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Председательствующий. Уважаемые коллеги, давайте начнём.
Разрешите я начну наш «круглый стол»: «Самореализация молодёжи
Северного Кавказа: проблемы и перспективы».
Тема, вы, наверное, все посмотрели, своеобразная для «круглых столов»
- «Самореализация молодёжи Северного Кавказа: проблемы и перспективы».
Хочу сразу сказать, что она у нас сформировалась, в том числе, и по
предложению

нашего

молодежного

движения

-

Всероссийский

межнациональный союз молодёжи, который инициировал проведение данного
«круглого стола».
Я сразу хотел бы сказать о том, что здесь присутствуют представители
разных структур, наши коллеги, депутаты, и заместители Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Фадеев Олег Анатольевич, Ипатов Михаил Викторович –
заместитель

руководителя

Федерального

агентства

по

делам

национальностей, мои коллеги, которых я представлю по ходу нашего
разговора, у нас будет такая возможность.
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Мы пригласили более 40 депутатов Государственной Думы, которые
представляют регионы Северного Кавказа и ещё сенаторов. Сенаторов, я не
вижу, никого. Ну, и наши коллеги, кроме некоторых, пока, к сожалению, их
нет.
Вот это к тому разговору, уважаемые коллеги, может быть, я неправ, у
всех дела, я понимаю, тем не менее, это вам на заметочку. Когда вы говорили,
насколько интересуются ваши избранники, представители вашего региона
проблемами молодёжной тематики, связанные именно с вашими регионами.
Это я вот для протокола «круглого стола» прямо публично говорю.
Неоднократно ко мне подходили мои коллеги с предложениями: давайте
рассмотрим вопросы, связанные с Северным Кавказом, особенно молодёжную
тематику, много там проблем, много вопросов. Я говорю: всё, принято,
принимается. Тем более у нас, я говорю, есть инициатива от наших
молодёжных организаций. Давайте вместе обсудим, посмотрим, какие можно
будет решения принять. Вот результат их внимания.
Я, конечно, это так не оставлю как председатель Комитета по делам
национальностей,

соответствующая

информация

будет

доведена

до

руководителей Государственной Думы, до руководителей фракций.
Может быть, я сгоряча сейчас говорю, но, тем не менее, я считаю, это
будет справедливо.
Уважаемые коллеги, если коротко. Конечно, наша задача – главное
сегодня услышать вас, тех людей, которые подготовились и пришли со своими
предложениями. Очень интересные темы есть и у наших коллег, особенно у
представителей молодёжи.
Я буквально несколько слов хотел сказать. Вы знаете, что в 2012 году
утверждена Концепция государственной молодёжной политики субъектов
Российской Федерации до 2025 года, входящих в Северо-Кавказский
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федеральный округ. Очень интересный документ, я надеюсь, что вы с ним
ознакомились.
Есть

концепция,

две

государственных

программы,

которые

непосредственно имеют отношение к нашей теме – Государственая программа
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года»,
«Реализация государственной национальной политики», разработанная
Федеральным агентством по делам национальностей.
Водолацкий Виктор Петрович наш коллега подошел, очень хорошо.
Спасибо большое, Виктор Петрович. Только вас вспоминали хорошими
словами, добрыми.
Есть в рамках этой государственной программы специальный раздел, в
котором говорится о поддержке молодёжных проектов НКО, направленных на
межнациональные согласия и национальную политику в объеме 170
миллионов рублей, которые предусмотрены, но к сожалению, на 2018 год, (да,
Михаил Викторович?) ни одного рубля там нет, мы как раз об этом, когда
принимали федеральный бюджет, говорили, и наш Комитет свои поправки или
несогласия с этой позицией высказал, но пока мы не смогли убедить наших
партнеров-коллег, что эта сумма необходима, тут причин очень много, я не
буду углубляться, но тем не менее мы на следующий год продолжим эту
работу и, я считаю, что добьемся, чтобы там были средства именно на
поддержку молодёжных проектов, связанных, в том числе с вопросами
межнациональных отношений и национальной политики.
Вы знаете, что мы всегда стоим на том, чтобы у нас была федеральная
программа «Молодежь России», я вот один из сторонников того, чтобы была
такая программа. Закон о государственной молодежной политике, которого
сегодня, к сожалению нет, и считаю, что такой федеральный закон должен
быть для того, чтобы все-таки если мы говорим о том, что нужно эту тему на
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федеральном уровне поднимать, то тут нужно от чего-то отталкиваться. Как
без федерального закона можно решать этот вопрос, пусть он будет рамочный.
Поэтому эти темы, я считаю, должны быть на слуху и очень надеюсь, что вы
сегодня тоже эти вопросы поднимите.
Тем не менее я хотел бы вам о некоторых данных объявить, он в
материалах розданных есть, потом посмотрите. Проводили исследование как
раз по теме самореализации молодежи. Вот смотрите. Какие люди в
современном

обществе

чаще

всего

добиваются

высокого

уровня,

материального благополучия? Отвечали в Республике Дагестан, Республике
Ингушетии,

