинки,  
гордый танец кружит нас!
Море счастья и улыбки —  
это Северный Кавказ.
Эти цепи гор могучих,  
эти реки и поля —
Нет на свете места лучше,  
чем кавказская земля!»
Макка Сагаипова.
Песня «Мой Кавказ». 

«Способности этого племени — вне 
сомнений. Из кавказских интел-
лигентов есть уже много чеченцев 
в школах и гимназиях. Где учатся 
они — ими не нахвалятся. Те, кото-
рые высокомерно унижают непо-
нятного горца, должны согласить-
ся, что, разговаривая с простым 
чеченцем, чувствуешь, что имеешь 
дело с человеком чутким к таким 

Александр Бестужев-Марлинский:

«Не ищите земного рая на Евфрате, он здесь…» 

И другие афоризмы о кавказских ландшафтах 

и характерах
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явлениям общественной жизни, 
которые почти недоступны нашему 
крестьянину средних губерний».
Василий Немирович-Данченко, 
путешественник, журналист.
Очерк «Вдоль Чечни».

«Государь!.. Горские народы приме-
ром независимости своей в самых 
подданных вашего императорского 
величества порождают дух мятеж-
ный и любовь к независимости».
Из рапорта генерала Алексея 
Ермолова императору Александру I.
12 февраля 1819 г.

«Лишь только ночь своим покровом
Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир, волшебным словом
Завороженный, замолчит;
Лишь только ветер над скалою

Увядшей шевельнет травою,
И птичка, спрятанная в ней,
Порхнет во мраке веселей;
И под лозою виноградной,
Росу небес глотая жадно,
Цветок распустится ночной;
Лишь только месяц золотой
Из-за горы тихонько встанет
И на тебя украдкой взглянет, —
К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до денницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать».
Михаил Лермонтов. 
Поэма «Демон».

«Чеченцы были всегда грозным 
противником. Они бились с нами 
не на жизнь, а на смерть».
Василий Потто, военный историк. 
«Исторический очерк Кавказских войн».

«Карачаевцы отличаются прекрасной 
осанкой, выразительными чертами 
лица, приятной внешностью и гибко-
стью стана... Многоженство дозво-
лено, но у них редко бывает больше 
одной жены. Они имеют репутацию 
хороших мужей и хороших отцов».
Жан-Шарль де Бесс, венгерский 
ученый-этнограф, член экспедиции 
по восхождению на Эльбрус в 1829 г.
Очерк «Адыги, балкарцы 
и карачаевцы в известиях европейских 
авторов». Нальчик, 1974 г.

«Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту, 
пустынник величавый,
Аулов и полей 
властитель пятиглавый,

Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые 
вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края,
где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный 
разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?»
Александр Пушкин. 
Поэма «Кавказский пленник».

«Все цифры, которыми обо-
значали кавказское население, 
брались приблизительно и, 
можно сказать, на глаз, так как, 
по понятиям горцев, считать 
людей было не только бесполез-
но, но даже грешно: почему они, 

где можно было, сопротивлялись 
народной переписи…»
Федор Торнау, путешественник.
«Записки русского офицера», 
мемуары.

«В Кабарде и в горских обще-
ствах ее женщины высшего 
сословия ходят не иначе, как 
на низеньких ходулях. Ходули 
эти по большей части деревян-
ные, но бывают и серебряные. 
Устроены они из двух стремя-
нообразных дощечек высотою 
в 3-4 вершка, к которым сверху 
прикреплена третья плоская 
дощечка длиною в 5-6 вершков; 
эта последняя дощечка имеет 
форму подошвы или просто 
четырехугольника; посередине 
ее прикреплен ремень, в кото-

рый всовывают ногу, становясь 
на ходули».
Николай Грабовский, просветитель.
Статья «Свадьба в горских 
обществах Кабардинского округа».

«В горном ауле, там, где в июле снега,
По небу ходят рядом с тобой облака.
Там даже месяц лично с тобою знаком,
Там без меня ты по небу ходишь 
пешком.
Пусть ревнивый Кавказ
Встал между нами — 
он не преграда для нас.
Я прилечу к тебе, только ты позови,
Нету преград на свете для нашей любви!»
Анатолий Горохов.
Песня «Ревнивый Кавказ».



Минеральные Воды
Ставрополь

Владикавказ
Грозный

Читайте «Вестник. Северный Кавказ» в аэропортах СКФО

Нальчик
Махачкала

Магас
Ростов-на-Дону

Почему я читаю «Вестник. Северный Кавказ»

Хачим Мамхегов,
глава администрации городского округа Баксан, КБР: 

— «Вестник. Северный Кавказ» мы всегда читаем с удоволь-
ствием. Красной нитью в журнале проходит тема участия 
руководителей различных уровней в социально-экономи-
ческих преобразованиях на территории СКФО. Каждый 
материал подкреплен примерами реализации инвестицион-
ных проектов, запуска новых предприятий. Таким образом, 
издание является наглядной иллюстрацией открытости 
власти. Можно смело утверждать, что «Вестник» сегодня — 
одно из самых авторитетных изданий на Северном Кавказе.

Распространение по сегментам отрасли 

 24% 
Администрации, министерства и департаменты СКФО

 21% 
Крупные и средние промышленные предприятия СКФО

 19% 
Агрохолдинги, производство и переработка  
сельхозпродукции, ретейл

 15% 
СРО, строительные организации, организации дорожного 
комплекса СКФО

 9% 
Гостиничный бизнес, образование

 9% 
Банки, страховые компании, аудит

 3% 
Представительства зарубежных стран в России

Распространение по регионам

 25% 
Ставропольский край

 15% 
Республика Дагестан

 12% 
Республика Северная Осетия — Алания

 11% 
Кабардино-Балкарская Республика

 11% 
Чеченская Республика

 5% 
Республика Ингушетия

 5% 
Карачаево-Черкесская Республика

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

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

Главы субъектов: глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, 

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики 

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

глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, глава Республики 

Северная Осетия  — Алания Таймураз Мамсуров, глава Карачаево-Черкесской 

Республики Рашид Темрезов, глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Администрации регионов: Ростовская область, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осетия  — Алания, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Адыгея, Москва, Санкт-Петербург.

Адресная рассылка по собственной базе редакции: крупнейшие 

компании всех отраслей экономики СКФО и ЮФО.

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

страховые компании, вузы.  

Профильные министерства и ведомства СКФО и ЮФО.

Агентства инвестиционного развития СКФО и ЮФО.

Торгово-промышленные палаты СКФО и ЮФО.

Федеральные органы власти: администрация президента РФ, постоянные 

представительства республик СКФО при президенте РФ, Министерство 

финансов РФ, генеральное почетное консульство Италии — представительство 

в г. Ставрополе, ОАО «Курорты Северного Кавказа» в г. Москве и г. Пятигорске.

Распространение среди организаторов и участников международных 

отрас левых форумов в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 

федерального и регионального уровней.

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

Распространение интернет-версии материалов на сайте издания  

(более 36 000 посетителей ежемесячно).

К т о  п о л у ч а е т  ж у р н а л  «Вестник. Северный Кавказ»



АНСАМБЛЬ 

«Лезгинка»
культурная жемчужина Дагестана

Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Да-
гестана «Лезгинка» — прослав-
ленный коллектив России, осно-
ванный учеником Игоря Моисеева 
Танхо Израиловым. Победитель 
65 фестивалей фольклорного 
танца, за полвека покоривший 
сцены 54 стран мира. 
Художественный руководитель 
«Лезгинки» Зулумхан Хангереев 
сумел соединить в программе 
традиционные танцы и их со-
временные аранжировки. Сцени-
ческое воплощение фольклора, 
высокое исполнительское ма-
стерство и эмоциональность 
производят на зрителя неизгла-
димое впечатление. 
При ансамбле работает хорео-
графическая школа-студия, в ко-
торой обучается большое коли-
чество талантливых детей. 

Джамбулат Магомедов, директор ансамбля, лауреат 
премии Правительства РФ, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, доверенное лицо Президента РФ В. Путина, 
Президент Союза национальных (народных) професси-
ональных творческих коллективов России.
Возглавив коллектив в 1991 г., в период серьезных эко-
номических и творческих трудностей, Магомедову 
удалось возродить авторитет ансамбля, наладить 

гастрольную деятельность и главное — сохранить многонациональный со-
став, где красоту дагестанского фольклора воспевают более 33 народно-
стей Дагестана и Северного Кавказа. 
«Ансамбль завоевывает все новые и новые высоты, — рассказывает ру-
ководитель. — При поддержке Главы Республики Дагестан в ближайшее 
время начнется строительство дома танца «Лезгинка» — давней мечты 
трех поколений коллектива».н
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Медицинский лечебно-диагностический центр  
«ЗДОРОВЬЕ» — крупнейшее учреждение 
здравоохранения в Южном Дагестане

Центр создан по принципу единой комплексной 
системы, обеспечивающей диагностику, лечение 
и профилактику различных заболеваний 
в пределах одного медучреждения.

Руководит центром Гаджимурад Айдамиров, 
выпускник Саратовского госмедуниверситета имени 
В. И. Разумовского и ординатуры по хирургии РГМУ 
им. Н. И. Пирогова на базе больницы № 36 в Москве.

Гордость центра — команда врачей-профессиона-
лов различных отраслей медицины, включающая в себя 
ведущих российских специалистов. 

Виды услуг: офтальмология, рентгенология, стомато-
логия, эндоскопия, неврология, кардиология, терапия, 
урология, хирургия, физиотерапия, ультразвуковая диа-
гностика, функциональная диагностика, отоларинголо-
гия, педиатрия, гинекология, клиническая лаборатория.

Отличительные характеристики:  
эксклюзивные медтехнологии, действенные методики, 
прошедшие многолетние испытания в России, последние 
достижения мировой медицинской науки, доказавшие 
эффективность и безопасность, реально доступные для 
пациентов, самое современное оборудование, макси-
мальное использование высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения; высокое качество расходных 
материалов; расширение возможностей амбулаторного 
лечения; четкая организация работы клиники, гаранти-
рующая отсутствие очередей, оперативность и комфорт-
ность обслуживания.

www.zdorovie-derbent.ru
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Готовится к открытию новый лечебный корпус центра 
со стационаром на 100 коек с отделениями: терапевти-

ческим, эндокринологическим, кардиологическим, гине-
кологическим, хирургическим, МРТ, ортопедическим с вы-

соким комфортом обслуживания и лечения, оснащенным 
современным лечебно-диагностическим оборудованием.

Экспертный уровень 
диагностики 
— цифровой рентген; 
— 3D и 4D УЗИ; 
— кардиотокограф;
— маммограф.

Укрепление и оздоров- 
ление организма 
— электротерапия; 
— магнитотерапия; 
— лазерная терапия; 
— ультразвуковая терапия.

МЛДЦ «Здоровье» предлагает программы 
индивидуального, семейного 
и корпоративного годового обслуживания, 
гибкую систему скидок. Для пациентов 
работает дневной стационар, ведется  
онлайн-запись на прием к врачу, ОМС и ДМС. 
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368600 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3/2,
тел./факс: (87240) 4-18-81, 4-91-19  |  e-mail: zdorovie-derbent@mail.ru
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спецпроект
Республика Абхазия

Наедине с природой

www.evkaliptovaya.com

Пансионат «Эвкалиптовая роща» построен 
в эвкалиптовом лесу на первой береговой линии 
Черного моря

384900 Республика Абхазия, Очамчирский район, пос. Кындыг, 

тел.: +7 (940) 993-01-32, 775-55-55 e-mail: evkaliptovoya@mail.ru

По-своему уникальное местоположение делает его популярным среди тех, кто хочет 
насладиться целебным воздухом и побыть вдали от городской суеты. Этот по-домашнему 
уютный пансионат находится на охраняемой территории площадью около 5 га вдалеке 
от шумных автомобильных магистралей и промышленных центров. Он отлично подходит 
как для спокойного семейного, так и для романтического или просто комфортного 
уединенного отдыха. В «Эвкалиптовой роще» есть все условия для оздоровительного 
отдыха с детьми любого возраста. 

Пансионат состоит из 25 двух- и трехэтажных коттеджей и рассчитан на 500 мест. 
Работает круглогодично. К услугам постояльцев — апацха на берегу моря, дискотека, 
в шаговой доступности находятся горячие (термальные) источники. 

«Стандарт» (однокомнатный): 
май, ноябрь — 1200 руб., июнь, октябрь — 1400 руб., 
июль, август, сентябрь — 1500 руб. (взрослый,  
за основное место).

«Стандарт» (двухкомнатный): 
май, ноябрь — 1200 руб., июнь, октябрь — 1300 руб., 
июль, август, сентябрь — 1400 руб. (взрослый,  
за основное место).

Полулюкс: 
май, ноябрь — 1300 руб., июнь, октябрь — 1500 руб., 
июль, август, сентябрь — 1700 руб. (взрослый,  
за основное место).

Люкс-апартаменты: 
май, ноябрь — 2000 руб., июнь, октябрь — 2300 руб., 
июль, август, сентябрь — 2500 руб. (взрослый,  
за основное место).

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

на правах рекламы



Текст: Никита Логвинов

безусловно, являются сельское 
хозяйство, туризм и транспортно-
логистическая сфера — Абхазия 
обладает колоссальным потенци-
алом во всех этих областях. 

Формируя соответствующие 
инвестиционные предложения, 
мы, конечно, обращаем внима-
ние на необходимость создания 
соответствующей институцио-
нальной среды для инвестиро-
вания. Речь идет как в целом об 
обеспечении законности и верхо-
венства права, так и о специаль-
ных правовых инструментах. 

Эта работа уже ведется. В част-
ности, в прошлом году был при-
нят новый закон «Об инвестици-
онной деятельности». Безусловно, 
этого недостаточно, необходимо 
создавать широкую и современ-
ную нормативно-правовую базу.

— В разговоре с журналистами 
нашего издания представители 
Абхазии — и чиновники, и бизнес-
мены, и простые жители —  за-
являют, что Россия является 
стратегическим для республики 
партнером. Как лично вы оха-
рактеризовали бы сегодняшние 
отношения двух стран? 

— Рауль Джумкович, какие от-
расли абхазской экономики вы 
считаете наиболее привлека-
тельными для инвестирования? 
Можно ли сказать, что в респу-
блике созданы все необходимые 
условия для прихода частного 
бизнеса?
— Наиболее привлекательными 
отраслями для инвестирования, 

— Укрепление отношений с РФ, 
безусловно, является для нас при-
оритетом. С момента признания 
Россией независимости и сувере-
нитета Абхазии между нашими 
странами заключено более 80 дву-
сторонних соглашений, охваты-
вающих практически весь спектр 
направлений сотрудничества.

Договор о союзничестве и стра-
тегическом партнерстве, подписан-
ный между Абхазией и Россией в 
ноябре 2014 года, призван вывести 
наши отношения на качественно 
новый уровень. Он нацелен на рас-
ширение и углубление сотрудниче-
ства в сферах внешней политики, 
безопасности, охраны границ, 
предусматривает формирование 
общего социального и экономиче-
ского пространства. 

Договор открывает и новые 
возможности в плане взаимодей-
ствия в финансово-экономической 
сфере. Общий объем запланиро-
ванной помощи, которую окажет 
нам Россия: 5,4 млрд рублей — 
в рамках инвестпрограммы и 
более 2 млрд рублей — на поддер-
жание бюджета Абхазии. 

Это значительные финансовые 
средства, которые мы направим 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба:

«Наша республика будет процветающим 
и безопасным государством, членом 
международного сообщества» 
Экономика Абхазии пока развивается недостаточно эффективно. На нее влияет 

множество факторов — как внутренних, так и внешних, включая кризисные 

явления в финансовой сфере. Однако меры, которые разрабатываются и уже 

реализуются в республике, несомненно, дадут соответствующий результат, 

заявил в эксклюзивном интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» 

президент РА Рауль Хаджимба.
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«Абхазхлеб» — высокая 
культура хлебопечения

«АБХАЗХЛЕБ» — 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, В СТРУКТУРУ 
КОТОРОЙ ВХОДЯТ СЕМЬ 
ЗАВОДОВ В ГОРОДАХ 
СУХУМ, ПИЦУНДА,  
ОЧАМЧЫРА, ГАЛ, ГУДАУТА 
И ТКВАРЧЕЛИ.

384900 Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Воронова, 21,
тел.: +7 (940) 927-24-95

Хлеб и хлебобулочные изделия 
компания ГК «Абхазхлеб» 
выпекает по традиционной 
рецептуре с соблюдением 
всех параметров 
технологической карты. 

Миссия компании — 
сохранять и приумножать 
высокую культуру хлебопечения, 
создавая вкусный и полезный 
ежедневный продукт 
с любовью и уважением к своим 
согражданам и своей стране.



на повышение социальных вы-
плат, на развитие и восстанов-
ление инфраструктуры — школ, 
дорог, больниц, детских садов, 
очистных сооружений и, что 
очень важно, на поддержку инве-
стиционных проектов реального 
сектора экономики.

Мы дорожим союзнически-
ми отношениями с Россией и 
привержены их дальнейшему 
укреплению и развитию.

— Россия взяла курс на замещение 
продукции, которая до введения 
антисанкций поставлялась из-за 
рубежа. Очевидно, однако, что 
заместить абсолютно все то-
вары будет невозможно. Какими 
продуктами готова обеспечить 
россиян Абхазия? 
— Мы заинтересованы в под-
ключении к российской про-
грамме импортозамещения, так 
как рассматриваем участие в 
ней в качестве стимулирующей 
меры для развития сельского 
хозяйства Абхазии. При этом 
мы ориентируемся не на объем 
сельхозпродукции, поскольку, 
естественно, не сможем в пол-
ной мере удовлетворить потреб-
ности рынка РФ. 

Наша задача — производить 
высококачественную и соответ-
ствующую мировым экологиче-
ским стандартам продукцию. Это 
и овощи, и фрукты, и мед... 

У нас есть преимущество, 
связанное с беспошлинным 
режимом торговли товарами, 
введенным соответствующим 
соглашением. Мы им должны вос-
пользоваться.

— Сегодня у россиян есть воз-
можность выбирать места 
для отдыха, прежде всего, это 
постолимпийский Сочи и присо-
единенный Крым. Абхазия всегда 
пользовалась популярностью у 
жителей РФ. Какова в последние 
годы динамика туристического 
потока из России? Удовлетворены 
ли вы цифрами? За счет чего со-
бираетесь конкурировать с теми 
же Сочи и Крымом?
— Наблюдается рост динамики ту-
ристического потока. В нынешнем 
году мы рассчитываем на высокие 
показатели числа туристов. Абхазия 
никогда не конкурировала с Сочи и 
Крымом — у нас на туристическом 
рынке есть свои уникальные воз-
можности и предложения. 

В то же время мы прекрасно 
осознаем, что необходимо раз-
вивать не только традиционные, 
но и новые направления туризма, 
уходить от сезонности отдыха в 
Абхазии. Это зимний и горный 
туризм, курортология, эко- и 
этнотуризм, религиозный и со-
бытийный туризм. 

Буквально две недели назад 
дано поручение профильным ве-
домствам разработать комплекс-
ную программу развития туризма 
в Абхазии на 2016-2025 годы. В ее 
рамках должны быть предусмо-
трены вопросы развития турист-
ско-рекреационного комплекса 
республики, в том числе за счет 
повышения качества предостав-
ляемых услуг, включая сопря-
женные услуги, продвижение 
нашего туристического продукта 
на внешних рынках, развитие 
профессионального туристиче-
ского образования, привлечение 
инвестиций, вовлечение в сферу 
туризма восточных районов РА.

