
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАПУЩЕН

Человечество достигло того витка 
цивилизации, когда особой ценностью 
считаются знания и интеллект, именно 
на этих ипостасях развивается индуст
рия новых технологий. За ними буду
щее - с таким убеждением не спорит ни 
один разумный человек. Тем более, 
что государственный механизм с тяже
лыми аргументами в виде финансовых 
вливаний сдвинулся с места и уско
ренно направился в сторону светлого 
инновационного будущего. Хотя, по 
мнению некоторых экспертов, измене
ния в инновационном климате зависят 
даже не от государственной поддерж
ки, а больше от активности широких 
слоев нашего общества и в первую 
очередь молодежи.

Северная Осетия в плане тяги ко всему 
новому и перспективному - республика 
благополучная. Не случайно она - завсег
датай всевозможных инновационных пло
щадок и форумов, проходящих как в на
шей стране, так и за рубежом. Маленький, 
но богатый талантливыми людьми регион выдает ре
кордное количество передовых идей и проектов.

Ярким тому подтверждением является Владикавка

зский технологический центр "Баспик", представляю
щий высокотехнологичную наномикропродукцию с 
широким спектром возможного применения: начиная 
от техники ночного видения, заканчивая медицинским

оборудованием. Продукция может ис
пользоваться также в нефтепромышлен
ности и биологии. Понятно, что проекты 
такого масштаба не могут быть воплоще
ны в действительность без мощного ис
следовательского и технического потен
циала, и он в Осетии безусловно есть.

Другой не менее амбициозный проект 
намерены реализовать в виде технопар
ка, который уже окрестили "Кремниевой 
долиной" в Осетии. Здесь будут сконцент
рированы высокотехнологичные произво
дства и прикладная наука на единой про
изводственной площадке.

Или взять молодежные образователь
ные форумы "Селигер" и "Машук", где 
Осетия - стабильный призер, и из года в 
год количество грантов, отданных нашим 
представителям, только растет...

Поводом для информационного взрыва 
в этом году и логичным продолжением 
примеров инновационных идей послужила 
презентация осетинского электромобиля 
"Токати", автором и разработчиком кото

рого стал Александр Хугаев. Экологичное авто - один 
из примеров удачных бизнес-проектов.

Продолжение темы - на стр.3

В Л А С Т Ь  Р Я Д О М
Приоритетными на очередном заседании Правительства  

Северной Осетии, состоявшемся под председательством  Сергея 
Такоева, стали вопросы социально-экономического характера, а 

началось обсуждение с утверждения плана работы Кабинета 
министров в четвертом квартале 2013 года.

Участниками заседания был одобрен 
законопроект, разработанный в соответ
ствии с изменениями в федеральном за
коне "О дорожном фонде РСО - Алания", 
который представил заместитель предсе
дателя Комитета дорожного хозяйства 
республики Алан Акоев. Также он доло
жил о временном прекращении движения 
транспорта по мосту через реку Ардон на 
автомобильной дороге "Транскам - Ар- 
хон". Это исключит возможность возник
новения чрезвычайных ситуаций, свя
занных с необходимостью реконструк
ции моста, где возникла опасность об
рушения несущих опор. Объездная до
рога временно будет проходить через 
Унал по правому берегу реки Ардон.

Министр экономического развития 
Мадина Икаева проинформировала о 
результатах мониторинга эффектив
ности деятельности муниципальных 
образований, по итогам которого побе
дителям из бюджета республики будут 
выделены гранты. Первое место при
суждено Моздокскому муниципально
му району, второе досталось городу 
Владикавказ и на третьем - Алагирский 
район. Также были одобрены предло
женные изменения в республиканскую 
адресную инвестиционную программу, 
касающиеся строительства газопрово
да высокого давления от селения Ко- 
бан до туркомплекса "Кахтисар".

На заседании был утвержден проект 
постановления о назначении государ

ственной республиканской стипендии 
имени Васо Абаева на 2013-2014 года 
одаренным и перспективным студен
там, аспирантам и молодым ученым за 
достижения в научно-исследовательс
кой деятельности в области осетинове- 
дения.

В заключение Председатель Прави
тельства Сергей Такоев поблагодарил 
руководителей органов исполнитель
ной власти за взаимодействие с насе
лением республики, которое наглядно 
показало, насколько действенным мо
жет быть разговор с народом, что назы
вается "лицом к лицу".

"Те проблемы, которые долгое вре
мя не решались на местах, стали оче
видны. Выездные приемы, в частнос
ти, в Ирафском районе, показали свою 
эффективность. Это хорошая практи
ка. По моему поручению составляются 
графики таких приемов. Они будут 
проводиться по всем районам респуб
лики. Каждый министр одну неделю 
будет работать в районе, в каждом се
ле проводить прием населения. Люди 
должны видеть, что власть рядом, и 
это не надо путать с политикой, пото
му что органы исполнительной власти 
политикой не занимаются", - заключил 
Сергей Такоев.