Кабардино-Балкарской

Республике,

Карачаево-Черкесской

Республике, Республике Северная Осетия, Чеченской Республике. Первая
позиция, пользующиеся родственными и дружескими связями, самый
большой процент, Северная Осетия 45 процентов, КБР 44 процента, Дагестан
42 процента, меньше всего Чеченская Республика – 23 процента. То есть
дальше в рамках этой же темы. Инициативные активные пробивные. Здесь
проценты намного ниже, в КБР всего 11 процентов сказали, что так
добиваются успехов, в Дагестане 36 процентов, КЧР – 22 процента, в
Чеченской Республике всего 9 процентов. Поэтому здесь есть над чем
подумать.
Дальше. Отношение к экстремистским практикам. Что с вашей точки
зрения является главной причиной, что молодые люди становятся членами
экстремистских группировок? Первые позиции. Отсутствие работы, средств
для существования, Дагестан 58 процентов, это в 2015 году проводилась
оценка. Ингушетия 53 процента, меньше всего КБР – всего 6 процентов.
Дальше Осетия (Алания) – 27 процентов. В 2011 году эти цифры были для
Дагестана 66 процентов, Ингушетия – 70 процентов, то есть, есть уменьшение
этой оценки, но все равно надо над этим задуматься. Но в то же время
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увеличился процент тех, кто говорят, что специфические толкования
религиозных учений в Дагестане с 26 процентов это выросло до 32 процентов,
в Ингушетии с 17-ти до 20-ти, в Кабардино-Балкарской Республике с 32 до 42
процентов, то есть везде идет рост оценки молодежи именно в этой части, что
эти процесс влияют на участие молодежи в экстремистских группировках.
И последние еще цифры. Когда спрашивают, что является главным
препятствием для получения работы, понятно, отсутствие рабочих мест, о чем
говорят все. В 2011 году это 47 променов, в 2015 году – 33 процента.
Отсутствие связей опять, очень большой процент, почти 30 процентов говоря,
вот без связей никуда.
И обратите внимание на две ещё вещи - отсутствие опыта работы. Если
это было всего 12 процентов в 2011 году, то в 2015 году, 25 процентов
молодёжи говорит, что мешает отсутствие опыта работы.
И вот меня встревожила ещё эта цифра - отсутствие возможности
получить необходимое образование, было всего 5 процентов, выросло в два
раза, почти 12 процентов молодёжи говорит о том, что отсутствие
возможности получить образование мешает для получения хорошей работы.
Есть над чем нам всем задуматься, поэтому, уважаемые коллеги, я хотел
бы, чтобы это вы тоже посмотрели.
Если вы позволите, давайте мы приступим к тем выступлениям, которые
были запланированы. Регламент, наверное, давайте сначала мы предоставим
слово

заместителю руководителя Федерального

агентства по

делам

национальностей Ипатову Михаилу Викторовичу, он хотел бы нас и
поприветствовать, может и сказать несколько слов. Пожалуйста.
Ипатов М.В. Спасибо большое, Ильдар Ирекович.
Во-первых, уважаемые коллеги, разрешите от лица руководителя ФАДН
России, от сотрудников Агентства поздравить всех с Днём Конституции,
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потому что это один из самых главных наших законов, и действительно в этот
праздничный день очень актуальная тема данного "круглого стола".
И я зачитаю приветствие от руководителя Федерального агентства по
делам национальностей Игоря Вячеславовича Баринова:
"Дорогие друзья, молодость - это самый интересный, весёлый и в то же
время ответственный период в жизни любого человека. В школьные и
студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и
личных успехов, от молодого поколения во многом зависит, какой будет
Россия в будущем.
Сейчас наша страна и, в частности, Северо-Кавказский федеральный
округ нуждаются в молодых квалифицированных специалистах в различных
областях, потому что перспективы есть только у тех государств, которые
уделяют особое внимание развитию интеллектуального потенциала молодёжи
и его использованию во благо страны.
Молодое поколение россиян не боится ставить высокие цели и достигать
их, стремиться к новым знаниям и совершает яркие открытия. Желаю вам
продуктивной работы на благо нашей Родины.
С уважением Игорь Баринов".
Если коснуться того, что сказал Ильдар Ирекович по государственной
программе «Реализация государственной национальной политики», то ряд
мероприятий, которые закреплены в государственной программе, они
посвящены именно Северному Кавказу. Это, во-первых, Форум «Российский
Кавказ», Молодёжный форум «Поколение», молодежный этнокультурный
лагерь «Диалог культур». Многие как раз из присутствующих здесь являются
нашими

партнёрами

и

действительно

бывают

иногда

палочками-

выручалочками в проведении тех или иных секций, которые проходят на
данных форумах.
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Кроме этого, с 2018 года в государственной программе Федерального
агентства по делам национальностей, будет Молодёжный форум "Машук",
который традиционно проходит в Пятигорске и там действительно
собираются

инициативные,

молодые,

перспективные

люди,

которые

стремятся работать и жить во благо нашей страны.
Кроме того, в государственной программе сейчас есть отдельный раздел
- это подготовка специалистов в области исламского образования. Тема очень
тонкая и необходимая.
Вы сами это всё видите в жизни, сталкиваетесь и понимаете. Особенно
хочу отметить, поскольку наш Северный Кавказ многонациональный,
многоконфессиональный, именно