— Какой вы видите Абхазию в 
средне- и долгосрочной перспекти-
ве? Какие программы и проекты 
планируете реализовать для 

того, чтобы республика стала 
по-настоящему процветающей?
— У нас одна задача — сделать 
так, чтобы люди почувствовали 
значительное улучшение каче-
ства жизни. Поэтому мы разра-
батываем и уже реализуем меры, 
направленные на формирование 
в Абхазии реального сектора 
экономики. 

В первую очередь, это под-
держка малого и среднего 
бизнеса через льготное кредито-
вание, поддержка существующих 
и создание новых предприятий. 
Здесь неоценима финансовая по-
мощь России. 

Серьезно работаем над орга-
низационно-экономическими 
механизмами привлечения инве-
стиций. Наводим порядок в фи-
скальной сфере, совершенствуем 
налоговое администрирование. 
Требуем, чтобы принцип верхо-
венства закона был не деклара-
тивным, а реальным. 

Если нам удастся обеспечить 
эти условия, а я уверен, что все 
у нас обязательно получится, то 
Абхазия будет процветающим и 
безопасным государством, чле-
ном международного сообщества.

Абхазия никогда не конкурировала с Сочи 
и Крымом — у нас есть свои уникальные возможности 
и предложения. В то же время мы прекрасно осознаем, 
что необходимо развивать не только традиционные, 
но и новые направления туризма, уходить 
от сезонности отдыха в республике.



Текст: Алла Ленько

узнаваемости абхазской продук-
ции в мире, помогает привлекать 
инвестиции, улучшает деловой 
климат в целом в республике.  

— Одним из критериев работы 
ТПП можно считать количе-
ство подписанных соглашений 
о сотрудничестве и географию 
стран-партнеров. Какое коли-
чество подобных соглашений 
сегодня осуществлено благодаря 
палате?  
— На сегодня таких соглашений 
более 50. Среди них — соглаше-
ния с торгово-промышленными 
палатами РФ, Северного Кипра, 
Иордании, Чили, Гонконга, Ин-
дии и многими другими.

Помимо этого, ТПП РА 
является членом Всемирной 
Федерации торговых палат, 
организации «Некоммерче-
ское партнерство по развитию 

— За 13 лет работы ТПП РА 
как вы оцениваете ее эффектив-
ность? 
— Внешнеэкономическая 
деятельность является одним 
из важнейших процессов любой 
страны. Первоочередные задачи 
Торгово-промышленной палаты 
РА — это расширение и укрепле-
ние внешних связей, формиро-
вание положительного имиджа 
республики на международном 
уровне. 

За 13 лет мы продвинулись 
в реализации данных задач 
существенно. Сегодня я с уве-
ренностью могу сказать, что 
мы занимаем достойную нишу 
в инфраструктуре национальной 
экономики. 

ТПП РА обладает авторитетом 
в предпринимательском сообще-
стве и успешно представляет ин-
тересы отечественных компаний 
как внутри страны, так и за ру-
бежом. Невзирая ни на какие 
политические нюансы, мы стре-
мимся максимально разнообраз-
но представлять экономические 
возможности, потенциал нашей 
республики на международной 
торговой арене.

Абхазские предприятия 
и организации — члены ТПП РА 
с каждым годом все чаще выез-
жают на всевозможные выставки 
за пределы республики. Причем 
не только в регионы России, 
страны СНГ, но и в дальнее за-
рубежье. Участие в подобных 
мероприятиях способствует 

предпринимательства «Деловой 
совет международного Черно-
морского клуба», ассоциации 
ТПП ЮФО РФ и СКФО РФ. 

Республика Абхазия уже не 
первый год выезжает на все-
возможные экономические ме-
роприятия в Россию и Турцию. 
Третий год подряд абхазские 
производители удостаиваются 
самых высоких наград на круп-
нейшей в Восточной Европе 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень», которая еже-
годно проходит в Москве. 

— В этом году, я знаю, вам уда-
лось покорить и Берлин в рамках 
ярмарки «Зеленая неделя-2015».
— Участие в «Зеленой неде-
ле» (Green Week) является для 
Торгово-промышленной палаты 
РА очень важным событием. Тра-
диционно здесь собираются пред-

Геннадий Гагулия: 

«Работа ТПП Абхазии способствует 
формированию положительного 
имиджа республики»
В марте Торгово-промышленная палата Республики Абхазия отметила 13-летие 

своей деятельности. Как расширялась за это время география экономического 

сотрудничества, на какую выставку впервые поехала делегация ТПП в нынешнем 

году и какую роль играет палата в развитии туристической индустрии 

в республике, журнал «Вестник. Северный Кавказ» спросил у президента ТПП РА 

Геннадия Гагулия. 
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В последнее время мы наблюдаем 
активное развитие туриндустрии 
в республике. В связи с этим мы 
открыли Управление по туриз-
му при ТПП РА, которое будет 
заниматься анализом состояния 
туристического бизнеса в РА 
и изучением зарубежного опыта 
работы в области туризма с целью 
его внедрения в нашей стране. 

Так, к нам с визитом уже при-
езжали турецкие туроператоры. 
Позднее по их приглашению 
более 30 наших предпринимате-
лей посетили Турцию, где смогли 
детально ознакомиться с прин-
ципами работы местной туринду-
стрии, категорийностью отелей 
и иной полезной информацией. 

Мы посетили и Министерство 
туризма Турецкой Республики, 
и Школу туризма, много было по-
лезных встреч. Отмечу, что турец-
кие партнеры настолько хорошо 
продумали программу, что наши 
предприниматели во время этой 
поездки действительно смогли 
почерпнуть бесценный опыт. 

В настоящее время перед нами 
стоит задача наладить не просто 
информационное и ознакоми-
тельное сотрудничество. В част-
ности, на май уже намечены 
первые визиты в нашу республи-
ку туристов из Турции.

Конечно, мы пока в начале 
пути развития международного 
туризма. Но идей много, и ТПП 
РА по мере возможностей будет 
способствовать их воплощению 
в жизнь.

ставители большинства мировых 
держав. Приятно осознавать, что 
стенд «Абхазия» не затерялся 
среди 80 стран-участниц. 

Для обеспечения эффектив-
ности нашего национального 
стенда мы уделили особое вни-
мание широкой демонстрации 
всех сфер экономики, продук-
ции абхазского производства, 
презентации национальных 
традиций и культуры страны. 
Оценивая масштабы выставки 
по составу представленных стран 
и выставляемой продукции, могу 
сказать, что они  грандиозны. 
И наши производители показа-
ли конкурентную продукцию. 
В этом я убежден. 

Помимо выставки на «Зеленой 
неделе» предусмотрена насыщен-
ная деловая программа — сим-
позиумы, семинары, форумы, 
принять участие в которых также 
было интересно и полезно нашим 
бизнесменам.

— Меньше чем через неделю после 
этого ТПП РА отправилась в Тур-
цию на знаменитую туристиче-
скую выставку Emitt Istanbul. Чем 
здесь вы удивляли гостей?
— В данной выставке мы уча-
ствовали совместно со своими 
партнерами из Турции, в частно-
сти с компанией Akmis. На Emitt 
Istanbul-2015 наша республика 
представила широкий спектр пи-
щевой и алкогольной продукции: 
вина и коньяк, мед, аджинджуха, 
сушеную хурму, копченое мясо, 

сыр, фрукты, а также печатную 
и сувенирную продукцию. 

Все это порадовало посетите-
лей абхазской экспозиции. По-
мимо дегустации мы предложили 
гостям насладиться и абхазской 
культурой: встречали всех зажи-
гательными абхазскими танцами.

В феврале ТПП РА посети-
ла еще одну международную 
туристическую выставку — 
Sajam Fair, которая проходила в 
Белграде. Несмотря на то, что 
данное мероприятие проводится 
уже 37-й год подряд, наша ре-
спублика смогла побывать здесь 
впервые.

Участие в такого рода меро-
приятиях значимо для активного 
продвижения туристического 
потенциала Абхазии, выработки 
модели туризма, сочетающей в 
себе традиции абхазского госте-
приимства и международные 
стандарты обслуживания.

— Вы затронули тему между-
народных стандартов обслужи-
вания. В той же Турции тури-
стическая инфраструктура и 
сфера обслуживания находятся 
на одном из высочайших уровней, 
что по сути и привлекает в эту 
страну туристов. Воплощаются 
ли какие-то идеи по налажива-
нию передачи подобного опыта 
между владельцами туристиче-
ского бизнеса Абхазии и турецкой 
стороной?
— Безусловно, мы целенаправлен-
но работаем в этом направлении. 
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такое понятие как квазигруп-
повой автомат. Это алгебраиче-
ские автоматы, которые имеют 
приложения во многих отраслях 
знаний, в частности в информа-
ционных системах. 

Алеко Алексеевич — собе-
седник, с которым интересно 
общаться на различные темы. 
Но в первую очередь нас, ко-
нечно, интересовало, как живет 
университет сегодня.

— Как бы вы определили образо-
вательную модель АГУ?
— Мы работаем в российском 
образовательном пространстве, 
у нас те же образовательные 
стандарты и программы, но с 
учетом национальных компо-
нентов. АГУ является членом 
Евразийской ассоциации 
университетов, входит в Ассо-
циацию классических универ-
ситетов России, тесные связи 
налажены с МГУ им. Ломоно-
сова, МГИМО, северокавказ-

Алеко Гварамия

Несмотря на объективные 
трудности, вызванные грузино-
абхазской войной и последовав-
шей затем информационно-эко-
номической блокадой Абхазии, 
АГУ никогда не понижал свою 
образовательную планку. Здесь 
регулярно проходили и про-
ходят научные конференции, 
а представители вуза выступа-
ют на многих международных 
форумах в России и других 
странах мира. 

То, что АГУ столь активен 
в образовательном простран-
стве — это, в первую очередь, 
заслуга ректора университета 
Алеко Гварамия. В научном 
мире личность легендарная. Он 
является первым среди абхазов 
кандидатом наук, доктором наук 
и профессором математики. Сре-
ди множества признаний, наград 
и званий — почетный профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, член 
Клуба ректоров Европы, заслу-
женный деятель науки Респу-
блики Южная Осетия, почетный 
доктор Арцахского университета 
и многие другие. 

Автор более 100 научных ра-
бот, в 1985 году Алеко Гварамия 
первым в мире ввел и защитил 

скими, а также европейскими 
университетами.

У нас в магистратуре учатся 
студенты из России, а 47 аб-
хазских аспирантов проходят 
обучение в российских вузах и 
научных учреждениях. 

Накоплен большой опыт 
сотрудничества, но назрела не-
обходимость его дальнейшего 
углубления. Речь идет о новом 
договоре с Россией. Мы интегри-
руем в российскую систему об-
разования, участвуем во многих 
мероприятиях, проводимых в 
РФ, а также странах СНГ. 

Но у нас есть и свои подходы. 
Так, Россия перешла на Болон-
ский процесс по схеме 4 года 
бакалавриата плюс 2 года маги-
стратуры. Мы применяем схему 
4 года бакалавриата плюс 1 год 
специалитета, а дальше 1 год 
магистратуры. 

Переход с одной ступени на 
другую проходит на конкурсной 
основе. Многим российским 

Алеко Гварамия: 

«Мы работаем в российском 
образовательном пространстве, но 
с учетом национальных компонентов»
Абхазский государственный университет известен далеко за пределами 

родной страны. Недавно вуз был принят в Оксфордский академический союз. 

О сотрудничестве с Россией, внедрении в работу опыта других стран, а также 

о важности не терять самоидентификацию журналу «Вестник. Северный Кавказ» 

рассказал ректор Алеко Гварамия, который возглавляет АГУ с 1989 года. 
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государства. Убежден: место 
государства в мире определя-
ет уровень интеллекта нации, 
поэтому нам надо всемерно под-
держивать систему образования.   

— Недавно АГУ был официально 
принят в Оксфордский академи-
ческий союз. Какие перспективы 
это открывает для вуза? 
— Оксфордский академический 
союз создан в конце 2014 года по 
инициативе международного на-
учного сообщества на базе Клуба 
ректоров Европы, в который я 
вхожу с 2009 года. Цель — объ-
единить достижения вузов 
в развитии науки и образования 
в XXI веке, в том числе и по боль-
шинству направлений, которые 
есть в нашем университете. 

Вузы, входящие в союз, смогут 
представлять его интересы на 
престижных форумах, симпози-
умах, конференциях, выставках. 
Будут учреждаться именные 
стипендии для студентов и пре-
подавателей, номинирование их 
на почетные звания и награды, 
содействие в международной 
аккредитации вузов, использова-
ние возможностей электронных 
библиотек и т. п. Все это важно 
для нас, важно для качественно-
го развития системы образова-
ния в республике.

ректорам нравится такая схема. 
В России сегодня можно быть 
бакалавром филологом, а потом 
пойти в магистратуру на два года 
на правоведение. У нас это не-
возможно, и это правильно. 

Еще отмечу, что университет 
делает немало для развития и 
сохранения абхазского языка. 
Мы разработали программу 
«Абхазский язык», которая стала 
частью госпрограммы. 

— Как вы оцениваете эффек-
тивность сотрудничества АГУ 
с российскими вузами?
— Мы сотрудничаем со многими 
учебными заведениями. Под-
писано более 70 договоров, как 
с российскими вузами, так и 
с вузами из других стран мира. 
К сожалению, многие договоры 
не работают.

Мы сами должны стать более 
эффективными партнерами. 
Для этого многое надо сделать в 
законодательстве нашей страны. 
Тем не менее, благодаря нашим 
усилиям и российской помощи 
более 130 выпускников защитили 
кандидатские, а 16 — докторские 
диссертации. Совместно с Мо-
сковским социально-гуманитар-
ным институтом подготовили бо-
лее 200 логопедов, с Уральским 
государственным техническим 

университетом — 98 инженеров-
строителей.

На прошедшем в прошлом 
году в Москве съезде Россий-
ского союза ректоров я наметил 
основные положения, которые 
должны быть включены в про-
грамму развития университета 
на ближайшие 5-10 лет. Это 
вопросы интеллектуального, 
материального, финансового, 
организационного развития уни-
верситета. Вуз — не иждивенец 
государства, а реальный сектор 
экономики, культуры, производ-
ства и передачи новых знаний. 

Подчеркну: мы не должны 
копировать закон об образова-
нии у других стран — есть вещи, 
которые характерны только для 
нас. И их надо учитывать, в том 
числе при принятии закона 
«Об образовании». 

Национальное образование — 
это органическое единство 
школы, фундаментальной науки 
и культуры. Все послевоенные 
годы мы укрепляли эту связь. 
Но в государстве эти составные 
части разделены по размерам 
финансовой поддержки. 

Для того чтобы выжить, 
каждая из сфер пытается найти 
выход за счет коммерческой 
составляющей, не заботясь, что 
посредственность опасна для 
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научную деятельность». Конеч-
но, центр не достиг еще своего 
довоенного уровня. Но о том, 
что он вышел из кризиса и по-
ложительные перемены налицо, 
можно сказать наверняка. От-
ремонтирована большая часть 
зданий, лаборатории оснащают-
ся современным оборудованием. 
Но самое главное руководитель 
видит в том, что удалось уве-
личить количество обитающих 
в питомнике обезьян до 527 
особей. И качественно улучшить 
их условия проживания, в том 

Работать невзирая  
ни на что 
«НИИ экспериментальной па-
тологии и терапии АН Абхазии 
был открыт в Сухуме в 1927 году. 
Это один из старейших и круп-
нейших в мире приматологиче-
ских центров, где проводились 
медико-биологические экспери-
менты вне районов естественно-
го обитания обезьян», — расска-
зывает Зураб Миквабия.

Проводимые здесь физиологи-
ческие, онковирусологические, 
гематологические, цитогенети-
ческие и прочие исследования 
внесли большой вклад в развитие 
современной медицины. А за вне-
дренные в практику методические 
разработки по подготовке обезьян 
к экспериментам на биоспутниках 
«Космос» приматологический 
центр в 1980-е годы был удостоен 
серебряной медали ВДНХ. 

«Грузино-абхазская война 
1992-1993 годов нанесла большой 
урон нашему институту, — де-
лится руководитель. — Практи-
чески полностью была уничто-
жена материально-техническая 
база, поголовье обезьян с тысячи 
особей сократилось до 250. Но и 
в тот сложный период руковод-
ство страны поддерживало наш 
институт. И сейчас НИИЭПиТ не 
остается без внимания властей. 
Это позволило нам развивать 

числе построить новые вольеры 
на склоне горы. В этом гости 
Сухума могут убедиться сами, 
поскольку, как и прежде, питом-
ник открыт для посещений всех 
желающих.

Оптимизм — двигатель науки 
Зураб Миквабия возглавил 
НИИЭПиТ шесть лет назад. 
При поддержке коллектива ему 
пришлось не только решать во-
просы по восстановлению мате-
риально-технической базы, 
но и налаживать утерянные 
некогда связи в научном мире. 
«Информационная блокада, в 
которую попала Абхазия после 
войны, публикации в различ-
ных СМИ с непроверенными 
данными, будто наш НИИ вовсе 

Зураб Миквабия:

«Научная работа продолжается, 
и довольно успешно»
НИИ экспериментальной патологии и терапии сегодняшнему поколению больше 

известен тем фактом, что на его территории функционирует обезьяний питомник. 

Люди старшего возраста знают институт как серьезную научную площадку. О том, 

как развивается сегодня один из крупнейших приматологических центров мира, какой 

вклад вносит он в борьбу с онкозаболеваниями и по каким направлениям сотрудничает 

с Россией, «Вестник. Северный Кавказ» узнавал у руководителя НИИ Зураба Миквабия. 

Досье:
Зураб Миквабия — доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН,  ЕАЕН 
и Академии наук Республики Абхазия; автор трех десятков научных работ и 
монографий; обладатель высшего ордена Абхазии «Честь и слава», ордена Лео-
на (РА), медали им. Пирогова и серебряной медали им. Вернадского (РФ).
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старые связи института, но и 
наладить новые взаимовыгодные 
научные контакты с институтами 
России и Европы, а также с фар-
макологическими компаниями. 

«Один из главных партнеров 
сегодня — всемирно извест-
ный ГУ НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Ф. Га-
малеи. Вместе уже три года мы 
работаем над новой вакциной 
против коклюша, поскольку 
современные исследования по-
казали, что применяемая ранее 
в мире вакцина оказалась не 
столь эффективной, как когда-
то считалось. Нам, первым в 
мире, удалось получить модель 
коклюша на обезьянах вида 
макака-резус. В настоящее время 
осуществляем эксперименталь-

ную работу по применению но-
вых видов вакцин на обезьянах, 
зараженных вирусом коклюша. 
Параллельно с нами этим зани-
маются и во Франции, и в США. 
Полученные нами результаты не 
уступают европейским. Тем, как 
идет работа в данном направле-
нии, мы довольны», — отмечает 
руководитель института. 

Большую научно-исследо-
вательскую работу сотрудники 
НИИЭПиТ проводят и в области 
онкозаболеваний. В сотрудни-
честве с учеными из Лейпциг-
ского университета и ЦКБ РАН 
разработана новая методика 
лечения злокачественной лим-
фомы и впервые за последние 
25 лет существования института 
получен патент на применение 

прекратил работу, сослужили 
плохую службу. Вступив в долж-
ность руководителя института, 
я понял, надо в корне менять 
эту ситуацию. Сколько можно 
вариться в собственном котле, 
тем более, что котел этот был 
продырявлен войной», — вспо-
минает Зураб Ясонович. 