Пресс-служба Администрации 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А

НАУКА, ИННОВАЦИИ И Р АЗВИ ТИ Е  
РЕСПУБЛИ КИ

П редседатель Правительства Северной Осетии Сергей Такоев 
и директор Института экономики Российской академии наук 
Руслан Гринберг подписали Соглашение о сотрудничестве.

Предметом Соглашения является 
сотрудничество в области создания 
единого информационного простран
ства, обмена опытом, идеями и дости
жениями, обучения кадров, взаимо
действия по вопросам социально-эко
номического развития региона, прове
дения совместных семинаров, науч
ных конференций, осуществления 
совместных проектов. Документ оз
начает, что контакты между респуб
ликой и научным сообществом пере
ходят в практическую плоскость, от
метил после его подписания Руслан 
Гринберг: "Сотрудники института на
ходятся в постоянном поиске. Речь 
идет об инновациях, о формирова
нии инвестиционного климата в ре
гионе. Мы стараемся содействовать 
социально-экономическому разви
тию республики. Наше сотрудничест
во будет расширяться и углубляться. 
В центре внимания будут инвестици
онные проекты, в том числе ряд про
ектов будет инициирован научным и 
исследовательским сообществом".

"Поиски ниш для новой индустриа
лизации будут осуществляться в пос
тоянном режиме", - подчеркнул Рус
лан Гринберг и добавил, что институт 
и республика на своем уровне будут 
вместе решать задачу, поставленную 
Президентом России Владимиром 
Путиным о создании в стране высоко
технологичных рабочих мест.

Одним из механизмов реализации 
Соглашения является создание вре
менных рабочих групп по рассмотре
нию вопросов экономического и тех
нического взаимодействия, разра
ботке программ долгосрочного сот
рудничества.

"Сегодня непростое время. Эконо
мическая ситуация в стране неста
бильная, и когда мы говорим о суще
ствовании общих экономических за
конов, то каждый субъект имеет свои 
особенности, есть отличительные ус
ловия. Именно поэтому важно в та
ком сложном экономического фарва
тере иметь лоцмана в лице Института 
экономики. Это институт с богатыми 
традициями, завоевавший авторитет 
и солидную репутацию", - отметил 
Председатель Правительства Север
ной Осетии Сергей Такоев.

До подписания соглашения Руслан 
Гринберг и член Совета Федерации 
Александр Тотоонов побывали в 
СОГУ, где руководитель научного уч
реждения выступил с лекцией для 
студентов и преподавателей. Также в 
ходе другой лекции, слушателями ко
торой стали депутаты Парламента, 
руководители министерств и ве
домств, Руслан Гринберг представил 
свои позиции по перспективам реин
дустриализации российской эконо
мики.

Соб.инф.
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О СЕТИЯ  НА Ф Е С ТИ В А Л Е  "W OM AD RUSSIA'

Творческая делегация Республи
ки Северная Осетия-Алания приняла 
участие в грандиозном Междуна
родном этническом музыкальном 
фестивале "WOMAD Russia " (World of 
Music, Art and Dance) Russia - МИР  
России (музыка и ремесла России), 
состоявшемся в г.Пятигорске у  под
ножия горы Машук.

Фестиваль, который с большим успе
хом более 30 лет проходит в Великоб
ритании, Испании, Австралии, Новой 
Зеландии, Сингапуре и других странах 
мира, теперь - по инициативе руковод
ства ОАО "Корпорация развития Север
ного Кавказа" - впервые состоялся в 
России, начав свою историю в нашей 
стране с Северного Кавказа. Фестиваль 
"WOMAD" имеет имидж одного из са
мых позитивных фестивалей в мире. 
“WOMAD Russia” , состоявшийся в Пяти
горске, объединил около 30 музыкаль
ных коллективов со всего мира, предс
тавив насыщенную программу из выс

туплений не только известных музыкан
тов, но и тех, кого еще предстоит отк
рыть миру.

В числе участников фестиваля были 
и представители РСО-Алания - оркестр 
национальных инструментов "Иристон" 
Государственной филармонии под уп
равлением Олега Ходова, эстрадная 
исполнительница Виктория Бабаева и 
группа этноджаза "Iron Band", руково
димая народным артистом РСО-А Оле
гом Диамбековым, фольклорный ан
самбль "Къона" - выступления всех осе
тинских артистов концертной програм
мы были очень тепло приняты много
численной публикой. С восторгом зри
тели приветствовали и выступление 
еще одного творческого коллектива - 
Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Южная Осетия 
"Симд".