работа молодых, активных

должна

способствовать укреплению единства российской нации. И поэтому, чем
активнее вы будете отстаивать свою жизненную позицию, тем действительно
наша страна будет процветать. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, я хотел предоставить слово председателю
Российского конгресса народов Кавказа - Тоторкулову Алию Хасановичу.
Алий Хасанович, пожалуйста.
Тоторкулов А.Х. Спасибо большое.
Я вас всех приветствую! Хотел всех послушать и потом уже высказаться
обо всём, ну коль скоро надо задать тон, я сейчас попробую это сделать.
На Северном Кавказе очень много проблем. Я, во-первых, вас благодарю
за то, что, вообще, за сегодняшнее собрание и что эту тему подняли на таком
уровне - это редкое явление у нас и поэтому примите благодарность.
В целом в России, и на Северном Кавказе в частности, проблем много.
Внутренняя политика в нашей стране не удовлетворяет подавляющее
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большинство народа, но на Кавказе проблем больше. Одни объективные,
другие – субъективные.
Вот, допустим, сейчас говорили о том, что на Кавказе, в первую очередь,
нужны связи, для того чтобы устроиться на работу. Да, большей частью это
так. Но там есть и объективные, и субъективные моменты. Субъективные – это
то, что на Кавказе более крепкие родственные и другие связи, но связи больше
требуются там, где большая безработица. Если бы безработицы было меньше,
то и другим, остальным доставалась бы работа. А так как большая
безработица, то, в первую очередь, как бы начинают пользоваться связями,
родственными и другими.
Потом, вот буквально недавно я читал рейтинги регионов страны, и там
кавказские республики все в конце этого списка по экономическому развитию,
по всем практически социально-экономическим показателям.
Буквально вчера читал представление Генеральной прокуратуры по
поводу «Корпорации развития Северного Кавказа», которая за многие годы не
сделала практически ничего, съедает миллиарды государственных денег
каждый год и практически не воплотила ни одного ощутимого, видимого
проекта на Северном Кавказе.
Когда государственные корпорации, которым выделяются миллиарды,
например курорты Северного Кавказа и то, что было заявлено изначально,
запланировано, - на сегодняшний день только в Архызе, в КарачаевоЧеркесии, более или менее реализуется. А вот от Дагестана до Адыгеи всё, что
было заявлено, в принципе пока движется очень слабо. И более того, даже если
движется, например в той же Карачаево-Черкесии местное население
практически не ощущает это, потому что резидентами становятся люди не из
региона.
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В общем, это хорошо, когда в регионе это развивается, даже если
местное население не получает благ. Но по большому счёту изначально же
говорилось о том, что эти проекты для того разрабатываются, чтобы создать
рабочие места, для поднятия уровня жизни местного населения. А, в конечном
счёте, всё это превращается в поднятие уровня жизни миллионеров, которые
могут позволить себе инвестировать, а местное население это не замечает.
Я уже 15 лет занимаюсь молодёжью. Именно начинал с карачаевобалкарской молодёжи, потом вся кавказская молодёжь. И вот здесь многие
ребята уже постстуденческого возраста, да и студенческого. Я практически их
всех знаю в лицо.
У нас, слава богу, есть на Кавказе очень грамотная, очень
конкурентоспособная молодёжь, но в государственных и прочих СМИ мы
всегда слышим про каких-то кавказских отморозков, но никогда не увидим по
телевизору или не услышим о тех наших ребятах, молодёжи, которые
добиваются успехов и на государственном, и на международном уровнях.
Слава богу, у нас таких тоже достаточно.
Вы абсолютно правы, если мы не занимаемся молодёжью, то молодёжью
нашей занимаются другие, чаще – наши враги. Это раз.
И потом надо быть людьми недалёкими, не заниматься молодёжью, то
есть своим завтрашним днём. У нас государство практически не занимается
молодёжью. Безусловно, проводят разные мероприятия и форумы, и
фестивали, и прочие. Но системной работы нет, потому что у нас нет никакой
идеологии. А если нет никакой идеологии, то и систему не выстроишь. Кто как
умеет, так и пляшет, кто лезгинку, кто краковяк и прочие. Поэтому нам по
большому счёту нужны и хорошие законы, безусловно, но нужно и их
выполнение.
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Ну, и чтобы не задерживать, скажу. Мы, кавказцы, привыкли уже к тому,
что со всех сторон пытаются нас прессовать, критиковать, не давать,
запрещать. У нас на всём Кавказе запрещены выборы, по всей России можно,
у нас на Кавказе нельзя. То, что молодёжь уходит по разным религиозным
течениям - от безделья, от безысходности, от того, что видят кругом явную
несправедливость. Тогда эмиссары из разных течений подбирают эту
молодёжь, показывают пальцем на все эти несправедливости, и вербовка
происходит гораздо быстрее, чем, если бы социально-экономическое
положение народа было бы чуть получше.
Под конец я хотел сказать. Мы привыкли ко всему этому. И если раньше
вначале кавказцы болезненно воспринимали критику в свой адрес, то на
сегодняшний день уже болевой порог позволяет практически не замечать эти
постоянные наезды. Ну, и как бы нас бьют, мы крепчаем. У нас молодёжь
выходит на федеральный уровень, на мировой уровень, и я лично жду от той
молодёжи, которая сегодня здесь есть, и, слава богу, у нас и других полно, вот
те подрастут, придут и, наконец, на Кавказе тоже жизнь улучшится. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Алий Хасанович, ну, начали так пессимистически, но в конце оптимизма
прибавили. Давайте мы сейчас молодёжь послушаем, чтобы иметь
представление, как они мыслят, о чём говорят, а потом уже наши старшие
коллеги, тоже я попрошу высказаться. Да, и, уважаемые коллеги, давайте до
семи минут выступление, регламент сделаем, чтобы успели все высказаться,
потому что есть записавшиеся на выступления. И прошу тех, кто хотел бы
высказаться, направьте, пожалуйста, мне, вот там у вас бумажки есть,
напишите должности, ФИО и так далее.
Председатель Московского кавказского клуба Джафаров Шамиль
Агарагимович. Пожалуйста, Шамиль, слушаем вас.
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Джафаров Д.А. Спасибо большое.
Не знаю, насколько я подхожу под определение молодёжь, сейчас
выскажусь, поскольку у меня тоже уже взрослые дети, и общение с молодёжью
для меня это не только в семейном контексте. За последнее время и в рамках
работы с Федеральным агентством по делам национальностей мы сейчас
достаточно плотно взаимодействуем и по поручению Администрации
Президента Российской Федерации решаем целый ряд вопросов, в том числе
связанных и с молодёжной повесткой. И могу сказать о своём опыте. Я как
человек практический, всю жизнь занимающийся практическими делами,
смогу, наверное, поделиться тем небольшим опытом, который у нас
сформирован в рамках работы Московского кавказского клуба с 2015 года. Так
вот, безусловно, проблематика существует определённая, и Кавказ – это не
какой-то там особый регион, отличающийся, все говорят: «У нас вот особый,
у нас менталитет». Да ничего подобного, нормальный у нас менталитет, он у
нас