Решению этой задачи во 
многом способствовал авторитет 
самого Зураба Миквабия. В его 
послужном списке — работа в 
различных больницах, в том чис-
ле на территории постсоветского 
пространства. В период грузино-
абхазского военного конфликта 
он был главным травматологом 
Вооруженных сил РА, а после вой-
ны создал при республиканской 
больнице травматологическое 

отделение, которое и возглавлял 
долгие годы. Зурабу Миквабия 
удалось не только возродить 

данной методики при лечении 
в области ветеринарии.

На этом исследования в об-
ласти лечения онкологических 
заболеваний не заканчивают-
ся. Институт обладает и своей 
собственной разработкой (лекар-
ственным препаратом), созданной 
на основе проведенных экспери-
ментов в лаборатории нанотехно-
логий НИИЭПиТ АН РА. 

«Первые три серии экспери-
мента, которые мы провели с 
применением данного препарата, 
показывают хорошие результаты. 
Для примера, в норме зараженный 
кролик живет не больше месяца. 
А после однократного введения 
данного лекарственного пре-
парата продолжительность его 
жизни увеличивается в три и даже 

более раза. Также мы наблюдаем 
быстрое и в итоге полное исчез-
новение образования лимфомы в 
месте ее введения, а злокачествен-
ные клетки сокращаются прак-
тически на 80 % в заболевшем 
организме. Конечно, онкология — 
враг коварный и очень серьезный. 
Так что пока стоит говорить, что 
мы находимся в начале пути. Сей-
час перед нашим институтом сто-
ит задача разработать длительный 
план по развитию эксперимента в 
данной области», — подчеркивает 
Зураб Миквабия.

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум, гора Трапеция,
тел.: +7 (840) 226-45-17,  
226-38-97, 
e-mail: niiepit@rambler.ru

Справка:
В структуру НИИЭПиТ входят 
лаборатории:
— физиологии, патологии и высшей 
нервной деятельности;
— физико-химической биотехнологии;
— онкогенных вирусов;
— экспериментальной гематологии;
— биохимических исследований;
— иммунологии и вирусологии;
— инфекционной патологии;
— патологической анатомии.
Коллектив — 229 человек. В ин-
ституте функционирует базовая 
кафедра Абхазского государственного 
университета «Экспериментальная 
биология и медицина». 



Текст: Ника Хованская 

С целью улучшить качество 
дистрибуции в стратегически важ-
ных городах Абхазии в 2010 году 
компания начала расширять 
собственные склады, открыв фи-
лиал в г. Гудауте, а в 2011 году — 
в г. Гагра. В прошлом году в Гу-
даутском подразделении была 
начата реконструкция склада. Все 
склады оборудованы современной 
погрузочной техникой.

По мере роста числа постав-
щиков и развития дистрибуции 
росли потребности в расши-
рении и улучшении качества 

автопарка, который осущест-
вляет не только качественный 
развоз продукции по клиентам, 
но и оперативную доставку от 
поставщиков. За последний год 
число автотранспортных средств 
увеличилось вдвое, и сейчас на-
считывается 36 единиц, из кото-
рых 19 грузовые. 

В 2014 году в целях повышения 
условий хранения товаров ком-
пания начала оснащение складов 
и грузовых машин холодильным 
оборудованием.

Для повышения конкуренто-
способности компания «Преми-
ум» в 2007 году начала закупку 
собственного холодильного обо-
рудования, передав в пользова-
ние клиентов 30 холодильников. 
На сегодняшний день насчиты-

Астамур Гагулия

— ООО «Премиум» начало свою 
работу в 2006 году. Компания 
является эксклюзивным дистри-
бьютором местных лидеров ал-
когольного рынка «Вина и воды 
Абхазии» и «АбхазАлко».

В течение 9 лет работы на 
рынке Абхазии компания актив-
но расширяла круг поставщи-
ков. В 2010 году насчитывалось 
18 договоров, а в 2014-м — уже 
26. На сегодняшний день 
в портфеле компании находится 
34 действующих договора, кото-
рые заключены с крупнейшими 
производителями из России, 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. В ассортименте «Премиу-
ма» представлена продукция 7 
товарных групп: алкогольные 
и безалкогольные напитки, та-
бачные и кондитерские изделия, 
продукты питания и детское 
питание, молочная продукция.

Активная работа торговой 
команды и высокий спрос на про-
дукцию «Премиума» позволила 
компании стабильно улучшать 
дистрибуцию. Начав в 2006 году 
работу с 195 клиентами, в 2010 
году в клиентской базе насчи-
тывалось более 460, а в 2014-м 
году их число достигло 780. Такая 
активизация позволила увеличить 
товарооборот в 2010 году в 2,6, а 
в 2014-м — в 4,4 раза по отноше-
нию к товарообороту 2006 года.

вается более 450 единиц такого 
оборудования. 

В штате компании сейчас 
работают 80 сотрудников. «Пре-
миум» создает благоприятные 
условия для труда и ежегодно 
улучшает мотивацию. Компа-
ния использует современное 
программное обеспечение, а 
команда торговых представите-
лей работает с самым новейшим 
инструментом продаж, так назы-
ваемая «мобильная торговля».  

Также «Премиум» является со-
циально ответственной компани-

ей, активно участвуя в спонсор-
стве и благотворительности.

Для компании очень важны 
полученные за 9 лет работы до-
стижения по всем направлениям 
деятельности. В 2015 году «Преми-
ум» планирует расширение дистри-
бьюторской сети по всем каналам 
сбыта, пополнение портфеля 
компании и увеличение объемов 
продаж на 30 %.

384900 Республика Абхазия, 
г. Сухум, ул. Назадзе, 36,
тел./факс: +7 (840) 222-56-30,
e-mail: apsny@tk-premium.com,
www.tk-premium.com

Премиум-класс
ООО «Премиум» является одной 
из крупнейших торговых компаний 
и налогоплательщиков в Абхазии
В 2014 году Торгово-промышленная палата РА включила «Премиум» в число 
самых надежных компаний Абхазии, рассказал журналу «Вестник. Северный 
Кавказ» генеральный директор компании Астамур Гагулия.
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Пансионат-легенда
В советское время дом отдыха «Питиус» был известен как «Правда». Здесь любили отдыхать 
политическая элита, журналисты и издатели. Сегодня «Питиус» в большей степени 
ориентирован на семейный отдых. Придется по душе он и тем, кто ценит природную красоту, 
экологически чистую пищу и традиционный комфорт. 

НА ТЕРРИТОРИИ ДОМА ОТДЫХА 
«ПИТИУС» ТАКЖЕ НАХОДЯТСЯ

  комфортабельно оборудованный пляж;

  минизоопарк; 

  большая садово-парковая зона;

  ресторан-апацха с национальной абхазской кухней, 
кафе и бар. Блюда готовятся исключительно из 
экологически чистых продуктов, поскольку есть 
собственная ферма с большим поголовьем КРС, мелкого 
рогатого скота и свиней. Кисломолочные продукты 
и сыры также собственного производства;

  кинозал;

  закрытый бассейн с подогреваемой морской водой, 
спортзал, спортплощадки, теннисный корт;

  сауна;

  массажный и стоматологический кабинеты;

  автостоянка и т. п.

354000 РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ,
Г. ПИЦУНДА, 
ТЕЛ.: +7 (840) 232-04-48, 232-04-40н
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Текст: Алла Ленько

Наряду с деятельностью такси 
«Гаруда-экспресс» уже более пяти 
лет осуществляет трансферные 
перевозки туристов. Компа-
ния работает по договорам 
с крупнейшими российскими 
туроператорами и осуществляет 
индивидуальные и сборно-груп-
повые трансферы. Наш водитель 
встречает клиентов с табличкой 
компании непосредственно 
в аэропорту Сочи или на желез-
нодорожном вокзале в Адлере 
и отвозит до пункта назначения 
в требуемую точку Абхазии. Ана-
логично организуется и отъезд 
пассажиров из страны. Сборно-
групповой трансфер осуществля-
ется по маршруту Адлер — Абха-
зия — Адлер. 

Для этих целей в нашем 
автопарке выделено 10 микро-
автобусов Volkswagen Crafter по-
вышенной комфортности — все 
2012 года выпуска. Они отходят 

Георгий Ачба

— В этом году транспортная ком-
пания «Гаруда-экспресс» отмечает 
10-летие с момента создания. 
За это время мы открыли офи-
сы на территории практически 
всей Абхазии — есть два фили-
ала в городах Сухум, Гагра, Гал 
и на КПП Псоу. Это позволяет нам 
охватывать большую часть рынка 
транспортных услуг и удерживать 
цены на весьма комфортном для 
клиентов уровне. 

В каждой нашей машине 
представлен прайс. А с 2013 года 
мы ввели программу автомати-
зации службы такси с установ-
лением в автомобилях счетчика-
таксометра. И это нововведение 
существует только в нашей 
транспортной компании. 
К слову, система автоматизации 
позволяет также отслеживать 
на интерактивной карте пере-
движения наших автомобилей.

Большинство клиентов «Гару-
да-экспресс» остаются довольны 
тем качеством обслуживания, 
которые мы им предлагаем. 
Практически все они в дальней-
шем становятся постоянными 
клиентами и, соответственно, 
имеют возможность пользовать-
ся нашими дисконтными карта-
ми с гибкой системой скидок, 
которая действует на территории 
всей Абхазии.

каждые 45 минут от железнодо-
рожного вокзала Адлера и сочин-
ского аэропорта, даже если нет 
стропроцентной заполняемости. 
Это делается для удобства наших 
клиентов. Мы пришли в этот 
бизнес надолго и стремимся соз-
давать максимальный комфорт, 
быть надежным партнером. 

Немаловажно, что «Гаруда-экс-
пресс» может принимать заказы 
через интернет. 

384900 Республика Абхазия,
тел.: + 7 (940) 755-00-00 (отдел 
индивидуального трансфера), 
+ 7 (940) 788-00-00 (отдел сборно-
группового трансфера),
+ 7 (940) 777-00-00, 999-00-00 (голов-

ной офис такси). 
Заказать такси 
или трансфер 
можно через 
интернет: 

www.abhaztaxi.ru

Георгий Ачба: 

«Самое главное в нашем деле — 
надежность и комфорт»
«Гаруда-экспресс» — крупнейшая транспортная компания Абхазии, на долю 
которой приходится более 65 % от общего количества вызовов в республике. 
О методах работы, которые позволяют всегда быть на первых позициях, 
о внедрении IT-технологий, сотрудничестве с российскими туроператорами — 
обо всем том, что меняет наше представление об абхазском такси, «Вестнику» 
рассказал генеральный директор «Гаруда-экспресс» Георгий Ачба.
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Справка:
В 2013 году компания «Гаруда-экспресс» получила золотую медаль и диплом 
на ежегодной Международной туристической выставке в Сочи.
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384900 Республика Абхазия, Новый Афон,
тел.: +7 (940) 997-79-97 (отдел бронирования), 

+7 (940) 965-95-95 (ресторан Sea Place),
e-mail: mail@vodopadhotel.ru

Пансионат «Водопад» — одно из самых 
модных мест Нового Афона благодаря 
развитой инфраструктуре и уюту со-
временных интерьеров.

Категории номеров: 46 стандартных номеров площадью, минимум, 18 кв. ме-
тров, 19 мансардных номеров, 5 номеров полулюкс, 3 номера класса люкс.

Законодатель                                     комфортного                                                                     отдыха
Инфраструктура 
пансионата «Водопад» 
включает:

 • открытый 
подогреваемый бассейн 
(эксклюзив среди отелей 
Нового Афона), 

 • столовую и кафе-бар, 
 • детскую площадку, 
 • массажный кабинет, 
 • платную автостоянку, 
 • круглосуточную охрану, 
 • Wi-Fi, 
 • ресторан Sea Place 
veranda  
на побережье.

Особая привлекательность пансионата «Водо-
пад» — его местоположение. Он расположен 
на берегу горной речки Псырцха, у подножия 
Апсарской горы и Новоафонского водопада. 
Вокруг сосредоточены все уникальные досто-
примечательности Нового Афона: гора Ивер-
ская, на которой находятся развалины древней 
столицы Абхазии Анакопии, всемирно извест-
ная Новоафонская пещера, Новоафонский мо-
настырь XIX века, храм и грот Симона Канонита 
(IX век), Лебединое озеро и т. д. 
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Текст: Алла Ленько

KUMTEL. А в перечне объектов, 
отстроенных с использовани-
ем материалов «СМОК», — не 
только частные владения, но 
и социальные  объекты респу-
бликанского значения.

Низам Хапат — руководитель 
требовательный и целеустрем-
ленный. Даже работу в усло-
виях экономического кризиса, 
когда нестабилен курс доллара 
и рубля, воспринимает как 
возможность открывать новые 
горизонты и расширять сферу 
деятельности. Эти качества 
помогают ему успешно про-
двигаться вперед. Сегодня 
он нацелен наладить связи 
с российскими поставщиками 
стройматериалов. Уже есть 
договоренности с компания-
ми из Краснодара и Казани. 
«Мы открыты для сотрудниче-
ства по всем направлениям»,  — 
отмечает гендиректор «СМОК».

Низам Хапат является членом 
Общественной палаты Респу-
блики Абхазия и активно уча-
ствует в ее деятельности. 

«Я разработал ряд важных 
бизнес-проектов. Речь идет, пре-

Низам Хапат

«Когда в 2008 году я приватизи-
ровал землю, на которой сейчас 
и располагаются производство 
и база «СМОК», я столкнулся 
с необходимостью все поме-
щения — от офиса до скла-
дов —  отстраивать буквально 
заново. В 1990-е годы, после 
трагических грузино-абхазских 
событий, все было в разрушен-
ном состоянии», — вспоминает 
руководитель «СМОК» Низам 
Хапат. Сегодня территория 
базы стройматериалов заметно 
преобразилась: по-европейски 
оборудованный выставочный 
зал, хорошо оснащенные цеха. 

За семь лет существования 
«СМОК» значительно расширил 
сферу деятельности. Сухумская 
многоотраслевая компания стар-
товала как производство пла-
стиковых окон и дверей. Сейчас 
в ее активе также производство 
корпусной мебели, сварочный 
цех и база стройматериалов 
высокого качества. 

«СМОК» реализует оптом 
и в розницу краски, штука-
турку, цемент, обогреватели, 
печки и духовки, строительные 
блоки, баки для воды, пило-
материалы и многое другое. 
Работает с турецкими произво-
дителями BETEK, NUH, TRACIM 
CIMENTO, ALFILL, LUXELL, 

жде всего, о сегменте туризма, 
который необходимо развивать. 
На абхазской земле есть для 
этого все: потрясающая приро-
да, энерго- и тепловые ресурсы 
по приемлемой цене. Чтобы 
активно привлекать туристов, 
надо создать качественную раз-
влекательную инфраструктуру. 
У меня на сей счет есть вполне 
конкретные задумки. Для их 
воплощения, конечно, нужны не-
малые инвестиции. Но, надеюсь, 
в будущем удастся реализовать 
все, что я задумал», — поделился 
Низам Хапат. 

Вторая бизнес-идея затрагива-
ет сельскохозяйственное направ-
ление — строительство теплич-
ного комплекса. Данный проект, 
убежден Низам Хапат, важен не 
только для продовольственной 
безопасности Абхазии, но и 
для стратегического партнера 
республики — России. Особенно 
в условиях импортозамещения. 

384900 Республика Абхазия,
г. Сухум, «Маяк», ул. Татарская, 47,
тел.: +7 (940) 774-00-15, 773-00-15,
e-mail: stroymaster@hotmail.ru

Цементирующие перспективы
База строительных материалов 
«СМОК» налаживает работу 
с российскими поставщиками
История сухумской отраслевой компании «СМОК» на абхазской земле началась 

в 2008 году. Сегодня это один из основных поставщиков стройматериалов, 

которые активно используются для восстановления республиканских объектов. 
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Уникальное предложение от «Сан-Марины» — предоставле-
ние услуг водолечебной базы. Бальнеологические процедуры 
проводятся с использованием минеральной воды ауадхара, 
рожденной в верховьях озера Рица. По своему составу вода 
относится к типу сульфидных, сульфатных, кальциево-маг-
ниевых вод малой минерализации. Оказывает благотворное 
влияние на весь организм, улучшает состояние кожи и волос. 

«САН-МАРИНА»

354000 Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Абазгаа, 57/1,
тел.: + 7 (840) 234-48-73 (отдел бронирования), 234-48-75 (ресепшн),

e-mail: pochta@sunmarina.org, 
www.hotelsanmarina.com

ПАНСИОНАТ 

ЭКСКЛЮЗИВ:  
в пансионате «Сан-Марина» 

ведет прием высококвалифици-

рованный врач-остеопат. 

ЕСЛИ В АБХАЗИЮ,  
ТО В «САН-МАРИНА»

Пансионат «Сан-Марина», расположенный на берегу Черного 
моря, был открыт в мае 2011 года. Уже в первый сезон он 
зарекомендовал себя как отличное место для семейного 
отдыха! За период работы приобрел огромную популярность 
благодаря качественному питанию и комфортным условиям 
проживания, идеальному соотношению цены и качества. 

«Сан-Марина» — это современное, европейского уровня 
9-этажное здание, из номеров которого открывается 
живописный панорамный вид на море и горы. Пансионат 
расположен на собственной благоустроенной территории, 
в самом центре курортной жизни города, в 200 м от пляжа. 
На территории пансионата находится оборудованная детская 
площадка с аттракционами.
В шаговой доступности — городской рынок, сувенирные 
лавки, рестораны, кафе, магазины.

«Сан-Марина» — один из немногих местных пансионатов, 
который работает круглый год!
Персонал «Сан-Марины» всегда рад своим гостям и сделает 
все возможное, чтобы их пребывание в пансионате было при-
ятным и комфортным!

Номерной фонд располагает 186 номерами, из них:
• 124 — стандартные двухместные;
• 38 — улучшенные двухместные;
• 24 номера полулюкс.
Оснащение номеров: телевизор, кондиционер, спутниковое 
ТВ, холодильник, чайник, фен (утюг на этаже).

Дополнительные услуги: 
• свой оборудованный пляж (лежаки, зонтики для прожива-

ющих выдаются бесплатно);
• студия красоты Dali;
• платный Wi-Fi;
• охраняемая автостоянка.
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Текст: Алла Ленько

И компании удается этому 
соответствовать. Ее продукция 
пользуется большим спросом 
на внутреннем рынке. За сезон, 
который длится около восьми ме-
сяцев, здесь собирают минимум 
800 тонн томатов. 

«Нашими томатами заинтере-
совались и российские торговые 
сети. Но им нужны большие 
объемы, которые мы не готовы 
пока освоить. Мы не стремим-
ся работать на поток, а хотим 
максимально сохранить хорошие 
вкусовые качества и экологич-
ность, которые отличают нашу 
продукцию», — отмечает Джемал  
Званба. 

В том, что это правда, убеж-
даешься, когда заходишь в 
теплицы. Ровные ряды кустов 
с созревающими помидорами 
высажены по специальной те-
пличной технологии: в качестве 
грунта используется кокосовый 
субстрат (стружка), к каждому 
саженцу подведена система 
питания и капельного ороше-
ния голландского производства. 
Автоматизированная система 
контролирует в теплицах бук-
вально все: от качества воздуха 
до температуры и подачи к са-
женцам необходимых витаминов 
(витаминный состав в зависи-
мости от потребностей растения 
составляет агроном-технолог). 

Даже опыление томатов и 
борьба с вредителями происходят 
в теплицах ООО «Фруктис» эко-
логически чистым способом. Так, 
опыление осуществляют шмели, 
привезенные из Голландии, а в 
случае появления опасных для 
здоровья растений насекомых 

Джемал Званба

«Движимым мотивом открыть 
тепличный комплекс в Абхазии 
стало, в первую очередь, желание 
способствовать развитию эко-
номического потенциала моей 
исторической родины. Несмотря 
на то, что я родился и вырос в 
Турции, наша семья никогда 
не забывала о своих абхазских 
корнях», — объяснил Джемал 
Званба.