“WOMAD” - это не просто музыкаль
ный фестиваль. Посетители получают 
возможность не только послушать раз
нообразную национальную музыку, но 
также попробовать национальные кухни 
и познакомиться с уникальной культу
рой многих народов мира.

На территории живописного парка в 
центре Пятигорска помимо трех музы
кальных сцен расположились еще нес
колько площадок, где на время фести
валя раскинулись шатры "Деревни ре
месел" с организацией мастер-классов 
для гостей. В одном из них размести
лось и "осетинское подворье", предста
вившее традиционные национальные 
ремесла - чеканку, филигрань, апплика

ции, золотное шитье, а также роспись 
по ткани. Гости фестиваля могли уви
деть воочию рождение того или иного 
произведения в руках мастеров - педа
гогов и студентов Владикавказского ху
дожественного училища, которые дали 
мастер-классы по чеканке и золотному 
шитью. Кроме того, на выставке осети
нского подворья была представлена и 
национальная сувенирная продукция 
владикавказского художественного са
лона "Город мастеров". Работы препо
давателей и студентов ВХУ были предс
тавлены и в выставке произведений 
участников фестиваля.

Как отметил директор “WOMAD

Worldwide” Крис Смит, в ближайшие три 
года российский “WOMAD” будет также 
проходить на Северном Кавказе. Но го
род, который примет фестиваль в сле
дующем году, пока неизвестен.

Согласно идее организаторов, 
“WOMAD” на Северном Кавказе станет 
не только началом истории авторитет
ного международного мероприятия в 
России, но и явится важным инструмен
том формирования благоприятного 
имиджа Северного Кавказа, его комфо
ртной и безопасной социально-куль
турной среды на мировом уровне.

З.АБАЕВА

ЧТОБЫ СОЛНЦЕ БЫЛО БЛИЖЕ

Настоящ им событием д л я  воспитанников де тско го  
дом а-интерната "Ласка" стало открытие летней веранды.

Специалисты предприятия OOO 
"Дорстройсервис", возглавляет которое Ге
оргий Казбеков, построили ее для детей, ко
торые не могут передвигаться самостоя
тельно. Таких в "Ласке" - 24 человека, в ос
новном те, кто страдает тяжелой степенью 
детского церебрального паралича. Поды
шать свежим воздухом для этих ребят, при
кованных к постели, до сих пор было трудно
разрешимой задачей. Теперь все просто. К 
благоустроенной веранде прямо из отделе

ния проведен пандус, по которому специ
альные кровати на колесиках двигаются без 
особых усилий. Веранда, построенная с ис
пользованием современных строительных 
материалов, защищена и от дождя и от 
сквозняков, освещена. Более того, установ
ленная здесь сцена позволит использовать 
веранду для праздничных мероприятий, ко
торых в "Ласке" проводится немало.

Соб.инф.

КАСПИЙ - 2013" - НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ

В Республике Дагестан с 25 по 29 сен
тября пройдет Международный молодеж
ный образовательный форум "Каспий - 
2013", на который отправляется делега
ция нашей республики в количестве 20  
человек - активисты молодежного движе
ния, студенты, спортсмены.

Каспийский молодежный форум - иннова
ционно-образовательный проект по подго
товке нового поколения молодых управлен
цев для социально-экономического и обще
ственно-политического развития муници
пальных территорий с участием 500 предста
вителей молодежи регионов РФ и стран СНГ.

Проводиться форум будет в новом форма

те, основанном на деловой игре по социаль
но-экономическому и общественно-полити
ческому развитию муниципальных террито
рий. Основные приоритеты форума: форми
рование новых компетенций у молодежи по 
основам эффективного управления и модер
низации народно-хозяйственного комплекса 
муниципальных территорий, популяризация 
отраслей реального сектора экономики и со
путствующих их развитию рабочих профес
сий в молодежной среде.

Информационно-аналитический 
отдел Министерства РСО-А 

по делам молодежи, физкультуры
и спорта

Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!'

В столице Северной Осетии под деви
зом "Я голосую за мир!" на базе Влади
кавказского лицея второй год подряд  
проходит международный сле т юных ми
ротворцев. Все больше и больше детей и 
целых коллективов вливается в данное 
общественное движение.

Слет юных миротворцев, организатором 
которого выступил представитель Междуна
родного общественного фонда "Российский 
фонд мира" Виктор Беляев, проводится в 
рамках реализации государственной прог
раммы "Патриотическое воспитание".

В форуме приняли участие ученики горо
дских и районных школ, учащиеся Владикав

казского лицея, а также столичные гости, 
представившие 148-ую школу г.Москвы. В 
рамках слета юных миротворцев в движение 
были приняты 10 новобранцев из владикавка
зской школы №8. Ребята поклялись бороться 
за мир, призывать к дружбе и пониманию на
роды мира, сохранять мир на своей малой ро
дине. Затем миротворцам повязали галстуки и 
в небо выпустили шары в честь 32-ой годов
щины провозглашения праздника.