абсолютно

общероссийский

и,

безусловно,

с

национальными

компонентами, но считать нас постоянно кем-то обособленным, я думаю, уже
это время прошло давно. Так же, как и прошло время, когда надо формировать
положительный имидж Северного Кавказа. Понимаете, это тоже набило
оскомину уже. У нас имидж сформирован веками, и нам его формировать не
надо, нам надо просто донести его грамотно и правильно конвертировать в
определённую вещь, в том числе и в туризм и там по молодёжной политике,
насчёт этого есть тоже определённые идеи и предложения.
Вы знаете, молодёжная политика сложная штука. Есть та молодёжь,
которая формализована уже и которая под определённые задачи выходит на
площади, держит флаги, флажки и так далее. А есть другая молодёжь, которая
сидит во дворах и семечки грызёт, и их больше, и вот они, наверное,
интересней, поскольку многие из них находятся, в том числе, в "серой зоне".
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И наши оппоненты это прекрасно знают и работают по ним достаточно
конкретно. И вот мне кажется, что наша задача с вами вытащить эту молодёжь
из "серой зоны", и дать им определённые возможности. Что это такое? Это
история успеха. "Не можем найти работу" - коллеги, мы понимаем, что наши
вузы клепают менеджеров до сих пор и каких-то там ещё, я не знаю, юристов
бесконечное количество, а престиж рабочих специальностей, которых не
хватает повсеместно, об этом никто не говорит. Никто не говорит, что сварщик
высокого разряда зарабатывает по 300 тысяч рублей, что крановщик и так
далее. Где эти люди? Мы их до сих пор завозим из других государств. И
молодёжь об этом зачастую не знает. То есть здесь проблема образования а)
она существует, проблема б) просвещение, то есть дать возможность людям
узнать о том, что есть такие направления, которые приведут вполне к
конкретным финансовым, в том числе, результатам.
Ещё что хотел заметить. По поводу освещения, да, я согласен здесь, что
зачастую в средствах массовой информации этот образ, он действительно, у
нас есть самый молодой доктор наук, допустим, в России, он в Дагестане
живёт. Кто об этом знает? Победитель танкового биатлона тоже у нас
проживает. И таких ребят огромное количество, об этом никто не знает. Но
стоит кому-то где-то ударить по роже, грубо говоря, на рынке, об этом знает
вся страна, будируется, муссируется и днём, и ночью об этом говорят. И
возникает вполне логичный вопрос: средства массовой информации, в том
числе государственные, почему нет жёсткого контроля? Почему не купируется
эта информация?
И нам надо идти дальше по этому пути. Тех людей, которые закидывают
провокационные вещи, в том числе в социальных сетях, их тоже надо
отрабатывать с точки зрения закона.
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Я был сейчас в Ингушетии, встречались с коллегами и в Дагестане, где
мы открываем региональное представительство. Мы говорили на эту тему.
Кто-то из-за границы закидывает в сети провокационные высказывания от
одного народа в адрес другого народа, и причём в такой жёсткой форме. Там
уже собрались люди, и на этой почве готов вспыхнуть конфликт, искусственно
созданный, совершенно из ничего.
Вот если бы у нас были механизмы и возможность привлечения к
серьёзному ответу и об этом бы все узнали, что хотя бы наших сограждан, не
тех, кто за границей, я думаю, что это ощущение справедливости, оно бы
нашло самый широкий отклик среди кавказской молодёжи.
Дальше. Мне кажется, такой вопрос, который нельзя обходить, это, если
мы говорим о социальных лифтах, это почему у нас не со всей территории
Российской Федерации могут призываться в армию? Вот такой вопрос.
Понимаете? Эта проблема существует, но если в регионах Центральной
России люди платят деньги, чтобы не пойти в армию, то на Кавказе молодёжь
платит деньги, чтобы туда попасть. И эта проблема, она есть и о ней надо
говорить, поскольку многие этот образ воина, образ защитника, она на Кавказе
широко раскультивирован и многие хотят посредством, в том числе, службы в
армии найти какие-то свои возможности в жизни, устроиться работать в
правоохранительные органы и дальше пойти по служебной лестнице.
Поэтому, я думаю, этот вопрос, он как раз таки в стенах Государственной
Думы будет вполне уместен.
Следующее. Экстремизм. Говорят, что экстремизм, он порождает,
вообще, уход в леса и отъезд в Сирию по причине бедности. Да ничего
подобного. Вы посмотрите статистику, какое количество уехало ребят с
хорошим образованием, золотые медалисты, из вполне себе обеспеченных
семей. Это о чём говорит? О том, что, да, действительно, идеологические наши
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соперники где-то там выигрывают. Они снимают ролики и клипы, закидывают
в социальные сети, которые сняты по голливудским стандартам.
А у нас? Я вот пытаюсь сделать патриотическое кино, в том числе по
межнациональной тематике, вы не представляете, с каким трудом мне даются
разные вещи. Министерство культуры поддержало, но есть и другие вещи,
другие, скажем так, организации, чьей поддержкой хотелось бы заручиться, в
частности, федеральный телевизионный канал. Поэтому здесь такая проблема
есть.
И последнее. В защиту фестивалей и форумов. Я понимаю, что, да,
многим как-то кажется, что мы отчитываемся о проделанной работе, проводя
подобного рода мероприятия. Вот я участвовал, например, во Всероссийском
патриотическом межнациональном лагере молодежи "Поколение Z", которое
проводило ФАДН России. Я вам могу сказать, коллеги, там ребята со всех
регионов России, в том числе из Якутии, из Крыма и Кавказ был представлен
широко и многие другие субъекты РФ, которые вообще понятия не имели до
этого лагеря, что такие люди есть. И они на протяжении всего периода работы
лагеря сделали 18 роликов по межнациональной тематике. Сами, им привезли
камеры, дали несколько мастер-классов. Я, в том числе, рассказывал по поводу
того, как снимать кино, и они сделали ролики, и молодёжный подход вот
прямо непосредственно, как говорится, с улицы. Это потрясающая работа. И
эти ребята, которых мы наградили, расставаясь, плакали, в том числе там и
Игорь Баринов был. Я уверен, что эта дружба будет завязана на века.
Поэтому, конечно, формальные конкурсы, то есть фестивали, может