Сегодня в теплицах ООО 
«Фруктис» работают 53 челове-
ка из пяти сел Очамчырского 
района. В наладке производ-
ственного процесса, а также 
отслеживании качества и точ-
ности технологии выращивания 
овощных культур участвовали 
специалисты из Турции. Всего 
под теплицы было выделено 10 га 
земли, на данный момент из 
них освоено 2 га. Сейчас ведется 
работа по наладке еще одного 
комплекса, который также будет 
занимать площадь 2 га. Общий 
объем инвестиций в проект 
составил 3,2 млн долларов. За-
ложенный в бизнес-плане срок 
окупаемости — около семи лет. 

Погоня за легкой выгодой — 
не про «Фруктис». Главное, по 
словам руководителя, произ-
водить качественный продукт. 

и болезней в теплицу заселяют 
специально закупленных насеко-
мых, которые способны бороться 
с вредителями без нанесения 
ущерба для самих томатов. 

В прошлом году компании 
выделили порядка 0,5 га под те-
плицы для выращивания огурцов. 
О качестве полученного урожая 
говорят положительные отклики 
со стороны потребителей. 

В ближайших планах — выса-
дить на территории порядка 40 га 
всевозможных видов зелени, а 
также тыкву и иные бахчевые 
культуры, которые, предположи-
тельно, будут реализовывать не 
только на внутреннем рынке, но 
и экспортировать в Россию. 

384900 Республика Абхазия,
Очамчырский район, с. Река, 
тел.: +7 (940) 921-07-33

Витамины круглый год
В 2013 году компания «Фруктис» 
с иностранным капиталом открыла 
тепличный комплекс в Абхазии
Он стал первым среди подобных агромпромышленых объектов по выращиванию 
томатов и огурцов в республике, запущенных на полную проектную мощность. 
Почему выбор пал именно на Абхазию и есть ли потребности в увеличении 
производственных объемов, «Вестник. Северный Кавказ» поинтересовался 
у генерального директора ООО «Фруктис» Джемала Званба.
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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

Программа «Минус вес» направлена на оздоровление и очищение организма. Цель — 
не просто запустить организм на снижение веса и восстановить метаболический 
процесс, но и снять накопившийся стресс.

Программа «Перезагрузка» — современные методы в сочетании с восточными прак-
тиками. В лечебный комплекс входят аюрведический массаж, во время которого идет 
воздействие на энергетические центры человека (чакры), водорослевое и грязевое 
обертывания, гирудотерапия, озонотерапия и т. д. Применение методов парасимпа-
тической фармакопунктуры благотворно влияет на нервную систему человека.

Программы проводятся под наблюдением специалистов. После осмотра врача-имму-
нолога составляется индивидуальный курс. Перед поездкой необходимо сдать анали-
зы и результаты отправить в «Айтар» по электронной почте. 
Питание составлено диетологами и адаптировано под продукты абхазской кухни.

Бонус! Проживание в тихом уютном месте, в окружении красивой природы. Размеще-
ние возможно в двухэтажных коттеджах, люксе, полулюксе и секторе эконом-класса. 
«Айтар» расположен в двух минутах ходьбы от Черного моря. 
Вас порадуют гостеприимство Кавказа и увлекательные экскурсии по живописным 
и уникальным местам Абхазии. 

В пансионате разработан цикл 
оздоровительных программ совместно 
с косметологическим медицинским центром 
«Беатриче» (г. Москва)
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Текст: Алла Ленько

которая сказалась, в том числе, 
и на деятельности «Абхазхлеба», 
и дефицит кадров. Гнаться за 
модой в хлебопечении? Не стоит, 
уверен он. 

«Конечно, мы зависим от по-
требительского спроса. Но печь 
хлеб в угоду новомодным тен-
денциям — не главное в нашей 
профессии. Многие сегодня 
думают об эстетике внешнего 
вида, а надо, в первую очередь, 
уделять повышенное внимание 
содержанию хлеба. У нас все 
делается строго по рецептуре, 
причем характерной еще для 

«С 2010-го по 2013 год в рамках 
проводимой в стране программы 
«Комплексный план по содей-
ствию социально-экономическо-
му развитию Республики Абха-
зия» шесть из семи заводов ГК 
«Абхазхлеб» были либо отстроены 
заново, либо реконструированы. 
Все заводы обеспечены совре-
менным оборудованием. Такое 
внимание со стороны государства 
к хлебной отрасли, бесспорно, 
важно. Я всегда был убежден, что 
данную отрасль нельзя переда-
вать полностью в частные руки, 
необходим контроль со стороны 
государства. Несмотря на то, что 
сейчас наши заводы работают 
примерно на 25 % от общего объ-
ема мощностей, в случае необхо-
димости мы можем легко выйти 
на максимальные объемы. Без ка-
чественного хлеба невозможно 
представить продовольственную 
безопасность страны. Хлеб, 
действительно, всему голова», — 
делится своим мнением генераль-
ный директор ГК «Абхазхлеб» 
Нугзари Агрба. 

К хлебу у Нугзари Нуриевича 
отношение особое. В этой отрас-
ли он с 1991 года. И за долгие годы 
работы прошел через многое. 
Видел и послевоенную разруху, 

советских времен. Именно 
поэтому наши хлебобулочные 
изделия столь вкусны и полез-
ны. Марка заводского хлеба по-
прежнему высока», — отмечает 
Нугзари Агрба. 

В этом мы смогли убедиться 
сами, посетив завод в Очамчыре 
и продегустировав его продук-
цию. Аромат и вкус настоящего 
хлеба, как в детстве, пожалуй, са-
мое лучшее определение. Конеч-
но, все технологические секреты 
нам не раскрыли. Но директор 
завода Иван Какалия убежден, 
что выпекать качественные про-
дукты можно только с душой. 
Видимо, именно поэтому здесь 
сочетают автоматизированный 
труд с ручным. «Чтобы свое тепло 
передавать хлебу», — улыбается 
руководитель. Этому он учит 
и молодое поколение, которое 
приходит сюда работать. 

За рецептурой и соблюдением 
технологического процесса на 
всех заводах «Абхазхлеба» следит 
технолог Мери Турская, начавшая 
свою профессиональную деятель-
ность еще в 1957 году. «Технолога 
такого уровня нет нигде в Абха-
зии», — утверждает Нугзари Агрба. 

Конечно, в хлебной отрасли 
республики еще много нере-
шенных вопросов. В советские 
времена Абхазия производила 
самую высококачественную муку 
и реализовывала ее в разных ре-
гионах СССР. Сегодня мельницы 
пришли в упадок. 

Без мукомольного комбината 
республике не обойтись, убежден 
Нугзари Агрба. Он уже подгото-
вил бизнес-план и представил 
его Министерству экономики РА. 
«Реализация данного проекта — 
не только еще один шаг на пути 
обеспечения продовольственной 
безопасности, но, как минимум, 
50 новых рабочих мест, что тоже 
важно», — поделился генераль-
ный директор ГК «Абхазхлеб».

«Абхазхлеб» — всему голова
К хлебу в Абхазии отношение особое 
Благодаря реализации республиканской программы хлебная отрасль Абхазии 
оснащена довольно мощно. Однако останавливаться на достигнутом нельзя, считает 
генеральный директор государственной компании «Абхазхлеб» Нугзари Агрба.
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Текст: Никита Логвинов

безусловно, являются сельское 
хозяйство, туризм и транспортно-
логистическая сфера — Абхазия 
обладает колоссальным потенци-
алом во всех этих областях. 

Формируя соответствующие 
инвестиционные предложения, 
мы, конечно, обращаем внима-
ние на необходимость создания 
соответствующей институцио-
нальной среды для инвестиро-
вания. Речь идет как в целом об 
обеспечении законности и верхо-
венства права, так и о специаль-
ных правовых инструментах. 

Эта работа уже ведется. В част-
ности, в прошлом году был при-
нят новый закон «Об инвестици-
онной деятельности». Безусловно, 
этого недостаточно, необходимо 
создавать широкую и современ-
ную нормативно-правовую базу.

— В разговоре с журналистами 
нашего издания представители 
Абхазии — и чиновники, и бизнес-
мены, и простые жители —  за-
являют, что Россия является 
стратегическим для республики 
партнером. Как лично вы оха-
рактеризовали бы сегодняшние 
отношения двух стран? 

— Рауль Джумкович, какие от-
расли абхазской экономики вы 
считаете наиболее привлека-
тельными для инвестирования? 
Можно ли сказать, что в респу-
блике созданы все необходимые 
условия для прихода частного 
бизнеса?
— Наиболее привлекательными 
отраслями для инвестирования, 

— Укрепление отношений с РФ, 
безусловно, является для нас при-
оритетом. С момента признания 
Россией независимости и сувере-
нитета Абхазии между нашими 
странами заключено более 80 дву-
сторонних соглашений, охваты-
вающих практически весь спектр 
направлений сотрудничества.

Договор о союзничестве и стра-
тегическом партнерстве, подписан-
ный между Абхазией и Россией в 
ноябре 2014 года, призван вывести 
наши отношения на качественно 
новый уровень. Он нацелен на рас-
ширение и углубление сотрудниче-
ства в сферах внешней политики, 
безопасности, охраны границ, 
предусматривает формирование 
общего социального и экономиче-
ского пространства. 

Договор открывает и новые 
возможности в плане взаимодей-
ствия в финансово-экономической 
сфере. Общий объем запланиро-
ванной помощи, которую окажет 
нам Россия: 5,4 млрд рублей — 
в рамках инвестпрограммы и 
более 2 млрд рублей — на поддер-
жание бюджета Абхазии. 

Это значительные финансовые 
средства, которые мы направим 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба:

«Наша республика будет процветающим 
и безопасным государством, членом 
международного сообщества» 
Экономика Абхазии пока развивается недостаточно эффективно. На нее влияет 

множество факторов — как внутренних, так и внешних, включая кризисные 

явления в финансовой сфере. Однако меры, которые разрабатываются и уже 

реализуются в республике, несомненно, дадут соответствующий результат, 

заявил в эксклюзивном интервью журналу «Вестник. Северный Кавказ» 

президент РА Рауль Хаджимба.

2/3 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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«Абхазхлеб» — высокая 
культура хлебопечения

«АБХАЗХЛЕБ» — 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, В СТРУКТУРУ 
КОТОРОЙ ВХОДЯТ СЕМЬ 
ЗАВОДОВ В ГОРОДАХ 
СУХУМ, ПИЦУНДА,  
ОЧАМЧЫРА, ГАЛ, ГУДАУТА 
И ТКВАРЧЕЛИ.

384900 Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Воронова, 21,
тел.: +7 (940) 927-24-95

Хлеб и хлебобулочные изделия 
компания ГК «Абхазхлеб» 
выпекает по традиционной 
рецептуре с соблюдением 
всех параметров 
технологической карты. 

Миссия компании — 
сохранять и приумножать 
высокую культуру хлебопечения, 
создавая вкусный и полезный 
ежедневный продукт 
с любовью и уважением к своим 
согражданам и своей стране.
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спецпроект
Республика Абхазия

Наедине с природой

www.evkaliptovaya.com

Пансионат «Эвкалиптовая роща» построен 
в эвкалиптовом лесу на первой береговой линии 
Черного моря

384900 Республика Абхазия, Очамчирский район, пос. Кындыг, 

тел.: +7 (940) 993-01-32, 775-55-55 e-mail: evkaliptovoya@mail.ru

По-своему уникальное местоположение делает его популярным среди тех, кто хочет 
насладиться целебным воздухом и побыть вдали от городской суеты. Этот по-домашнему 
уютный пансионат находится на охраняемой территории площадью около 5 га вдалеке 
от шумных автомобильных магистралей и промышленных центров. Он отлично подходит 
как для спокойного семейного, так и для романтического или просто комфортного 
уединенного отдыха. В «Эвкалиптовой роще» есть все условия для оздоровительного 
отдыха с детьми любого возраста. 

Пансионат состоит из 25 двух- и трехэтажных коттеджей и рассчитан на 500 мест. 
Работает круглогодично. К услугам постояльцев — апацха на берегу моря, дискотека, 
в шаговой доступности находятся горячие (термальные) источники. 

«Стандарт» (однокомнатный): 
май, ноябрь — 1200 руб., июнь, октябрь — 1400 руб., 
июль, август, сентябрь — 1500 руб. (взрослый,  
за основное место).

«Стандарт» (двухкомнатный): 
май, ноябрь — 1200 руб., июнь, октябрь — 1300 руб., 
июль, август, сентябрь — 1400 руб. (взрослый,  
за основное место).

Полулюкс: 
май, ноябрь — 1300 руб., июнь, октябрь — 1500 руб., 
июль, август, сентябрь — 1700 руб. (взрослый,  
за основное место).

Люкс-апартаменты: 
май, ноябрь — 2000 руб., июнь, октябрь — 2300 руб., 
июль, август, сентябрь — 2500 руб. (взрослый,  
за основное место).

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

на правах рекламы



ТРАДИЦИОННО ДОСТОЙНО 
Завод основан в 1895 году. Менялась страна, но неиз-

менным оставалось отменное качество продукции. 

Сегодня ОАО «ДЗИВ» — это предприятие, оснащенное 

суперсовременными технологическими линиями 

розлива. Постоянно производится модернизация 

оборудования и наращивание мощностей. Качество 

продукции контролируется на всех технологических 

этапах: от процесса посадки винограда до розлива 

вина в бутылки.

Верная коммерческая стратегия, стремление создать 

элитарный продукт европейского качества, сохраняя 

при этом ценовую доступность для российского потре-

бителя, оригинальное внешнее оформление продукции 

и превосходные вкусовые качества содержимого, а 

также сплоченный интернациональный коллектив и 

талантливый руководитель — главные составляющие 

успеха завода. 

СОБСТВЕННЫЕ ВИНОГРАДНИКИ —  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
В 2012 году на 200 га арендованных земель завод обо-

рудовал систему капельного орошения. В 2013 году 

такой же системой полива земли было оборудовано 

еще 500 га земли. Всего на 2140 га земли произрас-

тает виноград сортов Шардоне, Алиготе, Каберне-Со-

виньон, Рислинг, Августин, Ркацители. В 2013 году 

начаты работы по восстановлению виноградников 

в одном из старейших в России виноградных хо-

зяйств — Геджухе. Продолжаются работы по ведению 

капельного орошения.

СОКРОВИЩЕ КАСПИЙСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ
Только лучшие ягоды подходят для производства изы-

сканных вин. На протяжении 245 дней в году южное 

солнце дарит тепло лозе. В такую погоду виноград 

созревает неспешно, постепенно приобретая сбалан-

сированное сочетание сахара и кислоты.

ПОБЕДЫ
Ежегодно продукция завода выставляется на крупней-

ших продовольственных выставках страны. Она за-

воевала множество наград и признание на професси-

ональных дегустациях в Москве и Санкт-Петербурге. 

Это 3 Гран-при и 266 медалей разного достоинства.
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Магомед Дарсигов, 
генеральный директор 
ЗАО «АТП № 5» (г. Ростов-на-
Дону), кандидат экономических 
наук, почетный автотранс- 
портник РФ, полномочный пред-
ставитель Республики Ингуше-
тия в Ростовской области: 

— Полпредство Республики 
Ингушетия создано на Дону 
в 2009 году. К его мнению 
прислушиваются в деловых, 
социальных, творческих, моло-
дежных кругах. Опора пол-
предства — национально-куль-
турная автономия «Единство», 
объединившая 1500 ингушей 
и оказывающая им помощь, 
популяризирующая культур-
ные ценности, традиции, 
нравственные устои ингушей. 
Главная цель — формирование 
позитивного мнения о народе, 
поддержание интереса к его 
истории и сегодняшнему со-
зидательному труду.
Мы поддерживаем тесную связь с ор-
ганами власти РИ, предприятиями, 
рядовыми гражданами. Приветствуем 
создание Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, которому ис-
полняется год. Министерство активно 
способствует социально-экономиче-
скому развитию Ингушетии. В октя-
бре 2014 года министр Лев Кузнецов 
посетил республику, участвовал в 
открытии школы в Троицком, осмо-
трел строительство жилого микро-
района в Яндаре, побывал на воз-
ведении мясо-молочного комплекса 
в Малгобекском районе. Подобное 
пристальное внимание к насущным 
делам республики является серьезным 
стимулом ее дальнейших успехов. 
Поздравляем федеральное министер-
ство с годовщиной, желаем такой же 
мобильности в работе, нацеленности 
на результат. Будем совместными 
усилиями решать все задачи.

Зейнудин Садыков, 
генеральный директор 
ООО «Мараби», Республика 
Дагестан:

— Строительство нашего 
завода началось в апре-
ле 2013 года, а уже летом 
2014-го на площадке побы-
вали министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев 
Кузнецов и президент Ре-
спублики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов. Они были 
подробно ознакомлены 
с ходом реализации работ 
и ожидаемым результа-
том. Наше производство 
построено так, что весь 
технологический процесс  
автоматизирован: от за-
готовки начального сырья 
до упаковки готовой про-
дукции.  
Лев Кузнецов обратил особое 
внимание на завезенное оборудо-
вание компании SACMI — лидера 
в своем направлении. Впечатли-
ло его и тесное сотрудничество 
с итальянской стороной, которую 
на встрече представлял Марцио 
Малавентура. Они обсудили 
инвестиционную привлекатель-
ность региона и оказываемую 
господдержку. 

По итогам визита министр отме-
тил особую значимость проекта. 
Он заверил, что и далее будет 
следить за работой предприятия, 
и пожелал успехов в завоевании 
рынка.

От лица компании «Мараби» по-
здравляю Льва Владимировича 
с юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни, насыщенной и про-
дуктивной работы. Мы уверены, 
что под его руководством наш 
округ в ближайшие годы станет 
одним из самых динамично раз-
вивающихся.

Ибрагим Ахматов, 
генеральный директор 
ОАО «Концерн КЭМЗ», г. Кизляр, 
Республика Дагестан:

— Для нас большая честь, 
что Лев Кузнецов выбрал 
первым пунктом своего 
визита в Дагестан именно 
наше предприятие. Мы 
продемонстрировали ему 
цеха, в которых производят 
продукцию, как оборонного 
комплекса, так и граждан-
скую. Наравне с изделиями 
ОПК, самолетами малой 
авиации здесь выпускают 
энергосберегающие лампы, 
водонагреватели, отопи-
тельные котлы, электро-
кипятильники, утюги и 
товары по автотематике. 
В этом году завод приступил 
к освоению десяти новых 
позиций по программе 
импортозамещения. Также 
министру была представ-
лена работа современно-
го учебно-технического 
центра. 
Ознакомившись с деятельностью 
концерна, Лев Кузнецов остался 
доволен тем, что здесь делается для 
модернизации производства и об-
учения сотрудников.

Мне бы хотелось выразить при-
знательность и благодарность 
руководству республики и Льву 
Владимировичу за оказываемое 
внимание и помощь нашим пред-
приятиям и поздравить его с на-
ступающим юбилеем.

От имени всего коллектива 
ОАО «Концерн КЭМЗ» желаю ему 
успехов в деятельности, уверен-
ной реализации всех задуманных 
проектов во благо процветания 
республик Северного Кавказа и 
всей России!