Слет завершился. Ребята разъехались по 
домам, но увезли в своих сердцах настрой на 
работу по созданию новых интересных ми
ротворческих проектов.

Зарема ДЗАГУРОВА

"МИР КАВКАЗУ" ПРИНИМАЕТ НАЛЬЧИК

На три дня город Нальчик превратится в большую концерт
ную площадку - сегодня в столице Кабардино-Балкарской 
Республики открывается XVI международный фестиваль 
мастеров искусств "Мир Кавказу".

Этот традиционный и масштабный форум, инициированный в 
свое время маэстро Валерием Гергиевым и впервые проведенный 
во Владикавказе, вновь получил активную поддержку Ассоциации 
экономического взаимодействия глав субъектов Российской Фе
дерации ЮФО "Юг".

Около тысячи мастеров искусств всех республик Северного Кав
каза, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, 
Калмыкии, республик Абхазия и Южная Осетия представят на суд 
зрителей свое творчество. РСО-Алания представит на фестивале 
Государственный камерный хор под управлением заслуженного 
деятеля искусств РФ Агунды Кокойти. Коллектив не только примет 
участие в церемонии открытия и гала-концерте, но и выступит в 
районах КБР с "концертами дружбы".

Насыщенная программа фестиваля "Мир Кавказу" предусмат
ривает также проведение и научно-практической конференции 
"Культура - фактор стабильности на Северном Кавказе". Культур
ную часть фестиваля, безусловно, украсит выставка произведений 
декоративно-прикладного искусства, народных художественных 
промыслов и ремесел "Живая связь времен", на которой осетинс
кий раздел экспозиции представят работы художников - препода
вателей и студентов Владикавказского художественного училища, 
а также сувенирная продукция художественного салона "Город 
мастеров". Яркими событиями культурного форума обещают стать 
еще два мероприятия - открытие памятника Владимиру Высоцко
му в самом городе Нальчике и памятника Михаилу Лермонтову в 
городе Терек.

Соб. инф.

КВН: И СНОВА ЛУЧШИЕ

В рамках III Международного фестиваля детских команд 
КВН в городе Анапа прошел гала-концерт, победителем кото
рого стала команда КВН "Сборная Владикавказа ", показав яр
кую и красивую игру. Юные КВНщики были удостоены грамот 
и памятных призов. Своей игрой ребята показали, что в бли
жайшем будущем нас ж дет еще одна блестящая команда, ко
торая сможет побороться с лучшими из лучших в Высшей Л и 
ге КВН.

С 23 по 30 сентября в городе Ставрополе пройдет полуфиналь
ная серия игр Лиги КВН "Кавказ", на которую в качестве фаворита 
отправляется наша команда "СОЛО". Именно она будет защищать 
честь осетинской школы КВН.

Соб.инф.
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Александр Хугаев - человек, которы й за эволю ц ию , а не 

ре волю цию . Послед няя в его п о н им а н и и  - это ником у не нуж ная 

смута. Его им я у всех на слуху после презентации осетинско го 

электром обиля . А еще раньш е он создал свой собстве нны й 

бизнес . Александру 26 лет и ему гораздо приятней , когда его 

н а зы ваю т и нж е не р ом , а не б и з н е см е н ом . С кром ность?  Ну 

может быть отчасти, а в остальном чистая правда.

Вот на такой чистой правде от Хугаева и построено наш е 

интервью .

- Александр, насколько я знаю, у 
Вас не одно, а сразу несколько выс
ших образований - электромехани
ческое, экономическое, за плечами 
бизнес-школа и бизнес-академия. В 
чем причина подобной роскоши? Ис
кали себя?

- Все эти специальности так или ина
че связаны с родом моей деятельности. 
В основном это все бизнес. Если я ка
ким-то делом занимаюсь серьезно, то 
должен быть компетентным во всех об
ластях, его касающихся. Чем больше 
знаешь, тем больше дорог перед тобой 
открывается.

- То есть Вы хотите сказать, что 
все полученные знания в итоге при
годились?

- Конечно. Скажу больше, я пони
маю, что мне и этого недостаточно. 
Есть стремление учиться дальше, то, 
что было актуально несколько лет на
зад, сегодня - уже устаревшая модель. 
К примеру, налоги и налогообложение. 
Сейчас налоговая система поменялась 
настолько, что приходится подстраи
ваться. Важно всегда "обновляться".

Любой вуз должен давать главное - 
возможность самообучаемости. Это 
мне хорошо в свое время привили в 
ГМИ. Основное мое образование - ин
женерное, я этим горжусь, все осталь
ное - просто детали, которые помогают 
заниматься бизнесом.