быть, и форумы не нужны, но вот такого плана работа, которую делают наши
коллеги из ФАДН России, я считаю, что это очень правильно.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое, Шамиль.
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Я с вами согласен в последних предложениях, что такие фестивали,
конкурсы обязательно нужны, наша молодёжь должна друг друга знать, мы
должны им давать возможность общаться. Ты узнаёшь о культуре, о традициях
другого народа только, когда соприкасаешься, общаешься. Поэтому это
здорово. И по образованию ваше предложение нами принимается.
Давайте дальше продолжим.
Коле вы сказали про молодёжь, слово предоставляется Председателю
Всероссийского межнационального союза молодёжи Хуртаеву Кантемиру
Исхаковичу. Пожалуйста.
Хуртаев К.И. Да. Спасибо большое.
Уважаемые друзья! Ильдар Ирекович!
Спасибо Вам за то, что вы поднимаете этот вопрос на такой высокой
трибуне. И, несмотря на то, что не пришли к нам какие-то депутаты, сам факт
обсуждения на этой площадке этой темы крайне важен, если мы, в итоге,
выйдем на какие-то рекомендации или резолюцию и за вашей подписью
разошлём в соответствующие органы власти – это будет уже очень полезное и
большое дело.
Я хотел бы вам представить свою презентацию для наглядности. В ней
мы рассматриваем слайды по самореализации кавказской молодёжи через
повышение уровня человеческого капитала.
Северо-Кавказский федеральный округ относится к округу с высокой
долей молодёжи. А доля молодёжи составляет 30,5 процента населения.
Следующий слайд. В среднем по Российской Федерации доля молодёжи
составляет всего лишь 26 процентов.
Однако в Северо-Кавказском федеральном округе и самый высокий
уровень безработицы из всех федеральных округов. По официальным данным,
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это 10,1 процент, в среднем в Российской Федерации он составляет 5,8
процента.
По мнению экспертов, уровень безработицы ещё выше, и составляет
порядка 20 процентов, что в условиях отсутствия социальных лифтов
порождает латентные и протестные настроения.
Таким образом, наиболее пассионарная молодёжь, как правило, либо
уезжает за пределы округа, либо становится жертвами вербовщиков и
пополняет религиозное подполье. Это те люди, действительно которые не
просто не нашли какую-то работу, а, как правило, из обеспеченных семей, и
они просто не смогли самореализовать себя. В этом случае потребность
самореализации, поиск правды приводит их к ложным путям развития, либо
они покидают округ.
Следует признать, что молодёжь, особенно в Северо-Кавказском
федеральном округе – это наиболее незащищённая социальная группа, как и
пенсионеры, а особенно в условиях криминогенной обстановки, которая всётаки, если сравнивать с другими округами, чуть выше, а где-то существует
напряжённая этнополитическая ситуация и высокий уровень безработицы.
Поэтому здесь молодёжь нуждается в целенаправленной поддержке и
вниманию со стороны органов государственной власти и органов местного
самоуправления, и сказать, что её совсем нет, нельзя, потому что существует
даже отдельный документ – Концепция реализации государственной
молодёжной политики в Северо-Кавказском федеральном округе, который
принят был ещё в 2012 году.
Таким образом, в этих условиях создание благоприятной обстановки для
самореализации молодежи возможно только за счёт повышения уровня
человеческого капитала, при этом под человеческим капиталом мы понимаем
материализованные в человеке знания и способность к производительному
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труду, умелое использование которых позволяет существенно повысить
уровень жизни человека.
Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании к
Федеральному Собранию в 2015 году сказал следующее: "Мы должны сделать
всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли
заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя,
чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у
самих ребят, были бы равные возможности для успешного жизненного старта.
То есть речь идёт ни о чём ином, как о формировании человеческого
капитала и о равных возможностях людей.
Но по уровню, индексу развития человеческого капитала наша страна в
2013 году из 180 стран мира заняла 57 место.
Ещё в 1990-м году мы находились на 26-м месте. К сожалению, кризис
90-х отбросил нас назад в этом развитии.
Среди всех федеральных округов, по статистике, Северо-Кавказский
федеральный округ по уровню развития человеческого капитала, тоже ниже,
чем в других округах.
Следующий слайд, пожалуйста. Вот на этом слайде видно (выделена
серая полоса), что по СКФО, уровень человеческого капитала ниже, чем во
всех других федеральных округах.
Следующий слайд. Рейтинг субъектов по человеческому капиталу.
Видно, по нумерации - все субъекты СКФО, они где-то в хвосте, за
исключением, наверное, Северной Осетии. Но этот высокий показатель
объясняется высокой концентрацией высших учебных заведений.
А так вот, детально если рассмотреть, как рассчитывается индекс, то из
трёх составляющих этого индекса: продолжительность жизни, уровень
образования и индекс доходов, только по продолжительности жизни на
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Кавказе выше, чем в среднем по Российской Федерации. Образование ниже,
чем в среднем по РФ, индекс образования. Индекс доходов тоже ниже, чем в
среднем по Российской Федерации.
Таким образом, здесь мы видим, что важнейшим условием повышения
человеческого капитала является рост качества формального, неформального
образования и внесистемного образования, а также создание доступа сельской
молодёжи к качественному образованию. Это является важнейшим условием
повышения человеческого капитала.
Инвестиции в образование, они всегда имели определяющую роль в
формировании человеческого капитала. Образование позволяет существенно
повысить качество жизни людей и способствует реализации ими своих
гражданских прав и свобод.
В этой связи мы предлагаем, сосредоточиться на трёх направлениях
работы.
Первое, это проекты повышения качества формального образования. В
данном случае школьного.
Второе, это проекты по активной работе по неформальному
образованию в республиках СКФО.
И третье, реализация проекта «Наставничество».
Следующий