Валерий Кулинцев, 
директор Ставропольского 
НИИСХ:

— В феврале к нам приезжал 
министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. 
Его вниманию была пред-
ставлена выставка научных 
достижений, которых за вре-
мя существования института 
накопилось немало. Селек-
ционный центр создал более 
250 сортов зерновых и кор-
мовых культур. В настоящее 
время селекционеры большое 
внимание уделяют выведе-
нию зерновых культур, устой-
чивых к неблагоприятным 
условиям среды, болезням 
и вредителям. Достаточно 
сказать, что треть посевов 
Ставропольского края зани-
мает наша продукция.
Большой интерес Лев Кузнецов 
проявил к одному из последних 
направлений СНИИСХ — исследо-
ваниям в области применения кос-
мических технологий в сельском 
хозяйстве. Он подчеркнул, что 
данное ноу-хау обязательно долж-
но быть интегрировано в деятель-
ность отечественных сельхозпроиз-
водителей по всей стране.

В ходе встречи институт преподнес 
министру оригинальный пода-
рок — проект концепции развития 
округа до 2020 года. Это очень 
ценная работа, в которой учтены 
как национальные, так и природ-
ные особенности субъектов округа, 
раскрыты все сильные и слабые 
стороны региона, показаны пути 
решения имеющихся проблем. Мы 
уверены, что этот труд принесет 
пользу жителям Северного Кавказа. 

Поздравляем Льва Владимировича 
с юбилеем и желаем добиваться 
максимального успеха во всех на-
чинаниях!

Исмаил Падиев, 
глава с. п. Яндаре Назрановского 
района Республики Ингушетия:

— Лев Кузнецов побывал у нас 
в октябре прошлого года. Его 
приезд состоялся в преддверии 
открытия второй очереди жи-
лых домов строящегося микро-
района. Первые 245 квартир 
были сданы еще в 2012 году 
по программе переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Сейчас же новые 296 квар-
тир отданы во владение 
вынужденным переселенцам 
из Чеченской Республики.
Всего в этом городке будут прожи-
вать около шести тысяч человек. Мы 
постарались предусмотреть все для 
их комфорта — полностью продума-
ли инфраструктуру. На территории 
района уже действует МФЦ, скоро 
появятся школа, поликлиника, дет-
ский сад и торговый центр. Мест-
ным предпринимателям предостав-
ляется возможность для развития 
бизнеса. Уже заключены договоры 
о безвозмездной аренде подвальных 

помещений сроком на три года.

Увидев проделанную нами работу, 
Лев Кузнецов отметил высокое ка-
чество и привлекательный внешний 
вид домов. Он не преминул воз-
можностью  сказать напутственные 
слова будущим жильцам и пожелать 
им скорейшего переезда.

Я же в свою очередь от лица всех 
жителей поселка Яндаре хотел бы 
поздравить Льва Владимировича 
с юбилеем и пожелать ему успе-
хов в деятельности. Ведь регион 
у нас непростой, к тому же много-
национальный. Министру еще 
понадобится время, чтобы понять 
и приноровиться к менталитету 
всех народов, проживающих на 
территории Кавказа. Пусть во всех 
делах ему и его команде сопутству-
ет удача!

Александр Салженикин, 
генеральный директор 
ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», Карачаево-
Черкесская Республика:

— Лев Кузнецов уже 
дважды посещал наше 
предприятие. Целью его 
осеннего визита стало 
участие в совещании, 
посвященном развитию 
агрокомбината, модерни-
зации в условиях импор-
тозамещения. Тогда были 
подняты очень важные 
вопросы, касающиеся суб-
сидирования процентной 
ставки по кредитам, про-
изводственных моментов 
и налаживания продук-
тивных связей с торговы-
ми сетями. В частности, 
было принято решение 
о подготовке программы 
по консолидации продук-
ции «Южного» и менее 
крупных аграриев респу-
блики для организации 
единого рынка сбыта.   
С министром мы поделились 
своими планами на ближай-
шее будущее. В 2016 году будет 
запущен первый блок новых те-
плиц, полностью построенных 
из комплектующих отечествен-
ных производителей. А до 2018 
года будут модернизированы 
все 144 га теплиц: их высота 
будет поднята до семи метров, 
что позволит вдвое увели-
чить урожайность томатов и 
огурцов.

Хотел бы пожелать Льву Влади-
мировичу, чтобы его энергия 
никогда не иссякала, а здоро-
вье с каждым годом, проведен-
ным в целебном кавказском 
климате, становилось крепче и 
крепче! 
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?
Как вы 
оцениваете 
первый год 
сотрудничества 
с Министерством 
РФ по делам 
Северного 
Кавказа?

ВЕР ТИК А ЛЬ В ЛАСТИ



Магомед Дарсигов, 
генеральный директор 
ЗАО «АТП № 5» (г. Ростов-на-
Дону), кандидат экономических 
наук, почетный автотранс- 
портник РФ, полномочный пред-
ставитель Республики Ингуше-
тия в Ростовской области: 

— Полпредство Республики 
Ингушетия создано на Дону 
в 2009 году. К его мнению 
прислушиваются в деловых, 
социальных, творческих, моло-
дежных кругах. Опора пол-
предства — национально-куль-
турная автономия «Единство», 
объединившая 1500 ингушей 
и оказывающая им помощь, 
популяризирующая культур-
ные ценности, традиции, 
нравственные устои ингушей. 
Главная цель — формирование 
позитивного мнения о народе, 
поддержание интереса к его 
истории и сегодняшнему со-
зидательному труду.
Мы поддерживаем тесную связь с ор-
ганами власти РИ, предприятиями, 
рядовыми гражданами. Приветствуем 
создание Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, которому ис-
полняется год. Министерство активно 
способствует социально-экономиче-
скому развитию Ингушетии. В октя-
бре 2014 года министр Лев Кузнецов 
посетил республику, участвовал в 
открытии школы в Троицком, осмо-
трел строительство жилого микро-
района в Яндаре, побывал на воз-
ведении мясо-молочного комплекса 
в Малгобекском районе. Подобное 
пристальное внимание к насущным 
делам республики является серьезным 
стимулом ее дальнейших успехов. 
Поздравляем федеральное министер-
ство с годовщиной, желаем такой же 
мобильности в работе, нацеленности 
на результат. Будем совместными 
усилиями решать все задачи.

Зейнудин Садыков, 
генеральный директор 
ООО «Мараби», Республика 
Дагестан:

— Строительство нашего 
завода началось в апре-
ле 2013 года, а уже летом 
2014-го на площадке побы-
вали министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев 
Кузнецов и президент Ре-
спублики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов. Они были 
подробно ознакомлены 
с ходом реализации работ 
и ожидаемым результа-
том. Наше производство 
построено так, что весь 
технологический процесс  
автоматизирован: от за-
готовки начального сырья 
до упаковки готовой про-
дукции.  
Лев Кузнецов обратил особое 
внимание на завезенное оборудо-
вание компании SACMI — лидера 
в своем направлении. Впечатли-
ло его и тесное сотрудничество 
с итальянской стороной, которую 
на встрече представлял Марцио 
Малавентура. Они обсудили 
инвестиционную привлекатель-
ность региона и оказываемую 
господдержку. 

По итогам визита министр отме-
тил особую значимость проекта. 
Он заверил, что и далее будет 
следить за работой предприятия, 
и пожелал успехов в завоевании 
рынка.

От лица компании «Мараби» по-
здравляю Льва Владимировича 
с юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни, насыщенной и про-
дуктивной работы. Мы уверены, 
что под его руководством наш 
округ в ближайшие годы станет 
одним из самых динамично раз-
вивающихся.

Ибрагим Ахматов, 
генеральный директор 
ОАО «Концерн КЭМЗ», г. Кизляр, 
Республика Дагестан:

— Для нас большая честь, 
что Лев Кузнецов выбрал 
первым пунктом своего 
визита в Дагестан именно 
наше предприятие. Мы 
продемонстрировали ему 
цеха, в которых производят 
продукцию, как оборонного 
комплекса, так и граждан-
скую. Наравне с изделиями 
ОПК, самолетами малой 
авиации здесь выпускают 
энергосберегающие лампы, 
водонагреватели, отопи-
тельные котлы, электро-
кипятильники, утюги и 
товары по автотематике. 
В этом году завод приступил 
к освоению десяти новых 
позиций по программе 
импортозамещения. Также 
министру была представ-
лена работа современно-
го учебно-технического 
центра. 
Ознакомившись с деятельностью 
концерна, Лев Кузнецов остался 
доволен тем, что здесь делается для 
модернизации производства и об-
учения сотрудников.

Мне бы хотелось выразить при-
знательность и благодарность 
руководству республики и Льву 
Владимировичу за оказываемое 
внимание и помощь нашим пред-
приятиям и поздравить его с на-
ступающим юбилеем.

От имени всего коллектива 
ОАО «Концерн КЭМЗ» желаю ему 
успехов в деятельности, уверен-
ной реализации всех задуманных 
проектов во благо процветания 
республик Северного Кавказа и 
всей России!

Валерий Кулинцев, 
директор Ставропольского 
НИИСХ:

— В феврале к нам приезжал 
министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. 
Его вниманию была пред-
ставлена выставка научных 
достижений, которых за вре-
мя существования института 
накопилось немало. Селек-
ционный центр создал более 
250 сортов зерновых и кор-
мовых культур. В настоящее 
время селекционеры большое 
внимание уделяют выведе-
нию зерновых культур, устой-
чивых к неблагоприятным 
условиям среды, болезням 
и вредителям. Достаточно 
сказать, что треть посевов 
Ставропольского края зани-
мает наша продукция.
Большой интерес Лев Кузнецов 
проявил к одному из последних 
направлений СНИИСХ — исследо-
ваниям в области применения кос-
мических технологий в сельском 
хозяйстве. Он подчеркнул, что 
данное ноу-хау обязательно долж-
но быть интегрировано в деятель-
ность отечественных сельхозпроиз-
водителей по всей стране.

В ходе встречи институт преподнес 
министру оригинальный пода-
рок — проект концепции развития 
округа до 2020 года. Это очень 
ценная работа, в которой учтены 
как национальные, так и природ-
ные особенности субъектов округа, 
раскрыты все сильные и слабые 
стороны региона, показаны пути 
решения имеющихся проблем. Мы 
уверены, что этот труд принесет 
пользу жителям Северного Кавказа. 

Поздравляем Льва Владимировича 
с юбилеем и желаем добиваться 
максимального успеха во всех на-
чинаниях!

Исмаил Падиев, 
глава с. п. Яндаре Назрановского 
района Республики Ингушетия:

— Лев Кузнецов побывал у нас 
в октябре прошлого года. Его 
приезд состоялся в преддверии 
открытия второй очереди жи-
лых домов строящегося микро-
района. Первые 245 квартир 
были сданы еще в 2012 году 
по программе переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Сейчас же новые 296 квар-
тир отданы во владение 
вынужденным переселенцам 
из Чеченской Республики.
Всего в этом городке будут прожи-
вать около шести тысяч человек. Мы 
постарались предусмотреть все для 
их комфорта — полностью продума-
ли инфраструктуру. На территории 
района уже действует МФЦ, скоро 
появятся школа, поликлиника, дет-
ский сад и торговый центр. Мест-
ным предпринимателям предостав-
ляется возможность для развития 
бизнеса. Уже заключены договоры 
о безвозмездной аренде подвальных 

помещений сроком на три года.

Увидев проделанную нами работу, 
Лев Кузнецов отметил высокое ка-
чество и привлекательный внешний 
вид домов. Он не преминул воз-
можностью  сказать напутственные 
слова будущим жильцам и пожелать 
им скорейшего переезда.

Я же в свою очередь от лица всех 
жителей поселка Яндаре хотел бы 
поздравить Льва Владимировича 
с юбилеем и пожелать ему успе-
хов в деятельности. Ведь регион 
у нас непростой, к тому же много-
национальный. Министру еще 
понадобится время, чтобы понять 
и приноровиться к менталитету 
всех народов, проживающих на 
территории Кавказа. Пусть во всех 
делах ему и его команде сопутству-
ет удача!

Александр Салженикин, 
генеральный директор 
ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», Карачаево-
Черкесская Республика:

— Лев Кузнецов уже 
дважды посещал наше 
предприятие. Целью его 
осеннего визита стало 
участие в совещании, 
посвященном развитию 
агрокомбината, модерни-
зации в условиях импор-
тозамещения. Тогда были 
подняты очень важные 
вопросы, касающиеся суб-
сидирования процентной 
ставки по кредитам, про-
изводственных моментов 
и налаживания продук-
тивных связей с торговы-
ми сетями. В частности, 
было принято решение 
о подготовке программы 
по консолидации продук-
ции «Южного» и менее 
крупных аграриев респу-
блики для организации 
единого рынка сбыта.   
С министром мы поделились 
своими планами на ближай-
шее будущее. В 2016 году будет 
запущен первый блок новых те-
плиц, полностью построенных 
из комплектующих отечествен-
ных производителей. А до 2018 
года будут модернизированы 
все 144 га теплиц: их высота 
будет поднята до семи метров, 
что позволит вдвое увели-
чить урожайность томатов и 
огурцов.

Хотел бы пожелать Льву Влади-
мировичу, чтобы его энергия 
никогда не иссякала, а здоро-
вье с каждым годом, проведен-
ным в целебном кавказском 
климате, становилось крепче и 
крепче! 
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Как вы 
оцениваете 
первый год 
сотрудничества 
с Министерством 
РФ по делам 
Северного 
Кавказа?

ВЕР ТИК А ЛЬ В ЛАСТИ



Магомед Дарсигов, 
генеральный директор 
ЗАО «АТП № 5» (г. Ростов-на-
Дону), кандидат экономических 
наук, почетный автотранс- 
портник РФ, полномочный пред-
ставитель Республики Ингуше-
тия в Ростовской области: 

— Полпредство Республики 
Ингушетия создано на Дону 
в 2009 году. К его мнению 
прислушиваются в деловых, 
социальных, творческих, моло-
дежных кругах. Опора пол-
предства — национально-куль-
турная автономия «Единство», 
объединившая 1500 ингушей 
и оказывающая им помощь, 
популяризирующая культур-
ные ценности, традиции, 
нравственные устои ингушей. 
Главная цель — формирование 
позитивного мнения о народе, 
поддержание интереса к его 
истории и сегодняшнему со-
зидательному труду.
Мы поддерживаем тесную связь с ор-
ганами власти РИ, предприятиями, 
рядовыми гражданами. Приветствуем 
создание Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, которому ис-
полняется год. Министерство активно 
способствует социально-экономиче-
скому развитию Ингушетии. В октя-
бре 2014 года министр Лев Кузнецов 
посетил республику, участвовал в 
открытии школы в Троицком, осмо-
трел строительство жилого микро-
района в Яндаре, побывал на воз-
ведении мясо-молочного комплекса 
в Малгобекском районе. Подобное 
пристальное внимание к насущным 
делам республики является серьезным 
стимулом ее дальнейших успехов. 
Поздравляем федеральное министер-
ство с годовщиной, желаем такой же 
мобильности в работе, нацеленности 
на результат. Будем совместными 
усилиями решать все задачи.

Зейнудин Садыков, 
генеральный директор 
ООО «Мараби», Республика 
Дагестан:

— Строительство нашего 
завода началось в апре-
ле 2013 года, а уже летом 
2014-го на площадке побы-
вали министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев 
Кузнецов и президент Ре-
спублики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов. Они были 
подробно ознакомлены 
с ходом реализации работ 
и ожидаемым результа-
том. Наше производство 
построено так, что весь 
технологический процесс  
автоматизирован: от за-
готовки начального сырья 
до упаковки готовой про-
дукции.  
Лев Кузнецов обратил особое 
внимание на завезенное оборудо-
вание компании SACMI — лидера 
в своем направлении. Впечатли-
ло его и тесное сотрудничество 
с итальянской стороной, которую 
на встрече представлял Марцио 
Малавентура. Они обсудили 
инвестиционную привлекатель-
ность региона и оказываемую 
господдержку. 

По итогам визита министр отме-
тил особую значимость проекта. 
Он заверил, что и далее будет 
следить за работой предприятия, 
и пожелал успехов в завоевании 
рынка.

От лица компании «Мараби» по-
здравляю Льва Владимировича 
с юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни, насыщенной и про-
дуктивной работы. Мы уверены, 
что под его руководством наш 
округ в ближайшие годы станет 
одним из самых динамично раз-
вивающихся.

Ибрагим Ахматов, 
генеральный директор 
ОАО «Концерн КЭМЗ», г. Кизляр, 
Республика Дагестан:

— Для нас большая честь, 
что Лев Кузнецов выбрал 
первым пунктом своего 
визита в Дагестан именно 
наше предприятие. Мы 
продемонстрировали ему 
цеха, в которых производят 
продукцию, как оборонного 
комплекса, так и граждан-
скую. Наравне с изделиями 
ОПК, самолетами малой 
авиации здесь выпускают 
энергосберегающие лампы, 
водонагреватели, отопи-
тельные котлы, электро-
кипятильники, утюги и 
товары по автотематике. 
В этом году завод приступил 
к освоению десяти новых 
позиций по программе 
импортозамещения. Также 
министру была представ-
лена работа современно-
го учебно-технического 
центра. 
Ознакомившись с деятельностью 
концерна, Лев Кузнецов остался 
доволен тем, что здесь делается для 
модернизации производства и об-
учения сотрудников.

Мне бы хотелось выразить при-
знательность и благодарность 
руководству республики и Льву 
Владимировичу за оказываемое 
внимание и помощь нашим пред-
приятиям и поздравить его с на-
ступающим юбилеем.

От имени всего коллектива 
ОАО «Концерн КЭМЗ» желаю ему 
успехов в деятельности, уверен-
ной реализации всех задуманных 
проектов во благо процветания 
республик Северного Кавказа и 
всей России!

Валерий Кулинцев, 
директор Ставропольского 
НИИСХ:

— В феврале к нам приезжал 
министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. 
Его вниманию была пред-
ставлена выставка научных 
достижений, которых за вре-
мя существования института 
накопилось немало. Селек-
ционный центр создал более 
250 сортов зерновых и кор-
мовых культур. В настоящее 
время селекционеры большое 
внимание уделяют выведе-
нию зерновых культур, устой-
чивых к неблагоприятным 
условиям среды, болезням 
и вредителям. Достаточно 
сказать, что треть посевов 
Ставропольского края зани-
мает наша продукция.
Большой интерес Лев Кузнецов 
проявил к одному из последних 
направлений СНИИСХ — исследо-
ваниям в области применения кос-
мических технологий в сельском 
хозяйстве. Он подчеркнул, что 
данное ноу-хау обязательно долж-
но быть интегрировано в деятель-
ность отечественных сельхозпроиз-
водителей по всей стране.

В ходе встречи институт преподнес 
министру оригинальный пода-
рок — проект концепции развития 
округа до 2020 года. Это очень 
ценная работа, в которой учтены 
как национальные, так и природ-
ные особенности субъектов округа, 
раскрыты все сильные и слабые 
стороны региона, показаны пути 
решения имеющихся проблем. Мы 
уверены, что этот труд принесет 
пользу жителям Северного Кавказа. 

Поздравляем Льва Владимировича 
с юбилеем и желаем добиваться 
максимального успеха во всех на-
чинаниях!

Исмаил Падиев, 
глава с. п. Яндаре Назрановского 
района Республики Ингушетия:

— Лев Кузнецов побывал у нас 
в октябре прошлого года. Его 
приезд состоялся в преддверии 
открытия второй очереди жи-
лых домов строящегося микро-
района. Первые 245 квартир 
были сданы еще в 2012 году 
по программе переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Сейчас же новые 296 квар-
тир отданы во владение 
вынужденным переселенцам 
из Чеченской Республики.
Всего в этом городке будут прожи-
вать около шести тысяч человек. Мы 
постарались предусмотреть все для 
их комфорта — полностью продума-
ли инфраструктуру. На территории 
района уже действует МФЦ, скоро 
появятся школа, поликлиника, дет-
ский сад и торговый центр. Мест-
ным предпринимателям предостав-
ляется возможность для развития 
бизнеса. Уже заключены договоры 
о безвозмездной аренде подвальных 

помещений сроком на три года.