- История успешных людей - "мно
го работал, мало отдыхал, чуть везе
ния, много талантов" - к Вам приме- 
нительна?

- Такая модель ко всем, думаю, при- 
менительна. Все, у кого что-то получи
лось, наверняка много работали, мало 
отдыхали и т.д. - это, в принципе, клас
сика жанра. По сути, у меня было то же 
самое, правда с оговоркой - такого, 
чтоб фанатично работал, не было. И на 
сей счет у меня свои соображения. Че
ловек, который постоянно трудится - 
это человек, который не умеет правиль
но распоряжаться своим временем. 
Зная тайм-менеджмент, можно грамот
но распределить приоритетные задачи 
именно на сегодняшний день, менее 
приоритетные оставить на завтра. Тру
доголизм я не приветствую. Нужно 
просто четко знать, чего ты хочешь, чет
ко конкретизировать свои цели и ре
шать именно то, что нужно в данный мо
мент.

- Многие хотят начать свое дело, 
но мало кто действительно берется 
за это, ссылаясь на отсутствие пер
воначального капитала. Допустим, 
идеи есть, а с чего начать, где взять 
деньги? Назовите ту "минимальную" 
сумму, с которой можно начать свой 
бизнес?

- Это все отговорки. Минимальная 
сумма - 1250 рублей. Тем более в ны
нешнее время, когда есть такое преи
мущество как поддержка малого и

среднего бизнеса. Есть комитеты, фон
ды, микрофинансирование, програм
мы, гранты. Сейчас могут предоставить 
деньги в качестве стартового капитала - 
60 тысяч рублей. Окажись у меня в нача
ле карьеры такие деньги, даже не 
представляю, каких высот мог добить
ся! Тогда желание работать было боль
ше, чем сейчас. Когда появился опре
деленный достаток, хочется заниматься 
делом для души. Энергетика - вот мое 
призвание и к чему душа лежит.

- С чего начинался Ваш бизнес, 
когда впервые задумались о 
собственном деле?

- Задумался давно, но занялся в 2007 
году, будучи студентом 2 или 3 курса. Я 
неслучайно назвал сумму в 1250 руб
лей, ровно во столько обошелся мне 
мой бизнес. В семье денег не было, мы 
очень бедно жили. Я экономил на доро
ге. Проезд на маршрутке стоил, помню, 
5 рублей. Доезжал только до ГМИ, об
ратно шел пешком. Таким образом, на
копил определенную часть денег, но 
мне все равно не хватало. Решил занять 
у однокурсника, попросил его стипен
дию в долг, пообещав вернуть через три 
месяца в десять раз больше. Он усмех
нулся, но денег одолжил. В общем, ра
зошлись на том, что верну как разбога
тею. На собранные деньги купил техно
логию по выращиванию грибов "вешен
ки". Приобрел семена, опрыскиватель, 
денег хватило ровно впритык. Посадил 
в старом отцовском гараже два блока 
грибов, вырастил, снял урожай, продал, 
посадил четыре блока, потом десять... 
Бизнес начал расти. Потом узнал, что 
есть грибная ферма, стал у них покупать 
и перепродавать. Моя "фишка" была в 
упаковке, которую делал на древнем 
компьютере, матричном принтере и 
сдавал в магазины. Причем именно это 
и сыграло мне на руку, людям казалось, 
что специально такой дизайн - винтаж
ный. А деньги тому однокурснику вер
нул через полгода - 25 тысяч. 
Кстати, тогда, в "грибное" время я по
нял, что мозгов мне не хватает зани
маться бизнесом, тогда решил полу
чить еще одно образование. Второе 
высшее было платное, мне как отлични
ку предоставлялась 50% скидка, но да
же ее я не тянул. Все деньги вкладывал 
в бизнес. Пошел к ректору ГМИ Влади
миру Вагину, объяснил всю ситуацию, 
показал зачетку с одними пятерками, 
сказал, что очень хочу учиться на эконо
мическом, но денег нет. На следующий 
день я подписал договор, согласно ко
торому мне сделали 100%-ую скидку, 
так я получил второе высшее абсолют
но бесплатно. И в 2009 году мне вручи
ли два диплома одновременно.

- Что для Вас было движущей си
лой - безденежье или амбиции?

- Безденежье. Я вообще мечтал за
ниматься энергетикой, это мое. В биз
нес "окунулся" по принуждению. Можно 
сказать, жизнь заставила.

- О Вас заговорили после выхода в

свет осетинского электромобиля 
"Токати". Это был нонсенс. Но, сог
ласитесь, задача стояла неподъем
ная, ведь даже е-мобиль Прохорова 
не был готов к обещанному сроку, а 
тут Осетия со своим электромоби
лем...