слайд.

Проект

«Повышение

качества

школьного

образования». О чём идёт речь? Возможно, организация командировок
преподавателей из ведущих научных и интеллектуальных центров нашей
страны, таких, например, как МГУ. По всему циклу естественных, научных и
гуманитарных дисциплин. Командировать в республики СКФО вахтовым
методом, хотя бы на 10 дней в год, для работы с местными учителями школ и
с талантливой молодежью.

19

Таким образом, происходило бы повышение качества школьного
образования и в целом расширение кругозора школьников. Это очень важно и
в борьбе с экстремизмом, потому что широкий кругозор школьников
позволяет выработать некий иммунитет от каких-то таких вот вербовщиков и
пропагандистов.
Второе, это проект неформального образования в республиках СКФО.
Дальше вот коллеги там также будут об этом говорить. Предполагается
создание таких интернациональных групп, тренеров, которые бы проводили
тренинги в республиках Северного Кавказа для сельской молодёжи, может
быть, для представителей религиозных сообществ молодёжи. Тренинги
личностного роста, целеполагания, обучение социальному проектированию,
обучение бизнес-проектированию и в целом предпринимательству.
Таким образом, помогали бы им самореализовываться, вытягивали
ребят в гражданскую активность и тоже повышали их уровень человеческого
капитала, создавали им дополнительные возможности.
И третье. Проект «Наставничество», главным образом, направлен на
работу с талантливой молодёжью. Здесь актуальным было бы создать некий
пул наставников из самых известных людей, выходцев из СКФО. И закрепить
за каждым, скажем так, по пять подопечных.
В качестве подопечных могли быть ребята, которые бы сами поступили
на бюджет в ведущие вузы столицы, или других регионов. И вот наставник в
течение какого-то времени, год, два, встречался хотя бы раз или два в месяц,
делился своим опытом, наставлял бы молодого человека. Это был бы тоже
некий для этих талантливых ребят стимул, и помогло бы им определиться
самореализовываться.
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Также есть определённые соображения относительно аудита кадрового
потенциала республик Северного Кавказа и вообще округа. Все вы знаете,
сейчас проходит такой замечательный конкурс как «Лидеры России».
Действительно хорошая инициатива, но многие способные молодые
профессионалы, не приняли участие в силу своей занятости, кто-то
скептически

к

этому

отнёсся

и

где-то

допустил

ошибку,

в

общеобразовательном тесте, актуальность которого для целей данного
конкурса представляет большой вопрос.
Таким образом, аудит бы позволил выявить и этих людей, а потом из
этих молодых людей и тех ребят, которые участвовали в конкурсе «Лидеры
России», и прошедших в полуфинал, но не ставших победителями, (понятно,
что не все трудоустроятся) создать некие экспертные советы при главах
республик СКФО.
Экспертные советы позволили бы использовать этот модернизационный
потенциал молодых профессионалов в управлении республиками. Да? Для
молодых людей это было бы возможностью проявить себя, проявить свою
гражданскую позицию, самореализовать свой профессионализм.
Можно в качестве пилотного проекта взять, например, КабардиноБалкарскую Республику, либо, может, Республику Дагестан, и там
попробовать создать такой экспертный совет, и посмотреть, как они будут себя
проявлять. Это, в том числе, был бы некий кадровый резерв региона, откуда
можно было бы черпать специалистов.
Вот на этом всё.
Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо, Кантемир.
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Уважаемые коллеги, давайте мы послушаем ещё старшего научного
сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Курбанова
Руслана Вячеславовича.
Пожалуйста, Руслан. В рамках регламента. Спасибо.
Курбанов Р.В. Добрый день, уважаемые коллеги!
Спасибо большое, Ильдар Ирекович, за предоставленное слово.
Очень много было сказано сегодня о проблемах молодёжи Северного
Кавказа, часть из которых повторяет проблемы молодёжи остальных
российских регионов, а часть, естественно, имеет определённую специфику
(связаны с этническим фактором, связаны с религиозным фактором, связаны с
историческим фактором), которые игнорировать невозможно.
Я бы хотел вкратце рассказать о том опыте, который мы имеем по
непосредственной работе в республиках Северного Кавказа на уровне
городов, районов и отдалённых сёл, куда, как говорится, не ступала нога
российского чиновника в последние годы. Ну, я имею в виду - высокого
уровня. Так-то местные власти работают, как могут, с молодёжью.
Я получил образование в Москве и работаю на московском уровне. Я и
мои друзья, мы переживали за то, что наши земляки, наши сограждане,
молодое поколение сегодня, к сожалению, оторвано и от возможности
получать образование, и от возможности получать опыт, который имеют,
кстати, их сверстники в Москве и в центральных городах России. И мы решили
этот опыт, который у нас есть в Москве, перенести на сельский уровень.
Каналы, по которым мы переносили этот опыт, технологию и
методологию мы разрабатывали сами. Мы не брали её готовую, мы не стояли
с протянутой рукой перед органами государственной власти, мы не ждали
грантов, мы не ждали каких-то федеральных целевых программ. Мы, просто
засучив рукава, собрали небольшие средства. Если я назову цифры, многие
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улыбнутся, потому что там речь шла о каких-то десятках тысяч рублей. Мы
собрали сами деньги и разработали вот такую схему, о которой я вам хочу
рассказать.
Во-первых,