Увидев проделанную нами работу, 
Лев Кузнецов отметил высокое ка-
чество и привлекательный внешний 
вид домов. Он не преминул воз-
можностью  сказать напутственные 
слова будущим жильцам и пожелать 
им скорейшего переезда.

Я же в свою очередь от лица всех 
жителей поселка Яндаре хотел бы 
поздравить Льва Владимировича 
с юбилеем и пожелать ему успе-
хов в деятельности. Ведь регион 
у нас непростой, к тому же много-
национальный. Министру еще 
понадобится время, чтобы понять 
и приноровиться к менталитету 
всех народов, проживающих на 
территории Кавказа. Пусть во всех 
делах ему и его команде сопутству-
ет удача!

Александр Салженикин, 
генеральный директор 
ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», Карачаево-
Черкесская Республика:

— Лев Кузнецов уже 
дважды посещал наше 
предприятие. Целью его 
осеннего визита стало 
участие в совещании, 
посвященном развитию 
агрокомбината, модерни-
зации в условиях импор-
тозамещения. Тогда были 
подняты очень важные 
вопросы, касающиеся суб-
сидирования процентной 
ставки по кредитам, про-
изводственных моментов 
и налаживания продук-
тивных связей с торговы-
ми сетями. В частности, 
было принято решение 
о подготовке программы 
по консолидации продук-
ции «Южного» и менее 
крупных аграриев респу-
блики для организации 
единого рынка сбыта.   
С министром мы поделились 
своими планами на ближай-
шее будущее. В 2016 году будет 
запущен первый блок новых те-
плиц, полностью построенных 
из комплектующих отечествен-
ных производителей. А до 2018 
года будут модернизированы 
все 144 га теплиц: их высота 
будет поднята до семи метров, 
что позволит вдвое увели-
чить урожайность томатов и 
огурцов.

Хотел бы пожелать Льву Влади-
мировичу, чтобы его энергия 
никогда не иссякала, а здоро-
вье с каждым годом, проведен-
ным в целебном кавказском 
климате, становилось крепче и 
крепче! 
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?
Как вы 
оцениваете 
первый год 
сотрудничества 
с Министерством 
РФ по делам 
Северного 
Кавказа?

ВЕР ТИК А ЛЬ В ЛАСТИ



Наталья Ефименко, 
директор Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт  
курортологии Федерального 
медико-биологического 
агентства» (ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России):

— В нынешнем году наш 
институт будет отмечать 
95-летний юбилей. За этот 
огромный период време-
ни накоплен грандиозный 
опыт. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом, а про-
должаем развиваться.   
Сегодня ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России является одним 
из крупнейших научных 
центров Юга России. В его 
структуре четыре многопро-
фильные научные клиники 
в Пятигорске, Ессентуках, 
Кисловодске и Железновод-
ске. Ежегодно здесь проходят 
лечение более 10 тыс. чело-
век со всех концов нашей 
страны. Самая многопро-
фильная — Пятигорская кли-
ника, в которой действуют 
пять отделений, в том числе 
и детское — с уникальными 
методиками восстановле-
ния больных ДЦП, начиная 
с первого года жизни. 
В соответствии с основными на-
правлениями научной деятельности 
в составе ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России имеется современный на-
учно-экспериментальный диагно-
стический центр, занимающийся 
изучением природных ресурсов и 
их воздействий на человеческий 
организм. 

В копилке института — много 
важных открытий. Среди них — 

Али Ибрагимов, 
директор Дербентского 
государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника, Республика 
Дагестан:

— «2000-летний юбилей 
Дербента — это не просто 
праздник, а отношение к 
нашей истории», — так 
сказал в ходе своего ви-
зита в Дербент 14 августа 
прошлого года министр РФ 
по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов. И это 
был уже второй приезд 
министра в Дербент. В со-
провождении председателя 
правительства РД Абдуса-
мада Гамидова и министра 
культуры Заремы Бутаевой 
министр осмотрел ряд 
объектов в рамках подго-
товки к юбилею. В их числе 
архитектурный ансамбль 
«Нарын-Кала» — драгоцен-
ный алмаз в сокровищнице 
культурного наследия. 
Крепость представля-
ет собой неправильный 
многоугольник, размеры ее 
с запада на восток дости-
гают 200 метров, с юга на 
север — 220 метров. Тол-
щина стен — до 3,5 метра, 
а высота — до 20 метров. 
На территории находятся 
великолепные памятники 
зодчества разных периодов 
развития города: крестово-
купольный христианский 
храм IV-V веков н. э., раз-
валины семи дворцовых 
комплексов албанского 
(античного), Сасанидского 
и арабского периодов, во-

Анзор Мальбахов, 
генеральный директор 
ООО «Агро-Союз», с. Чегем-2, 
Кабардино-Балкарская 
Республика:

— В конце 2011 года мы 
реализовали крупный инве-
стиционный проект по стро-
ительству современного 
животноводческого ком-
плекса на 2 тыс. голов коров 
голштинской породы. Здесь 
применяются самые передо-
вые технологии интенсивно-
го молочного животновод-
ства. Огромное внимание 
уделяется качеству кормов 
и  условиям содержания 
КРС. Средняя продуктив-
ность дойных коров достига-
ет 8,5 тыс. кг молока в год.

В начале этого года к нам приез-
жал министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. Он подроб-
но ознакомился с деятельностью 
всех подразделений комплекса и 
условиями нашей работы, дал высо-
кую оценку тому, как воплотились 
на деле современные технологии 
животноводства. В беседе министр 
отметил общую важность строи-
тельства подобных комплексов как 
стратегического направления в 
развитии АПК республики.

Лев Кузнецов интересовался также 
нашими проблемами и тем, в ка-
кой помощи со стороны государ-
ства мы нуждаемся. По его совету 
мы подали в министерство заявку 
на отбор инвестиционных про-
ектов 2015 года в рамках конкурса 
«Ежегодная общественная премия 
«Регионы — устойчивое развитие».

Хочу пожелать министру по делам 
Северного Кавказа Льву Кузне-
цову и его команде дальнейших 
успехов в работе на благо всего 
региона!

Магомедсани Мандиев, 
руководитель ГКУ «Дирекция 
строящихся объектов 
«Новострой», Республика 
Дагестан:

— В конце прошлого года 
по программе переселения 
лакского народа была сдана 
в эксплуатацию школа 
в селении Новочуртах 
на 315 ученических мест. 
Здесь ребята смогут не 
только учиться, но и прово-
дить свой досуг, развиваясь 
как культурно, так и фи-
зически. Для этих целей 
созданы комфортабельные 
классы с современным 
оборудованием, актовый 
и спортивный залы.
Большую честь нам оказал 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, приняв-
ший участие в торжественном 
открытии учебного заведения. 
Он сказал несколько приятных 
напутственных слов, особо под-
черкнув, что школа — это очень 
важный участник процесса 
воспитания и построена она 
не только для детей, но и для 
родителей.  

Мы благодарны министру за по-
мощь, оказываемую Республике 
Дагестан в целом, в частности 
за участие в реализации про-
граммы переселения. От имени 
коллектива ГКУ «Дирекция 
«Новострой», администрации 
Новолакского района, генераль-
ного подрядчика СМУ «Ново-
строй» и от себя лично сердечно 
поздравляю Льва Владими-
ровича с 50-летним юбилеем. 
Желаю ему крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, неис-
сякаемой энергии в труде на 
благо России, благополучия в 
семье, мира и добра.

Сергей Анисимов,
генеральный директор 
ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»:

— Продукция нашего ком-
бината хорошо известна 
как ставропольцам, так и 
жителям других регионов 
России. И это не удивитель-
но, ведь мы производим 
и реализуем около 50 % 
молочных товаров, выпуска-
емых всеми организациями 
края, распространяя их в 
фирменных торговых сетях. 
В ассортиментной линейке 
предприятия более 300 пози-
ций, среди которых молоч-
ные коктейли, биойогурты с 
кусочками фруктов, а также 
различные сыры. Всего в 
сутки комбинат перерабаты-
вает более 250 тонн молока. 

В феврале с рабочим визитом пред-
приятие посетил Лев Кузнецов. Он 
осмотрел цеха розлива готовой 
продукции и производства творога, 
где ознакомился с процессом про-
изводства низколактозного молока. 
Особое внимание было уделено 
продуктам для функционального пи-
тания, направленным на импортоза-
мещение. В ходе встречи состоялась 
дегустация продукции.

Льву Кузнецову был представлен 
проект строительства инноваци-
онного индустриального живот-
новодческого комплекса на 4 000 
голов. Министр одобрил планы 
руководства комбината, пообещав 
обеспечить предприятие всеми не-
обходимыми ресурсами и мерами 
государственной поддержки.

От лица всего коллектива ОАО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» мы поздравляем Льва Влади-
мировича с юбилеем и желаем ему 
успехов во всех начинаниях!

Виталий Дауров, 
учредитель ООО «ФАРН-ДВС»,
Республика Северная Осетия — 
Алания:

— Лев Кузнецов побывал 
на нашем предприятии 
сразу после запуска. Мы про-
вели его по цехам, показали 
возможности оборудования, 
рассказали о преимуществах 
производимой продукции. 
Со всем этим министр озна-
комился с большим интере-
сом. По окончании встречи 
он предложил пользоваться 
льготами и государственной 
поддержкой. А также под-
черкнул, что российский 
производитель, работающий 
по программе импортозаме-
щения и создающий рабочие 
места, сегодня занимает 
приоритетные позиции.
Визит Льва Владимировича на наше 
предприятие вдохновил коллектив на 
еще более плодотворную и активную 
работу. Мы готовы реализовывать 
поставленные перед компанией 
цели, учитывая прозвучавшие реко-
мендации и пожелания.

Благодаря плодотворной деятельно-
сти Льва Кузнецова в новой долж-
ности и посещению предприятия 
«ФАРН-ДВС» успешно развивается, 
работая на благо родного края. Очень 
важно, что одним из проявлений забо-
ты руководства об улучшении благо-
состояния жителей является продви-
жение малого и среднего бизнеса.

Уверен, что политический опыт Льва 
Владимировича, его жизненная му-
дрость и созидательная энергия будут 
и впредь способствовать развитию и 
процветанию Северного Кавказа.

От всей души желаю ему успехов 
во всех начинаниях, реализации 
намеченных планов и поддержки 
единомышленников!

Шамиль Исаев, 
депутат НС РД, инициатор 
инвестиционного проекта 
ООО «АгроМир», Республика 
Дагестан:

— Лев Кузнецов побывал 
в «АгроМире» после за-
пуска первой очереди те-
пличного комплекса. Его 
впечатлил размах деятель-
ности и грамотный подход 
к реализации проекта. 
Министр отметил, что 
все сделано по уму и наш 
опыт будет предложен 
аналогичным хозяйствам 
других республик. 
Льва Владимировича ин-
тересовали буквально все 
нюансы производства — 
преимущества гидропоники, 
урожайность, цена вопроса, 
география распространения. 
Было очень приятно видеть, 
как человек внимательно 
относится к каждой детали, 
вникает, многое знает. Я 
уверен, что с таким мини-
стром Северо-Кавказский 
округ в скором будущем 
разовьется во всех ключе-
вых направлениях и ста-
нет примером для других 
регионов.

В этот юбилейный для Льва 
Кузнецова год хочется по-
желать ему, чтобы работа 
несмотря на трудности 
и напряженность всегда 
приносила удовольствие, 
а результаты — удовлетворе-
ние. Пусть рядом с ним будут 
надежные люди, в команде 
с которыми он сможет под-
нять имидж СКФО и вывести 
округ на первые позиции. Ну, 
а в личном плане — здоро-
вья, благополучия, любви 
и домашнего тепла!   

воздействие природных лечебных 
факторов на иммуно-гормональ-
ные процессы. С переходом в Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство у института появились 
новые перспективы в научной 
и организационной деятельности 
в области медицинской реаби-
литации, санаторно-курортного 
лечения и оздоровления контин-
гента, подлежащего обслужива-
нию ФМБА России. 

Научно-экспериментальные и кли-
нические подразделения института 
обладают широким спектром лечеб-
но-диагностических процедур и ис-
следований. На счету многочислен-
ного коллектива талантливых ученых 
сотни воплощенных идей и проектов. 
Все это позволяет Пятигорскому го-
сударственному НИИ курортологии 
ФМБА России быть системообразую-
щей основой в развитии Кавказских 
Минеральных Вод.

В сентябре прошлого года к нам при-
езжал министр Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов. Мы провели обзорную экс-
курсию, в ходе которой представили 
его вниманию знаменитую научно-
медицинскую библиотеку института 
имени Е. А. Ларина. Ознакомившись 
с историей института, его достиже-
ниями и имеющимися трудностями, 
министр отметил, что в наши дни 
необходимо делать ставку на эффек-
тивное использование уникальных 
природных факторов в сочетании 
с технологиями XXI века, инноваци-
ями мировой курортологии. По его 
убеждению, сегодня важно найти 
и сохранить баланс, при котором 
медицинская и курортная составляю-
щие должны оставаться доминантой 
в развитии курортного региона. Ведь 
без фундаментальной науки нет 
практической медицины!

В этот юбилейный год мы жела-
ем Льву Владимировичу самого 
главного — крепкого здоровья 
и долголетия!

дохранилище ХI века, тюрь-
ма-зиндан ХII-ХIV веков, 
ханские бани ХVII века, 
ханский дворец и ханская 
канцелярия ХVIII века, га-
уптвахта ХIХ века, а также 
стены цитадели, крепост-
ные ворота и лестница 
вдоль южной стены.
Лев Владимирович очень про-
фессионально задавал вопросы 
по истории цитадели, заплани-
рованных работах, на которые 
из федерального бюджета 
направляется 616 млн рублей, 
проявив глубокую заинтере-
сованность в сохранении для 
поколений памятника культур-
ного наследия, представляющего 
ценность для России и всего 
мира. Здесь будет проведена 
реставрация крепостных стен и 
башен. Установим фонари с ос-
вещением, проложим дорожки, 
настелим газоны, организуем 
пункты питания и сувенирной 
продукции для туристов. Гостей 
встретят гиды в национальных 
костюмах. 

Сегодня у стен крепости про-
ходят праздники, фестивали, 
звучат музыка и песни. Дер-
бент заслуженно претендует 
на звание культурной столицы 
Дагестана. 

Министр подчеркнул: результат 
работы должен остаться на века. 
Ведь Дербент — уникальный 
город, а государственность как 
раз и складывается из наших 
маленьких побед. Абсолютно 
с этим согласен. Заинтересо-
ванное отношение министра 
к городу и его наследию дает по-
ложительный резонанс, работы 
завершим в срок. Поздравляю 
Льва Владимировича с годов-
щиной министерства и личным 
юбилеем, желаю неиссякаемой 
энергии ему и его команде.
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Наталья Ефименко, 
директор Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт  
курортологии Федерального 
медико-биологического 
агентства» (ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России):

— В нынешнем году наш 
институт будет отмечать 
95-летний юбилей. За этот 
огромный период време-
ни накоплен грандиозный 
опыт. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом, а про-
должаем развиваться.   
Сегодня ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России является одним 
из крупнейших научных 
центров Юга России. В его 
структуре четыре многопро-
фильные научные клиники 
в Пятигорске, Ессентуках, 
Кисловодске и Железновод-
ске. Ежегодно здесь проходят 
лечение более 10 тыс. чело-
век со всех концов нашей 
страны. Самая многопро-
фильная — Пятигорская кли-
ника, в которой действуют 
пять отделений, в том числе 
и детское — с уникальными 
методиками восстановле-
ния больных ДЦП, начиная 
с первого года жизни. 
В соответствии с основными на-
правлениями научной деятельности 
в составе ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России имеется современный на-
учно-экспериментальный диагно-
стический центр, занимающийся 
изучением природных ресурсов и 
их воздействий на человеческий 
организм. 

В копилке института — много 
важных открытий. Среди них — 

Али Ибрагимов, 
директор Дербентского 
государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника, Республика 
Дагестан:

— «2000-летний юбилей 
Дербента — это не просто 
праздник, а отношение к 
нашей истории», — так 
сказал в ходе своего ви-
зита в Дербент 14 августа 
прошлого года министр РФ 
по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов. И это 
был уже второй приезд 
министра в Дербент. В со-
провождении председателя 
правительства РД Абдуса-
мада Гамидова и министра 
культуры Заремы Бутаевой 
министр осмотрел ряд 
объектов в рамках подго-
товки к юбилею. В их числе 
архитектурный ансамбль 
«Нарын-Кала» — драгоцен-
ный алмаз в сокровищнице 
культурного наследия. 
Крепость представля-
ет собой неправильный 
многоугольник, размеры ее 
с запада на восток дости-
гают 200 метров, с юга на 
север — 220 метров. Тол-
щина стен — до 3,5 метра, 
а высота — до 20 метров. 
На территории находятся 
великолепные памятники 
зодчества разных периодов 
развития города: крестово-
купольный христианский 
храм IV-V веков н. э., раз-
валины семи дворцовых 
комплексов албанского 
(античного), Сасанидского 
и арабского периодов, во-

Анзор Мальбахов, 
генеральный директор 
ООО «Агро-Союз», с. Чегем-2, 
Кабардино-Балкарская 
Республика:

— В конце 2011 года мы 
реализовали крупный инве-
стиционный проект по стро-
ительству современного 
животноводческого ком-
плекса на 2 тыс. голов коров 
голштинской породы. Здесь 
применяются самые передо-
вые технологии интенсивно-
го молочного животновод-
ства. Огромное внимание 
уделяется качеству кормов 
и  условиям содержания 
КРС. Средняя продуктив-
ность дойных коров достига-
ет 8,5 тыс. кг молока в год.

В начале этого года к нам приез-
жал министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. Он подроб-
но ознакомился с деятельностью 
всех подразделений комплекса и 
условиями нашей работы, дал высо-
кую оценку тому, как воплотились 
на деле современные технологии 
животноводства. В беседе министр 
отметил общую важность строи-
тельства подобных комплексов как 
стратегического направления в 
развитии АПК республики.

Лев Кузнецов интересовался также 
нашими проблемами и тем, в ка-
кой помощи со стороны государ-
ства мы нуждаемся. По его совету 
мы подали в министерство заявку 
на отбор инвестиционных про-
ектов 2015 года в рамках конкурса 
«Ежегодная общественная премия 
«Регионы — устойчивое развитие».

Хочу пожелать министру по делам 
Северного Кавказа Льву Кузне-
цову и его команде дальнейших 
успехов в работе на благо всего 
региона!

Магомедсани Мандиев, 
руководитель ГКУ «Дирекция 
строящихся объектов 
«Новострой», Республика 
Дагестан:

— В конце прошлого года 
по программе переселения 
лакского народа была сдана 
в эксплуатацию школа 
в селении Новочуртах 
на 315 ученических мест. 
Здесь ребята смогут не 
только учиться, но и прово-
дить свой досуг, развиваясь 
как культурно, так и фи-
зически. Для этих целей 
созданы комфортабельные 
классы с современным 
оборудованием, актовый 
и спортивный залы.
Большую честь нам оказал 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, приняв-
ший участие в торжественном 
открытии учебного заведения. 
Он сказал несколько приятных 
напутственных слов, особо под-
черкнув, что школа — это очень 
важный участник процесса 
воспитания и построена она 
не только для детей, но и для 
родителей.  