- Удалось в очередной раз доказать 
одно - не нужны большие деньги для то
го, чтобы идею воплотить в жизнь. Про
хоров со своими деньгами не мог вы
пустить электромобиль несколько лет, 
мы же, ущемленные в средствах, сде
лали это за пару месяцев. Причем наш 
электромобиль в чистом виде электро
мобиль, а не гибрид, как у Прохорова, 
работающий и на дизельном топливе.

- На презентации "Токати" было 
озвучено, что электромобили плани
руют поставить на поток. Планы в си
ле? И на какой стадии процесс?

- Я по этому вопросу буквально на 
днях вернулся из командировки. За все 
время, прошедшее после презентации 
электромобиля по сегодняшний день 
звонили серьезные люди, предлагали 
сотрудничество. Одно предложение 
поступило из Ингушетии, там готовы 
строить завод, обеспечат всем необхо
димым, но с условием, что машина бу
дет выходить как ингушское авто. Нас, 
конечно, это не устроило, впрочем как и 
другие поступившие предложения. 
Проект "стоял" до недавнего времени. 
Электромобиль, уже с названием "Хуга- 
ти", будет выходить, но в Южной Осе
тии, на родине моего отца. Там мне 
предоставили помещение, есть конк
ретные люди, заинтересованные в 
этом, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Сейчас думаем над тем, как перевезти 
туда оборудование. Потом надо нала
дить работу, создать условия труда. 
Еще я понял, что нет смысла стремить
ся за лучшей жизнью за границу, все 
есть и здесь.

-  "Токати " - одна из программ про
екта ГРОСС. Что включают в себя 
другие?

- Создание венчурного фонда (ин
вестиционный фонд, ориентированный 
на работу с инновационными предприя
тиями и проектами (стартапами) - 
прим. авт.) и проекта "Затея" - утилиза
ция отходов спиртовых производств. 
Цех по переработке уже функциониру
ет. Что касается венчура, то и его пла
нируем основать в Южной Осетии. Я

стараюсь опять же грамотно 
спланировать свое время и сей
час занимаюсь пока конкретно 
электромобилем.

- Вы ведете свой блог "биз
нес по-осетински", и как ник
то другой знаете ответ на 
вопрос - какой он бизнес по- 
осетински? И каким делом 
выгодно заниматься в Осе
тии?

- На моем опыте и на опыте 
моих друзей могу сказать сле
дующее - нам всем надо нако
нец-то осознать одну простую 
вещь - не надо в Осетии пытать
ся строить бизнес как в Москве, 
Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, 
важно понимать, что и где де
лать. Наш город отличается сте
пенной размеренной жизнью, 
здесь царит идиллия, спокой
ствие. Здесь нужно заниматься 
бизнесом спокойно, без суеты, 
не нужно создавать гигантские

корпорации. Осетия и корпорации - по
нятия несовместимые, такой бизнес 
здесь не приживается, он для больших 
городов, там, где жизнь кипит. Ведь нет 
смысла в маленькую реку ставить боль
шую турбину, она в жизни не будет кру
титься, это большая река раскрутит та
кую турбину и получит мегаватт элект
роэнергии. Я бы не хотел заниматься 
бизнесом в Москве. Мне и здесь ком
фортно. Многие говорят, что у нас не
чего ловить, а ловить тут как раз есть 
что.

- Что, на Ваш взгляд, мешает биз
несу в Осетии? Многие жалуются на 
бизнес-климат в республике, а кому 
он "климатит"?

- Здесь отличный бизнес-климат и 
есть все предпосылки заниматься 
предпринимательством, главное, про
бовать что-то делать, не сидеть на мес
те. Как видите, ничего нового, это про
писные истины, но они работают. Я 
знаю достаточное количество людей, 
которые от идеи переросли к действи
ям без всяких "связей" и прочих вспо
могательных факторов.

- На каждое достижение в жизни 
прикреплен ценник, хотите чего-то 
достичь - платите. Вопрос порой 
состоит в том, когда, чем и сколько. 
Чем пришлось или приходится пла
тить Вам?

- В моем случае скорее эмоциями. 
Надо стать черствым, чтобы добиться 
чего-то. Если начнешь испытывать эмо
ции к какому-то человеку, ты начнешь 
ошибаться в делах. Нужен трезвый 
взгляд на жизнь. Ничего личного, чисто 
бизнес. Мне нравится подход к сути де
ла легендарного полководца Жукова. 
Допустим, есть цель, от достижения ко
торой определенному количеству лю
дей будет хорошо, если по пути к этой 
цели двум станет плохо - это вполне 
нормально. Можно, конечно, поступить 
по-другому, но от этого и эффект будет 
другим. Нужно думать шире, идти впе
ред, не оглядываясь, не растрачивая 
энергию и не отвлекаясь на эмоции. 
Жуков никогда не сдавался, он говорил: 
"Всегда и во всем действовать наикрат
чайшим путем - прямо и грубо, ни в ко
ем случае не учитывая последствий. 
Чем эти последствия тяжелее - тем луч
ше для дела, потому что только безвы
ходная ситуация оправдывает подоб
ную логику борьбы и противостояния".