я

сам

являюсь

вице-президентом

Федеральной

национальной культурной автономии собственного народа, лезгинского. И
наш председатель входит в Совет по межнациональным отношениям при
Президенте Российской Федерации. И для меня сама площадка национальнокультурных автономий и национально-культурных организаций является
очень близкой.
Кроме того, Президент России Владимир Путин выступал с
инициативой

и

выдвинул инициативу

–

превращение национально-

культурных автономий в некие центры по адаптации и социализации
молодёжи, в том числе мигрантской и в том числе нашей региональной
молодёжи.
Так вот, заходя в республики Северного Кавказа, мы, в первую очередь,
подбирали в том или ином регионе национально-культурную организацию,
будь то федерального уровня, как Федеральная национально-культурная
лезгинская автономия, или будь то даже какое-то вот, знаете, сообщество
молодёжи на уровне сельского поселения. Вот в Ахтынском районе Дагестана,
к примеру, мы сделали ставку на молодёжный парламент при администрации
района. Это пограничный район, последний район Российской Федерации,
можно сказать, уже на границе с Азербайджаном.
Мы собрали молодёжь именно на таких площадках национальнокультурных организаций и наметили себе четыре направления работы с этой
молодёжью.
Первое. Во-первых, усилить их навыки, поделиться своим опытом и
технологиями по дальнейшей работе, более эффективной работе на

23

национально-культурном поле, то есть что они могли бы сделать для
сохранения родной культуры, родного языка, родных традиций и так далее.
Второе - по работе благотворительной на уровне села, на уровне района,
на уровне города. То есть мы сподвигли молодёжь к тому, чтобы они
собственными силами, не дожидаясь государства, не дожидаясь властей,
собственными силами научились помогать нуждающимся, научились хотя бы
ухаживать за кладбищами, даже не научились, а вспомнили, как это делали их
предки.
Научились следить за состоянием сельских родников, за тем, как
выглядит их дороги, за тем, как выглядят их собственные сёла и улицы.
То есть молодёжь сама начала собирать средства, начала обращаться к
бизнесменам, начала проводить некие собрания, где воодушевляли их к тому,
чтобы они тоже влились в эту работу. Это второе направление благотворительность.
Третье направление, естественно, мы пытались научить молодёжь
навыкам социального бизнеса, то есть, чтобы они на сельском уровне, на
районном уровне научились сами зарабатывать деньги. К сожалению, во
многих районах и сёлах приходилось открывать глаза, и я им говорил: ребята,
ну поймите, что сегодня Российская Федерация - это уже не Советский Союз,
всё-таки уровень социальной нагрузки на плечах новой России несопоставим
с тем, который был в советские годы.
Советское государство, естественно, брало на себя огромное количество
нагрузки, связанной с развитием родных языков, с печатью о литературнонациональных языках и так далее.
Сегодня огромное количество этой нагрузки переложено на плечи
гражданского общества, на плечи социально-ориентированного бизнеса. То
есть если вы хотите, чтобы ваш язык, культура, традиции, ваши сёла
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развивались, нужно значительную часть нагрузки брать самим на себя, нужно
научиться зарабатывать деньги, хотя бы небольшие, несколько тысяч рублей
в месяц уже позволяют на уровне села что-то сделать.
Нужно научиться работать с представителями бизнеса, чтобы они
начинали поддерживать ваши проекты и вы должны, засучив рукава, сами
показывать пример по тому, как решать конкретные проблемы в конкретном
селе или в конкретном районе? Это третье направление работы - социальный
бизнес.
И четвёртое направление работы. Я говорю: всё, что вы делаете, вы
должны популяризировать, вы должны на уровне блогов, на уровне постов в
Фейсбуке, в Инстаграме, в "Одноклассниках", на уровне даже статей, на сайты
районных администраций или на сайты, которые вы создадите для своих
организаций, вы должны об этом писать, делиться.
И