Мы благодарны министру за по-
мощь, оказываемую Республике 
Дагестан в целом, в частности 
за участие в реализации про-
граммы переселения. От имени 
коллектива ГКУ «Дирекция 
«Новострой», администрации 
Новолакского района, генераль-
ного подрядчика СМУ «Ново-
строй» и от себя лично сердечно 
поздравляю Льва Владими-
ровича с 50-летним юбилеем. 
Желаю ему крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, неис-
сякаемой энергии в труде на 
благо России, благополучия в 
семье, мира и добра.

Сергей Анисимов,
генеральный директор 
ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»:

— Продукция нашего ком-
бината хорошо известна 
как ставропольцам, так и 
жителям других регионов 
России. И это не удивитель-
но, ведь мы производим 
и реализуем около 50 % 
молочных товаров, выпуска-
емых всеми организациями 
края, распространяя их в 
фирменных торговых сетях. 
В ассортиментной линейке 
предприятия более 300 пози-
ций, среди которых молоч-
ные коктейли, биойогурты с 
кусочками фруктов, а также 
различные сыры. Всего в 
сутки комбинат перерабаты-
вает более 250 тонн молока. 

В феврале с рабочим визитом пред-
приятие посетил Лев Кузнецов. Он 
осмотрел цеха розлива готовой 
продукции и производства творога, 
где ознакомился с процессом про-
изводства низколактозного молока. 
Особое внимание было уделено 
продуктам для функционального пи-
тания, направленным на импортоза-
мещение. В ходе встречи состоялась 
дегустация продукции.

Льву Кузнецову был представлен 
проект строительства инноваци-
онного индустриального живот-
новодческого комплекса на 4 000 
голов. Министр одобрил планы 
руководства комбината, пообещав 
обеспечить предприятие всеми не-
обходимыми ресурсами и мерами 
государственной поддержки.

От лица всего коллектива ОАО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» мы поздравляем Льва Влади-
мировича с юбилеем и желаем ему 
успехов во всех начинаниях!

Виталий Дауров, 
учредитель ООО «ФАРН-ДВС»,
Республика Северная Осетия — 
Алания:

— Лев Кузнецов побывал 
на нашем предприятии 
сразу после запуска. Мы про-
вели его по цехам, показали 
возможности оборудования, 
рассказали о преимуществах 
производимой продукции. 
Со всем этим министр озна-
комился с большим интере-
сом. По окончании встречи 
он предложил пользоваться 
льготами и государственной 
поддержкой. А также под-
черкнул, что российский 
производитель, работающий 
по программе импортозаме-
щения и создающий рабочие 
места, сегодня занимает 
приоритетные позиции.
Визит Льва Владимировича на наше 
предприятие вдохновил коллектив на 
еще более плодотворную и активную 
работу. Мы готовы реализовывать 
поставленные перед компанией 
цели, учитывая прозвучавшие реко-
мендации и пожелания.

Благодаря плодотворной деятельно-
сти Льва Кузнецова в новой долж-
ности и посещению предприятия 
«ФАРН-ДВС» успешно развивается, 
работая на благо родного края. Очень 
важно, что одним из проявлений забо-
ты руководства об улучшении благо-
состояния жителей является продви-
жение малого и среднего бизнеса.

Уверен, что политический опыт Льва 
Владимировича, его жизненная му-
дрость и созидательная энергия будут 
и впредь способствовать развитию и 
процветанию Северного Кавказа.

От всей души желаю ему успехов 
во всех начинаниях, реализации 
намеченных планов и поддержки 
единомышленников!

Шамиль Исаев, 
депутат НС РД, инициатор 
инвестиционного проекта 
ООО «АгроМир», Республика 
Дагестан:

— Лев Кузнецов побывал 
в «АгроМире» после за-
пуска первой очереди те-
пличного комплекса. Его 
впечатлил размах деятель-
ности и грамотный подход 
к реализации проекта. 
Министр отметил, что 
все сделано по уму и наш 
опыт будет предложен 
аналогичным хозяйствам 
других республик. 
Льва Владимировича ин-
тересовали буквально все 
нюансы производства — 
преимущества гидропоники, 
урожайность, цена вопроса, 
география распространения. 
Было очень приятно видеть, 
как человек внимательно 
относится к каждой детали, 
вникает, многое знает. Я 
уверен, что с таким мини-
стром Северо-Кавказский 
округ в скором будущем 
разовьется во всех ключе-
вых направлениях и ста-
нет примером для других 
регионов.

В этот юбилейный для Льва 
Кузнецова год хочется по-
желать ему, чтобы работа 
несмотря на трудности 
и напряженность всегда 
приносила удовольствие, 
а результаты — удовлетворе-
ние. Пусть рядом с ним будут 
надежные люди, в команде 
с которыми он сможет под-
нять имидж СКФО и вывести 
округ на первые позиции. Ну, 
а в личном плане — здоро-
вья, благополучия, любви 
и домашнего тепла!   

воздействие природных лечебных 
факторов на иммуно-гормональ-
ные процессы. С переходом в Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство у института появились 
новые перспективы в научной 
и организационной деятельности 
в области медицинской реаби-
литации, санаторно-курортного 
лечения и оздоровления контин-
гента, подлежащего обслужива-
нию ФМБА России. 

Научно-экспериментальные и кли-
нические подразделения института 
обладают широким спектром лечеб-
но-диагностических процедур и ис-
следований. На счету многочислен-
ного коллектива талантливых ученых 
сотни воплощенных идей и проектов. 
Все это позволяет Пятигорскому го-
сударственному НИИ курортологии 
ФМБА России быть системообразую-
щей основой в развитии Кавказских 
Минеральных Вод.

В сентябре прошлого года к нам при-
езжал министр Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов. Мы провели обзорную экс-
курсию, в ходе которой представили 
его вниманию знаменитую научно-
медицинскую библиотеку института 
имени Е. А. Ларина. Ознакомившись 
с историей института, его достиже-
ниями и имеющимися трудностями, 
министр отметил, что в наши дни 
необходимо делать ставку на эффек-
тивное использование уникальных 
природных факторов в сочетании 
с технологиями XXI века, инноваци-
ями мировой курортологии. По его 
убеждению, сегодня важно найти 
и сохранить баланс, при котором 
медицинская и курортная составляю-
щие должны оставаться доминантой 
в развитии курортного региона. Ведь 
без фундаментальной науки нет 
практической медицины!

В этот юбилейный год мы жела-
ем Льву Владимировичу самого 
главного — крепкого здоровья 
и долголетия!

дохранилище ХI века, тюрь-
ма-зиндан ХII-ХIV веков, 
ханские бани ХVII века, 
ханский дворец и ханская 
канцелярия ХVIII века, га-
уптвахта ХIХ века, а также 
стены цитадели, крепост-
ные ворота и лестница 
вдоль южной стены.
Лев Владимирович очень про-
фессионально задавал вопросы 
по истории цитадели, заплани-
рованных работах, на которые 
из федерального бюджета 
направляется 616 млн рублей, 
проявив глубокую заинтере-
сованность в сохранении для 
поколений памятника культур-
ного наследия, представляющего 
ценность для России и всего 
мира. Здесь будет проведена 
реставрация крепостных стен и 
башен. Установим фонари с ос-
вещением, проложим дорожки, 
настелим газоны, организуем 
пункты питания и сувенирной 
продукции для туристов. Гостей 
встретят гиды в национальных 
костюмах. 

Сегодня у стен крепости про-
ходят праздники, фестивали, 
звучат музыка и песни. Дер-
бент заслуженно претендует 
на звание культурной столицы 
Дагестана. 

Министр подчеркнул: результат 
работы должен остаться на века. 
Ведь Дербент — уникальный 
город, а государственность как 
раз и складывается из наших 
маленьких побед. Абсолютно 
с этим согласен. Заинтересо-
ванное отношение министра 
к городу и его наследию дает по-
ложительный резонанс, работы 
завершим в срок. Поздравляю 
Льва Владимировича с годов-
щиной министерства и личным 
юбилеем, желаю неиссякаемой 
энергии ему и его команде.
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Наталья Ефименко, 
директор Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт  
курортологии Федерального 
медико-биологического 
агентства» (ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России):

— В нынешнем году наш 
институт будет отмечать 
95-летний юбилей. За этот 
огромный период време-
ни накоплен грандиозный 
опыт. Но мы не останавлива-
емся на достигнутом, а про-
должаем развиваться.   
Сегодня ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России является одним 
из крупнейших научных 
центров Юга России. В его 
структуре четыре многопро-
фильные научные клиники 
в Пятигорске, Ессентуках, 
Кисловодске и Железновод-
ске. Ежегодно здесь проходят 
лечение более 10 тыс. чело-
век со всех концов нашей 
страны. Самая многопро-
фильная — Пятигорская кли-
ника, в которой действуют 
пять отделений, в том числе 
и детское — с уникальными 
методиками восстановле-
ния больных ДЦП, начиная 
с первого года жизни. 
В соответствии с основными на-
правлениями научной деятельности 
в составе ФГБУ ПГНИИК ФМБА 
России имеется современный на-
учно-экспериментальный диагно-
стический центр, занимающийся 
изучением природных ресурсов и 
их воздействий на человеческий 
организм. 

В копилке института — много 
важных открытий. Среди них — 

Али Ибрагимов, 
директор Дербентского 
государственного 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника, Республика 
Дагестан:

— «2000-летний юбилей 
Дербента — это не просто 
праздник, а отношение к 
нашей истории», — так 
сказал в ходе своего ви-
зита в Дербент 14 августа 
прошлого года министр РФ 
по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов. И это 
был уже второй приезд 
министра в Дербент. В со-
провождении председателя 
правительства РД Абдуса-
мада Гамидова и министра 
культуры Заремы Бутаевой 
министр осмотрел ряд 
объектов в рамках подго-
товки к юбилею. В их числе 
архитектурный ансамбль 
«Нарын-Кала» — драгоцен-
ный алмаз в сокровищнице 
культурного наследия. 
Крепость представля-
ет собой неправильный 
многоугольник, размеры ее 
с запада на восток дости-
гают 200 метров, с юга на 
север — 220 метров. Тол-
щина стен — до 3,5 метра, 
а высота — до 20 метров. 
На территории находятся 
великолепные памятники 
зодчества разных периодов 
развития города: крестово-
купольный христианский 
храм IV-V веков н. э., раз-
валины семи дворцовых 
комплексов албанского 
(античного), Сасанидского 
и арабского периодов, во-

Анзор Мальбахов, 
генеральный директор 
ООО «Агро-Союз», с. Чегем-2, 
Кабардино-Балкарская 
Республика:

— В конце 2011 года мы 
реализовали крупный инве-
стиционный проект по стро-
ительству современного 
животноводческого ком-
плекса на 2 тыс. голов коров 
голштинской породы. Здесь 
применяются самые передо-
вые технологии интенсивно-
го молочного животновод-
ства. Огромное внимание 
уделяется качеству кормов 
и  условиям содержания 
КРС. Средняя продуктив-
ность дойных коров достига-
ет 8,5 тыс. кг молока в год.

В начале этого года к нам приез-
жал министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. Он подроб-
но ознакомился с деятельностью 
всех подразделений комплекса и 
условиями нашей работы, дал высо-
кую оценку тому, как воплотились 
на деле современные технологии 
животноводства. В беседе министр 
отметил общую важность строи-
тельства подобных комплексов как 
стратегического направления в 
развитии АПК республики.

Лев Кузнецов интересовался также 
нашими проблемами и тем, в ка-
кой помощи со стороны государ-
ства мы нуждаемся. По его совету 
мы подали в министерство заявку 
на отбор инвестиционных про-
ектов 2015 года в рамках конкурса 
«Ежегодная общественная премия 
«Регионы — устойчивое развитие».

Хочу пожелать министру по делам 
Северного Кавказа Льву Кузне-
цову и его команде дальнейших 
успехов в работе на благо всего 
региона!

Магомедсани Мандиев, 
руководитель ГКУ «Дирекция 
строящихся объектов 
«Новострой», Республика 
Дагестан:

— В конце прошлого года 
по программе переселения 
лакского народа была сдана 
в эксплуатацию школа 
в селении Новочуртах 
на 315 ученических мест. 
Здесь ребята смогут не 
только учиться, но и прово-
дить свой досуг, развиваясь 
как культурно, так и фи-
зически. Для этих целей 
созданы комфортабельные 
классы с современным 
оборудованием, актовый 
и спортивный залы.
Большую честь нам оказал 
министр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, приняв-
ший участие в торжественном 
открытии учебного заведения. 
Он сказал несколько приятных 
напутственных слов, особо под-
черкнув, что школа — это очень 
важный участник процесса 
воспитания и построена она 
не только для детей, но и для 
родителей.  

Мы благодарны министру за по-
мощь, оказываемую Республике 
Дагестан в целом, в частности 
за участие в реализации про-
граммы переселения. От имени 
коллектива ГКУ «Дирекция 
«Новострой», администрации 
Новолакского района, генераль-
ного подрядчика СМУ «Ново-
строй» и от себя лично сердечно 
поздравляю Льва Владими-
ровича с 50-летним юбилеем. 
Желаю ему крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, неис-
сякаемой энергии в труде на 
благо России, благополучия в 
семье, мира и добра.

Сергей Анисимов,
генеральный директор 
ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский»:

— Продукция нашего ком-
бината хорошо известна 
как ставропольцам, так и 
жителям других регионов 
России. И это не удивитель-
но, ведь мы производим 
и реализуем около 50 % 
молочных товаров, выпуска-
емых всеми организациями 
края, распространяя их в 
фирменных торговых сетях. 
В ассортиментной линейке 
предприятия более 300 пози-
ций, среди которых молоч-
ные коктейли, биойогурты с 
кусочками фруктов, а также 
различные сыры. Всего в 
сутки комбинат перерабаты-
вает более 250 тонн молока. 

В феврале с рабочим визитом пред-
приятие посетил Лев Кузнецов. Он 
осмотрел цеха розлива готовой 
продукции и производства творога, 
где ознакомился с процессом про-
изводства низколактозного молока. 
Особое внимание было уделено 
продуктам для функционального пи-
тания, направленным на импортоза-
мещение. В ходе встречи состоялась 
дегустация продукции.

Льву Кузнецову был представлен 
проект строительства инноваци-
онного индустриального живот-
новодческого комплекса на 4 000 
голов. Министр одобрил планы 
руководства комбината, пообещав 
обеспечить предприятие всеми не-
обходимыми ресурсами и мерами 
государственной поддержки.

От лица всего коллектива ОАО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» мы поздравляем Льва Влади-
мировича с юбилеем и желаем ему 
успехов во всех начинаниях!

Виталий Дауров, 
учредитель ООО «ФАРН-ДВС»,
Республика Северная Осетия — 
Алания:

— Лев Кузнецов побывал 
на нашем предприятии 
сразу после запуска. Мы про-
вели его по цехам, показали 
возможности оборудования, 
рассказали о преимуществах 
производимой продукции. 
Со всем этим министр озна-
комился с большим интере-
сом. По окончании встречи 
он предложил пользоваться 
льготами и государственной 
поддержкой. А также под-
черкнул, что российский 
производитель, работающий 
по программе импортозаме-
щения и создающий рабочие 
места, сегодня занимает 
приоритетные позиции.
Визит Льва Владимировича на наше 
предприятие вдохновил коллектив на 
еще более плодотворную и активную 
работу. Мы готовы реализовывать 
поставленные перед компанией 
цели, учитывая прозвучавшие реко-
мендации и пожелания.

Благодаря плодотворной деятельно-
сти Льва Кузнецова в новой долж-
ности и посещению предприятия 
«ФАРН-ДВС» успешно развивается, 
работая на благо родного края. Очень 
важно, что одним из проявлений забо-
ты руководства об улучшении благо-
состояния жителей является продви-
жение малого и среднего бизнеса.

Уверен, что политический опыт Льва 
Владимировича, его жизненная му-
дрость и созидательная энергия будут 
и впредь способствовать развитию и 
процветанию Северного Кавказа.

От всей души желаю ему успехов 
во всех начинаниях, реализации 
намеченных планов и поддержки 
единомышленников!

Шамиль Исаев, 
депутат НС РД, инициатор 
инвестиционного проекта 
ООО «АгроМир», Республика 
Дагестан:

— Лев Кузнецов побывал 
в «АгроМире» после за-
пуска первой очереди те-
пличного комплекса. Его 
впечатлил размах деятель-
ности и грамотный подход 
к реализации проекта. 
Министр отметил, что 
все сделано по уму и наш 
опыт будет предложен 
аналогичным хозяйствам 
других республик. 
Льва Владимировича ин-
тересовали буквально все 
нюансы производства — 
преимущества гидропоники, 
урожайность, цена вопроса, 
география распространения. 
Было очень приятно видеть, 
как человек внимательно 
относится к каждой детали, 
вникает, многое знает. Я 
уверен, что с таким мини-
стром Северо-Кавказский 
округ в скором будущем 
разовьется во всех ключе-
вых направлениях и ста-
нет примером для других 
регионов.

В этот юбилейный для Льва 
Кузнецова год хочется по-
желать ему, чтобы работа 
несмотря на трудности 
и напряженность всегда 
приносила удовольствие, 
а результаты — удовлетворе-
ние. Пусть рядом с ним будут 
надежные люди, в команде 
с которыми он сможет под-
нять имидж СКФО и вывести 
округ на первые позиции. Ну, 
а в личном плане — здоро-
вья, благополучия, любви 
и домашнего тепла!   

воздействие природных лечебных 
факторов на иммуно-гормональ-
ные процессы. С переходом в Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство у института появились 
новые перспективы в научной 
и организационной деятельности 
в области медицинской реаби-
литации, санаторно-курортного 
лечения и оздоровления контин-
гента, подлежащего обслужива-
нию ФМБА России. 

Научно-экспериментальные и кли-
нические подразделения института 
обладают широким спектром лечеб-
но-диагностических процедур и ис-
следований. На счету многочислен-
ного коллектива талантливых ученых 
сотни воплощенных идей и проектов. 
Все это позволяет Пятигорскому го-
сударственному НИИ курортологии 
ФМБА России быть системообразую-
щей основой в развитии Кавказских 
Минеральных Вод.

В сентябре прошлого года к нам при-
езжал министр Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов. Мы провели обзорную экс-
курсию, в ходе которой представили 
его вниманию знаменитую научно-
медицинскую библиотеку института 
имени Е. А. Ларина. Ознакомившись 
с историей института, его достиже-
ниями и имеющимися трудностями, 
министр отметил, что в наши дни 
необходимо делать ставку на эффек-
тивное использование уникальных 
природных факторов в сочетании 
с технологиями XXI века, инноваци-
ями мировой курортологии. По его 
убеждению, сегодня важно найти 
и сохранить баланс, при котором 
медицинская и курортная составляю-
щие должны оставаться доминантой 
в развитии курортного региона. Ведь 
без фундаментальной науки нет 
практической медицины!

В этот юбилейный год мы жела-
ем Льву Владимировичу самого 
главного — крепкого здоровья 
и долголетия!

дохранилище ХI века, тюрь-
ма-зиндан ХII-ХIV веков, 
ханские бани ХVII века, 
ханский дворец и ханская 
канцелярия ХVIII века, га-
уптвахта ХIХ века, а также 
стены цитадели, крепост-
ные ворота и лестница 
вдоль южной стены.
Лев Владимирович очень про-
фессионально задавал вопросы 
по истории цитадели, заплани-
рованных работах, на которые 
из федерального бюджета 
направляется 616 млн рублей, 
проявив глубокую заинтере-
сованность в сохранении для 
поколений памятника культур-
ного наследия, представляющего 
ценность для России и всего 
мира. Здесь будет проведена 
реставрация крепостных стен и 
башен. Установим фонари с ос-
вещением, проложим дорожки, 
настелим газоны, организуем 
пункты питания и сувенирной 
продукции для туристов. Гостей 
встретят гиды в национальных 
костюмах. 