(Продолжение на стр.4)
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Начало на с тр .3 )

-  Есть пр и нц и пы , которые Вы 
не нарушаете ни при каких о б с
тоятельствах?

- Принцип в работе - никогда не 
обсуждаю дела за столом. Даже ес
ли такое случается, я не притронусь 
к еде, пока не закончу переговоры. 
Принцип в жизни - не пью и не ку
рю. Это зависимость, а з а в и с и
мость - проявление слабости.

- Насколько я знаю , Вам ин т е
ресна политика , а чем? Не тем 
ли, что б изнесом  ле гче  и прощ е 
заниматься , будучи во властной 
структуре?

- Дело в том, что я не занимаюсь 
бизнесом, я занимаюсь любимым 
делом. В этом весь смысл. Так выш
ло и, наверное, к счастью, что ра
бота и любимое дело для меня - од
но и то же. И да, соглашусь, что, бу

дучи политиком, легче решать в о п
росы, и не только бизнеса. К п р и
меру, легче объединить людей, ког
да ты политик, легче защитить свою 
идею, потому что к тебе прислуши
ваются. Одним словом, политиком 
быть выгодно. Но я не ставлю себе 
цель - быть им непременно . Мне ну
жен инструмент решения вопроса, 
если на данный момент это полити
ка, значит, она мне интересна. Если 
завтра появится другой инстру
мент, буду интересоваться им. Еще 
я убежден, что каждый должен за
ниматься своим делом. Прежде, 
чем идти в политику, нужно обла
дать о пределенными знани ями , 
нужно учиться, а не занимать теп
лое место и бояться с него сдви
нуться. Отсюда все проблемы, в 
частности, и нашей власти тоже.

- М ож но л и пр и п и с а т ь труд
ностям  в пред приним ательстве 
трад иц ио нны й характер, то есть 
это не к и е  и с пы т а н и я , с в о е о б

разная закалка, которую нужно 
о б яза те л ьно  п р о й т и  и только  
после состояться?

- Не нужно изначально себя наст
раивать на трудности, то, о чем ты 
думаешь, обязательно материали
зуется. Если ты ждешь проблем, 
они к тебе придут, причем, все 
вместе, со словами: "На, браток, 
закаляйся!". Если уже они случи
лись, их надо решать, это другой 
вопрос, но закаляться на них не на
до. Закаляет успех, когда добива
ешься своего, когда есть результат, 
это стимулирует. Помня о своем 
прошлом успехе, вы очередной раз 
к нему приходите. У меня тоже не 
все гладко, но я не зацикливаюсь на 
промахах. Когда говорят: "Я учусь 
на ошибках", мне кажется это не 
правильно, я никогда не учусь на 
ошибках, ни на своих, ни на чужих. 
Я учусь на успехе, своем и чужом. 
Только так. Увидел как кто-то что-то 
сделал, чего-то добился, сделай то

же самое, у него получилось и у те
бя получится. Нужно изучать успех, 
а не копаться в сути ошибок.

- Вы д остато чно  м олоды , а 
"пр о гр ам м у  м а кс им ум ” м но ги х  
уже вы по л нил и . Что дальше?

- Мне гораздо приятней, когда 
меня называют инженером, а не 
бизнесменом . На се годняшний 
день это мое главное достижение, я 
с детства к этому шел. Ну а что 
дальше?.. Хочу пойти на завод ра
ботать электриком. Не научившись 
подчиняться, никогда не сможешь 
управлять. Буду в рабочем коллек
тиве, буду делать что-то своими ру
ками, мне это доставляет удоволь
ствие, буду перенимать опыт у 
старших коллег. Мою идею мало 
кто поддерживает, но я обязатель
но ее воплощу в жизнь.

Ф ариза Х А Д А Ш Е В А

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По благословению Свя

тейшего Патриарха Моско
вского и всея Руси Кирилла 
Координационный комитет 
по поощрению социальных, 
образовательных, инфор
мационных, культурных и 
иных инициатив под эгидой 
Русской Православной 
Церкви продолжает прием 
проектных предложений на X Междуна
родный открытый грантовый конкурс 
"Православная инициатива".

Конкурс поддерживает проекты, реа
лизуемые на всей канонической терри
тории Русской Православной Церкви. К 
участию приглашаются как светские, так 
и церковные организации.