Сегодня у стен крепости про-
ходят праздники, фестивали, 
звучат музыка и песни. Дер-
бент заслуженно претендует 
на звание культурной столицы 
Дагестана. 

Министр подчеркнул: результат 
работы должен остаться на века. 
Ведь Дербент — уникальный 
город, а государственность как 
раз и складывается из наших 
маленьких побед. Абсолютно 
с этим согласен. Заинтересо-
ванное отношение министра 
к городу и его наследию дает по-
ложительный резонанс, работы 
завершим в срок. Поздравляю 
Льва Владимировича с годов-
щиной министерства и личным 
юбилеем, желаю неиссякаемой 
энергии ему и его команде.
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ГБУ «Дербентский 
государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник» 

«Уникальность Дербента — древнейшего города Дагестана и России, 
расположенного в западном Прикаспии, на знаменитом Великом 
шелковом пути из Азии в Европу, отмечена ассамблеей ЮНЕСКО. 
Эксперты авторитетной организации ООН в течение трех лет изучали 
его исторические архивы. По результатам исследований в 2003 году 
в числе еще 23 мировых памятников истории, культуры и природы России 
в список памятников мирового значения под эгидой ЮНЕСКО включены 
старая часть Дербента, хорошо сохранившаяся крепость Нарын-Кала 
и исторический ландшафт. Президент России Владимир Путин, побывав 
в Дербенте, предоставил Республике Дагестан и городу уникальный шанс 
популяризировать многонациональную культуру и историю Дербента. 
Слова президента о нашем городе как уникальном для человеческой 
цивилизации месте — бесценны».

Али Ибрагимов,
директор Дербентского государственного 

историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника.

Древний Дербент на берегу седого Каспия претендует 
на звание культурной столицы Республики Дагестан.

Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Рзаева, 7,
тел.: (87240) 4-57-07, факс: 4-15-29,
e-mail: drevniyderbent@rambler.ru

www.derbentmuzei.ru

Перекресток культур 
и религий 
Дербент — самый древний и са-
мый южный город России и один 
из древнейших городов мира. 
Его история, насчитывающая по 
официальным оценкам, мини-
мум, 2000 лет, впитала культуру 
европейской и азиатской цивили-
заций, в ней отразилось влияние 
соседних народов и государств. 
Наверное, поэтому здесь по сей 
день рядом с мечетью мирно 
соседствуют храм и синагога, 
мусульмане празднично отмечают 
с христианами Пасху, а иудеи при-
глашают на свои торжества пред-
ставителей других конфессий. Как 
жить в мире и согласии, лучше 
всего учиться у доброжелатель-
ных, открытых к общению мест-
ных жителей. Дербент по-праву 
считается самым толерантным 
городом России. 

Память веков город хранит 
в узких улочках, ветвисто подни-
мающихся вверх, в тихих пло-
щадях, обрамленных цветущим 
миндалем, в золотистом побере-
жье Каспийского моря, в улыбках 
жителей. 

Главная достопримечатель-
ность Дербента — цитадель На-
рын-Кала и прилегающая к ней 
территория между крепостными 
стенами. В цитадели сосредото-
чено более 400 памятников ре-
гионального, республиканского 
и федерального значений. Часть 
из них находится под эгидой 
ЮНЕСКО. 

«Многочисленные гости Дер-
бента, безусловно, посещают ци-
тадель. Однако в городе так много 
других исторических и культур-
ных объектов, с которыми нужно 
обязательно ознакомиться!» — 
отметил директор музея-заповед-

ника Али Ибрагимов. Осмотреть 
местные достопримечательности 
можно благодаря туристическому 
маршруту, который пролегает 
по историческому центру — ма-
галу. В старинных кварталах 
с мощеными улицами расположи-
лись древнейшая Джума-мечеть 
(VIII в.), водяные амбары, муж-
ские, женские и девичьи бани, 
которые датируются VI-VII веками 
постройки. В помещении бани 
открыт Музей культуры и быта 
древнего Дербента, а вот увидеть 
редчайшие образцы декора-
тивно-прикладного искусства 
можно в Музее ковров Дагеста-
на, расположенном в уникаль-
ном архитектурном памятнике 
XIX в. — армяно-григорианском 
храме. Вызывают восхищение 
северо-западные дворцовые 
комплексы (раскоп), крестово-ку-
польное сооружение (V-XVII вв.), 

Центр притяжения 
Музей-заповедник превращается 
в культурный и туристический центр 
Северного Кавказа 
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Дербент — самый древний и са-
мый южный город России и один 
из древнейших городов мира. 
Его история, насчитывающая по 
официальным оценкам, мини-
мум, 2000 лет, впитала культуру 
европейской и азиатской цивили-
заций, в ней отразилось влияние 
соседних народов и государств. 
Наверное, поэтому здесь по сей 
день рядом с мечетью мирно 
соседствуют храм и синагога, 
мусульмане празднично отмечают 
с христианами Пасху, а иудеи при-
глашают на свои торжества пред-
ставителей других конфессий. Как 
жить в мире и согласии, лучше 
всего учиться у доброжелатель-
ных, открытых к общению мест-
ных жителей. Дербент по-праву 
считается самым толерантным 
городом России. 

Память веков город хранит 
в узких улочках, ветвисто подни-
мающихся вверх, в тихих пло-
щадях, обрамленных цветущим 
миндалем, в золотистом побере-
жье Каспийского моря, в улыбках 
жителей. 

Главная достопримечатель-
ность Дербента — цитадель На-
рын-Кала и прилегающая к ней 
территория между крепостными 
стенами. В цитадели сосредото-
чено более 400 памятников ре-
гионального, республиканского 
и федерального значений. Часть 
из них находится под эгидой 
ЮНЕСКО. 

«Многочисленные гости Дер-
бента, безусловно, посещают ци-
тадель. Однако в городе так много 
других исторических и культур-
ных объектов, с которыми нужно 
обязательно ознакомиться!» — 
отметил директор музея-заповед-

ника Али Ибрагимов. Осмотреть 
местные достопримечательности 
можно благодаря туристическому 
маршруту, который пролегает 
по историческому центру — ма-
галу. В старинных кварталах 
с мощеными улицами расположи-
лись древнейшая Джума-мечеть 
(VIII в.), водяные амбары, муж-
ские, женские и девичьи бани, 
которые датируются VI-VII веками 
постройки. В помещении бани 
открыт Музей культуры и быта 
древнего Дербента, а вот увидеть 
редчайшие образцы декора-
тивно-прикладного искусства 
можно в Музее ковров Дагеста-
на, расположенном в уникаль-
ном архитектурном памятнике 
XIX в. — армяно-григорианском 
храме. Вызывают восхищение 
северо-западные дворцовые 
комплексы (раскоп), крестово-ку-
польное сооружение (V-XVII вв.), 

Центр притяжения 
Музей-заповедник превращается 
в культурный и туристический центр 
Северного Кавказа 
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ханский дворец (XVIII в.), зиндан 
(XIV-XVIII вв.), прямоугольное водо-
хранилище (XI в.), ханская баня 
(XVII в.) на территории крепости. 

На территории цитадели про-
ведены серьезные археологические 
раскопки, которые начались в 70-х 
годах ХХ века. Под руководством 
декана исторического факультета 
Ставропольского государственного 
университета, заведующего кафе-
дрой археологии и региональной 
истории СГУ, заслуженного деятеля 
науки РФ и Дагестана профессора 
Александра Кудрявцева в раскоп-
ках принимали участие молодые 
ученые, студенты вузов и горожане. 
Благодаря их трудам удалось частич-
но расчистить стены прилегавших 
к крестово-купольному сооруже-
нию помещений, а также лотковый 
каменный водовод. В числе первых 
находок — медный кувшин, монета 
1757 года с изображением Георгия 
Победоносца, монета с изображе-
нием оленя, каменная капитель 
колонны. Все эти предметы после 
тщательного изучения выставлены 
в музее. Археологические раскопки 

будут продолжены, ведь культурный 
слой крепости составляет порядка 
12 метров. 

Время обновлений 
До XX века крепость использова-
лась как оборонительное сооруже-
ние, поэтому и отношение к ней 
было соответствующие. Теперь же 
ее реконструируют в целях туристи-
ческий привлекательности и сохра-
нения культурного и архитектур-
ного достояния страны. Благодаря 
федеральной поддержке, личному 
участию президента РФ Владимира 
Путина, активной деятельности 
Министерства культуры РФ и Ми-
нистерства культуры РД большин-
ство объектов музея-заповедника 
переживает масштабный ремонт 
и реставрацию. Именно прези-
дент страны дал толчок развитию 
Дербента. Его первое знакомство 
с городом состоялось в 2006 году. 
О неожиданном прилете президен-
та России на голубом вертолете, 
опустившемся на одну из площадок 
цитадели, в республике ходят леген-
ды. Путин был восхищен крепостью 
и городом. Его слова о Дербенте 
как уникальном для человеческой 

цивилизации месте стали настоя-
щим гимном будущего преображе-
ния города. Кстати, работы по ряду 
крупных объектов уже завершены. 
Дирекция и коллектив музея-запо-
ведника, администрация городско-
го округа «Город Дербент», руковод-
ство Республики Дагестан делают 
все возможное, чтобы объекты му-
зея были сохранены для потомков 
в первозданном виде. Несомненно, 
что руководство музея-заповедника 
уделяет огромное внимание попу-
ляризации исторического наследия 
города и всего Северного Кавказа. 

В рамках программы сейчас 
подходят к завершению работы на 
южной стене и самой цитадели. 
Защищен проект благоустройства и 
озеленения внутренней территории 
цитадели, где появятся стилизован-
ные навесы от солнца, бинокли, суве-
нирные лавки, смотровые площадки, 
точки общепита и скоростной доступ 
к сети Wi-fi. В стенах цитадели будут 
оборудованы новые выставочные 
помещения, где разместятся уни-
кальные экспозиции, посвященные 
истории, быту и культуре древнего 
Дербента. «Неординарности готовя-
щихся коллекций смогут позавидо-

Текст: Александр Гаврилов

вать даже федеральные музеи», — 
подчеркнул Али Ибрагимов. 

Сейчас сотрудники музея-запо-
ведника занимаются подготовкой 
проектов по реставрации и капи-
тальному ремонту Джума-мечети, 
к стенам которой строители при-
коснутся впервые за многие века. 
Дом-музей писателя и декабриста 
Александра Бестужева-Марлинского 
также будет отреставрирован в бли-
жайшее время. Все преобразования в 
цитадели и на других объектах, вхо-
дящих в состав музея-заповедника, 
предполагается завершить в рамках 
федеральный программы, которая 
продлена до 2018 года. Если в сен-
тябре текущего года празднование 
юбилея Дербента состоится на мест-
ном и республиканском уровнях, то 
через три года 2000-летие Дербента 
масштабно отметит вся Россия. 

Праздник для каждого 
Дербентский музей-заповедник 
должен стать главной площадкой для 
проведения культурных мероприятий 
республиканского, всероссийского 
и мирового уровней — такова цель 
всех преобразований, начатых здесь. 
«Праздники, фестивали, творческие 
конкурсы — все культурно-массо-
вые мероприятия будут проходить 
на территории музея-заповедни-
ка, — делится планами Али Ибраги-
мов. — Мы активно сотрудничаем 
с художественными коллективами, 
национальными театрами, вузами и 
ссузами города, республики и всего 
Северного Кавказа. Нацелены на 
то, чтобы отдых в Дербенте стал для 
туристов единым большим колорит-
ным праздником с танцами, песнями, 
импровизированными постановками 
и народными гуляньями». 

В 2015 году на территории музея-
заповедника планируется провести 
международные фестивали — «Ка-
спий — берега дружбы» и «Пере-
кресток цивилизаций», в которых 
примут участие представители 50 
стран. Благодаря таким творческим 
форумам можно не только зримо 
продемонстрировать многона-
циональную культуру республики, 
но и презентовать Дагестан как 
гостеприимный регион, неразрыв-
но связанный историей с Россией. 
Летом в Дербенте будет торжествен-
но открыт новый объект музея-
заповедника — «Домик Петра I», 
который был обнаружен 
под ветхими постройками 
в восточной части города. 
Сегодня за счет средств 
группы «Сумма» на терри-
тории, где были обнаруже-
ны ценные находки, в том 
числе трубка с табаком, 
принадлежавшая Петру I, 
полным ходом идет 
возведение музейного 
комплекса с использова-
нием самых современных 
технологий. 

В рамках празднова-
ния 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне на базе музея Бое-
вой Славы в течение всего 
года будут проходить 
различные мероприятия 
по патриотическому вос-
питанию молодежи. А в 
честь Года литературы в 
музее-заповеднике состо-
ятся конкурсы и выставки, 
посвященные творчеству 
Александра Бестужева-
Марлинского, Александра 
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Пушкина, Льва Толстого и других 
отечественных поэтов и писателей. 

В течение года на территории 
музея пройдут торжества по случаю 
народных и обрядовых праздников. 
Например, в конца марта в цитадели 
состоялось празднование Новруз-
байрама — Восточного Нового года 
(или Праздника весны), в кото-
ром участвовали художественные 
коллективы и театральные труппы. 
«Мы делаем большую ставку на со-
бытийный туризм, который станет 
дополнительным поводом посетить 
наш солнечный Дербент», — отме-
тил Али Ибрагимов. 



ханский дворец (XVIII в.), зиндан 
(XIV-XVIII вв.), прямоугольное водо-
хранилище (XI в.), ханская баня 
(XVII в.) на территории крепости. 

На территории цитадели про-
ведены серьезные археологические 
раскопки, которые начались в 70-х 
годах ХХ века. Под руководством 
декана исторического факультета 
Ставропольского государственного 
университета, заведующего кафе-
дрой археологии и региональной 
истории СГУ, заслуженного деятеля 
науки РФ и Дагестана профессора 
Александра Кудрявцева в раскоп-
ках принимали участие молодые 
ученые, студенты вузов и горожане. 
Благодаря их трудам удалось частич-
но расчистить стены прилегавших 
к крестово-купольному сооруже-
нию помещений, а также лотковый 
каменный водовод. В числе первых 
находок — медный кувшин, монета 
1757 года с изображением Георгия 
Победоносца, монета с изображе-
нием оленя, каменная капитель 
колонны. Все эти предметы после 
тщательного изучения выставлены 
в музее. Археологические раскопки 

будут продолжены, ведь культурный 
слой крепости составляет порядка 
12 метров. 

Время обновлений 
До XX века крепость использова-
лась как оборонительное сооруже-
ние, поэтому и отношение к ней 
было соответствующие. Теперь же 
ее реконструируют в целях туристи-
ческий привлекательности и сохра-
нения культурного и архитектур-
ного достояния страны. Благодаря 
федеральной поддержке, личному 
участию президента РФ Владимира 
Путина, активной деятельности 
Министерства культуры РФ и Ми-
нистерства культуры РД большин-
ство объектов музея-заповедника 
переживает масштабный ремонт 
и реставрацию. Именно прези-
дент страны дал толчок развитию 
Дербента. Его первое знакомство 
с городом состоялось в 2006 году. 
О неожиданном прилете президен-
та России на голубом вертолете, 
опустившемся на одну из площадок 
цитадели, в республике ходят леген-
ды. Путин был восхищен крепостью 
и городом. Его слова о Дербенте 
как уникальном для человеческой 

цивилизации месте стали настоя-
щим гимном будущего преображе-
ния города. Кстати, работы по ряду 
крупных объектов уже завершены. 
Дирекция и коллектив музея-запо-
ведника, администрация городско-
го округа «Город Дербент», руковод-
ство Республики Дагестан делают 
все возможное, чтобы объекты му-
зея были сохранены для потомков 
в первозданном виде. Несомненно, 
что руководство музея-заповедника 
уделяет огромное внимание попу-
ляризации исторического наследия 
города и всего Северного Кавказа. 

В рамках программы сейчас 
подходят к завершению работы на 
южной стене и самой цитадели. 
Защищен проект благоустройства и 
озеленения внутренней территории 
цитадели, где появятся стилизован-
ные навесы от солнца, бинокли, суве-
нирные лавки, смотровые площадки, 
точки общепита и скоростной доступ 
к сети Wi-fi. В стенах цитадели будут 
оборудованы новые выставочные 
помещения, где разместятся уни-
кальные экспозиции, посвященные 
истории, быту и культуре древнего 
Дербента. «Неординарности готовя-
щихся коллекций смогут позавидо-
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вать даже федеральные музеи», — 
подчеркнул Али Ибрагимов. 

Сейчас сотрудники музея-запо-
ведника занимаются подготовкой 
проектов по реставрации и капи-
тальному ремонту Джума-мечети, 
к стенам которой строители при-
коснутся впервые за многие века. 
Дом-музей писателя и декабриста 
Александра Бестужева-Марлинского 
также будет отреставрирован в бли-
жайшее время. Все преобразования в 
цитадели и на других объектах, вхо-
дящих в состав музея-заповедника, 
предполагается завершить в рамках 
федеральный программы, которая 
продлена до 2018 года. Если в сен-
тябре текущего года празднование 
юбилея Дербента состоится на мест-
ном и республиканском уровнях, то 
через три года 2000-летие Дербента 
масштабно отметит вся Россия. 

Праздник для каждого 
Дербентский музей-заповедник 
должен стать главной площадкой для 
проведения культурных мероприятий 
республиканского, всероссийского 
и мирового уровней — такова цель 
всех преобразований, начатых здесь. 
«Праздники, фестивали, творческие 
конкурсы — все культурно-массо-
вые мероприятия будут проходить 
на территории музея-заповедни-
ка, — делится планами Али Ибраги-
мов. — Мы активно сотрудничаем 
с художественными коллективами, 
национальными театрами, вузами и 
ссузами города, республики и всего 
Северного Кавказа. Нацелены на 
то, чтобы отдых в Дербенте стал для 
туристов единым большим колорит-
ным праздником с танцами, песнями, 
импровизированными постановками 
и народными гуляньями». 

В 2015 году на территории музея-
заповедника планируется провести 
международные фестивали — «Ка-
спий — берега дружбы» и «Пере-
кресток цивилизаций», в которых 
примут участие представители 50 
стран. Благодаря таким творческим 
форумам можно не только зримо 
продемонстрировать многона-
циональную культуру республики, 
но и презентовать Дагестан как 
гостеприимный регион, неразрыв-
но связанный историей с Россией. 
Летом в Дербенте будет торжествен-
но открыт новый объект музея-
заповедника — «Домик Петра I», 
который был обнаружен 
под ветхими постройками 
в восточной части города. 
Сегодня за счет средств 
группы «Сумма» на терри-
тории, где были обнаруже-
ны ценные находки, в том 
числе трубка с табаком, 
принадлежавшая Петру I, 
полным ходом идет 
возведение музейного 
комплекса с использова-
нием самых современных 
технологий. 

В рамках празднова-
ния 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне на базе музея Бое-
вой Славы в течение всего 
года будут проходить 
различные мероприятия 
по патриотическому вос-
питанию молодежи. А в 
честь Года литературы в 
музее-заповеднике состо-
ятся конкурсы и выставки, 
посвященные творчеству 
Александра Бестужева-
Марлинского, Александра 
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Пушкина, Льва Толстого и других 
отечественных поэтов и писателей. 

В течение года на территории 
музея пройдут торжества по случаю 
народных и обрядовых праздников. 
Например, в конца марта в цитадели 
состоялось празднование Новруз-
байрама — Восточного Нового года 
(или Праздника весны), в кото-
ром участвовали художественные 
коллективы и театральные труппы. 
«Мы делаем большую ставку на со-
бытийный туризм, который станет 
дополнительным поводом посетить 
наш солнечный Дербент», — отме-
тил Али Ибрагимов. 