В рамках X Международного открыто
го грантового конкурса "Православная 
инициатива" рассматриваются заявки по 
следующим проектным направлениям:

"Образование и воспитание";
"Социальное служение";
"Культура";
"Информационная деятельность".

Конкурс проводится в 2 этапа. Прием 
Проектных предложений осуществляет
ся с 15 августа по 30 сентября.

Вниманию участников: оформление 
проектных предложений, конкурсных за

явок и ведение всей прое
ктной документации осу
ществляется в электрон
ной форме на сайте кон
курса www.pravkonkurs.ru.

Экспертный совет, в 
соответствии с Положе
нием о конкурсе, прово
дит конкурсный отбор 
поступивших Проектных 

предложений. Организации-заявители, 
чьи Проектные предложения будут одоб
рены Экспертным советом, примут учас
тие во втором этапе. Участники второго 
этапа предоставляют Заявку, содержа
щую полное описание и бюджет проекта.

Подробная информация об условиях 
проведения конкурса, рекомендации по 
оформлению Проектных предложений и 
вся конкурсная документация размеще
ны на сайтах www.patriarchia.ru и 
www.pravkonkurs.ru.

Получить полную информацию о кон
курсе, консультации по написанию про
екта и оформлению проектного предло
жения можно в Исполнительной дирек
ции Координационного комитета по те
лефонам: (495) 781-63-30, (495) 781-63
29 или по электронной почте 
konkurs2013@pravkonkurs.ru, а также в 
региональных координационных центрах 
конкурса.

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Союз театральных деятелей Республики Се

верная Осетия-Алания совместно с Советом об
щественности г.Владикавказа и волонтерским 
движением "Рука помощи", приглашает всех по
жилых людей г.Владикавказа и гостей столицы 
республики на благотворительный концерт, пос
вященный Международному Дню пожилого че
ловека.

Цель мероприятия - воспитать уважение к по
жилым людям, развить способность сопережи
вать и заботиться о пожилых людях, привлечь внимание общественности к пробле
мам людей пожилого возраста; обеспечить людям пожилого возраста участие в об
щественной, экономической, культурной и духовной жизни общества.

Концерт состоится в Северо-Осетинском государственном академическом театре 
им. В.Тхапсаева 1 октября в 17.00.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК" 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДОЛЖНИКОВ ОБ О ГРАНИЧЕНИИ 
ПОСТАВКИ ГАЗА

В связи с предпринятыми в июне-сен
тябре 2013 года мерами по снижению за
долженности за поставленный газ всех ка
тегорий потребителей ООО "Газпром 
межрегионгаз Пятигорск" часть денежных 
средств была внесена в качестве оплаты, 
поступили предложения по возмещению 
долга имуществом предприятий-должни- 
ков. Однако при всей жесткости произве
денных в соответствии с законодатель
ством РФ действий, существенного сни
жения общей суммы долга не произошло.

В связи с недостаточной результатив
ностью мер по ликвидации дебиторской 
задолженности со стороны должников, 
срыву текущих платежей и затягиванием 
до начала отопительного сезона реально
го и эффективного решения сложившейся 
ситуации, ООО "Газпром межрегионгаз 
Пятигорск" вынуждено предпринять более 
решительные шаги.

С 11 сентября 2013 года компания нап
равляет в адреса руководителей предпри-

ятий-должников коммунального комплек
са, бюджетных организаций, промышлен
ных предприятий и крупных должников- 
абонентов уведомления об ограничении 
поставки газа с последующим отключени
ем от газоснабжения в случае не погаше
ния накопленной суммы долга. Информа
ция о предпринимаемых шагах будет до
ведена до сведения органов исполнитель
ной власти и местного самоуправления 
республик, а также правоохранительных 
органов. Мероприятия по введению огра
ничения поставки газа должникам будут 
продолжены.

Позиция руководства ООО "Газпром 
межрегионгаз Пятигорск" неоднократно 
озвучивалась и остается неизменной: не
обходимо в кратчайшие сроки перейти к 
совместным эффективным шагам всех за
интересованных сторон для устранения 
нарушений обязательств по выполнению 
договоров поставки газа.

Реклам а

Учебный центр ПРЕСТиЖ  - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НА БО Р ГР У П П  ДЛЯ О Б У Ч Е Н И Я

Парикмахер-универсал - 2 месяца.
Косметолог-визажист - 2 месяца.

Визажист - 1 месяц.

Маникюр - 1 месяц.
Педикюр - 1 месяц.
Коррекция бровей - 2 недели.

Наращивание ногтей - 2 недели.
Эпиляция - 3 недели.

Наращивание ресниц - 5 дней.
Помощь в трудоустройстве

Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 
тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.

Лиц. №226648 от 29.06.2007 г.
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