мы

учили

молодёжь

навыкам

написания

статей,

навыкам

фотографирования, съёмок, элементарному монтажу, благо опыт работы на
федеральных каналах как бы позволял чем-то поделиться.
И несколько лет мы, как бы ни у кого не прося помощи, работали по всем
республикам Северного Кавказа, не везде работа шла гладко, естественно,
прямо скажу, но, тем не менее, у нас есть чем гордиться.
Я в последние годы уже сам отошёл, поскольку работа набрала инерцию
и по итогам нашей работы мы зажгли достаточное количество звёздочек,
достаточное количество лидеров, скажем, местного уровня, которые начали
создавать собственные организации.
И я приведу пример - это Союз молодёжи южного Дагестана, это сеть
благотворительных фондов, которая возникла на Кавказе, это Ассоциация
молодых предпринимателей.
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Учитывая, что здесь перед нами сидят и наши крымские коллеги,
крымские друзья, я похвастаюсь тем, что после присоединения Крыма к
России мы подготовили визит крымских общественников во все республики
Северного Кавказа, в рамках этой работы. Кстати, они проехались фактически
от Адыгеи до Дагестана и везде, в каждой республике их принимали на уровне,
как минимум, министров по делам молодёжи.
В ответ, через несколько месяцев был подготовлен ответный визит
кавказских общественников в Крым и мы были приняты, наша делегация была
принята главой Республики Крым.
И, наверное, хотя бы этот факт работы на местном региональном уровне
говорит о том, что эта работа востребована. Готов буду поделиться со всеми
проявившими интерес к этой теме. Благодарю вас.
Председательствующий. Руслан, спасибо большое за интересный опыт
работы.
Слово генеральному директору ООО "Аркрус" Азимову Ахмеду
Сахратулаевичу. Пожалуйста, Ахмед. Подготовиться Топаеву.
Азимов А.С. Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю за
приглашение, благодарю за внимание к этой теме всех участников.
На самом деле, для нас очень важно видеть людей такого уровня, людей
разных конфессий, разных этнических групп, которые говорят о проблеме
молодежи Кавказа, мы этой проблемой занимаемся почти 20 лет с 1998 года,
и к сожалению, вынужден отметить, что эта проблема не только не
улучшилась, но и, к сожалению, на мой взгляд, проблем в этой сфере
добавилось. К сожалению, кавказская молодежь до сих пор рассматривается
как некий поставщик проблем, а не факта развития. И на мой взгляд, задача
этого «круглого стола», задача тех людей, которые озабочены этой проблемой,
создать некую программу, некую экосистему, в которой мы бы смогли
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превратить этот фактор поставщика проблем в фактор развития, и очень много
ценных идей, которые здесь были озвучены, на мой взгляд, уже готовые
проекты, которые при определенной политической воле могли бы
способствовать этому. На мой взгляд, такие проекты как проект содействия
улучшению образования. Почему содействия? Потому что, к сожалению,
наши чиновники не хотят видеть проблемы в сфере образования. Сфера
образования, это, на мой взгляд, ключевая сфера, в которой и происходят эти
преобразования, потому что мы говорим о преобразованиях в душе человека,
в интеллекте человека, в культуре, в развитии человека, и образование, на мой
взгляд, это главная сфера, в которую должны быть направлены наши
инвестиции. Есть очень много исследований на эту тему, на тему важности
инвестиций в интеллектуальную сферу, и есть очень много ярких
высказываний ученых, одно из которых мне понравилось, что доллар,
вложенный в интеллектуальную сферу, в интеллект гораздо ценнее и важнее,
чем те плотины, дороги и заводы, которые мы строим, и это чрезвычайно
актуально в отношении Кавказа. Почему? Потому что те инвестиции, которые
сегодня

идут

на

развитие

инфраструктуры,

на

развитие

каких-то

экономических проектов, они, на мой взгляд, не будут работать без
критической массы профессионала. И сегодня сфера образования, на мой
взгляд, испытывает кризис на всех уровнях, начиная от школы, заканчивая
постуниверситетским образованием. И достаточно сегодня зайти в наши
школы и в университеты на Кавказе для того, чтобы понять, что мы еще и
наши, не только дети, но и внуки будут жить в кризисе, поверьте мне, ситуация
там чрезвычайно плачевная. Здесь есть люди из регионов, они могут это
подтвердить в своих выступлениях. И тот проект, который сегодня
озвучивался Кантемиром, о том, что мы могли бы обогащать сегодня
образовательную среду профессиональными учеными, экспертами из
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московских вузов, это отличный проект, на мой взгляд, он кое-где уже и
применялся, и он может дать хорошие плоды.
На мой взгляд, университеты сегодня, да и не только университеты, но
и школы это большая проблема. Как мы знаем, становление кавказских школ
происходило благодаря русским учителям, и в Махачкале, как вам известно,
стоит памятник русской учительнице. Сегодня это главная проблема, и даже
при наличии денег, я знаю, много людей, в том числе и моих друзей, которые
хотят построить школу, хотят инвестировать в эту сферу, но нет достаточного
количества учителей, очень много русских учителей, профессиональных
учителей, которые ставили эту образовательную систему, они покинули
регион, и на мой взгляд, сегодня эта сфера чрезвычайно непопулярная, вообще
сфера образования на Кавказе непопулярная, и поэтому ключевой проблемой,
с которой мы должны бороться, это популяризация ложных идеалов у
кавказской молодежи.
Нет, мы должны бороться с популярностью идеи ложных идеалов.
Сегодня, я, наверное, будут говорить не совсем приятные для кавказцев
вещи. Для кавказской молодежи очень престижно стать бандитом, очень
престижно стать, в лучшем случае спортсменом и чемпионом, потому что он
не видит перед собой популярных примеров, которые поддерживало бы и
общество, поощряло и чествовало их в лице ученых, в лице каких-то
известных предпринимателей, эти сферы пока для них чуждые, пока для них
не совсем привычные. И здесь это не их проблема. Кавказская молодежь, как
было сказано, она такая же, как и вся остальная молодежь. Но, оказавшись в
условиях отсутствия каких-то социальных лифтов, оказавшись в условиях
возможности для какой-то самореализации, в условиях, когда престиж знаний
находится на крайне слабом уровне, когда престиж силы и престиж каких-то
других факторов является доминирующим, кавказская молодежь не уходит в
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себя, не спивается,

она ищет возможность для самореализации. Она

чрезвычайно амбициозная, она сильная, она креативная, если оказывается в
определенных условиях. И для этой молодежи нужно создавать какие-то
популярные, предлагать какую-то форму самореализации в более позитивных,
на мой взгляд, сферах. И здесь считать, что она не способна к какой-то
общегражданской вовлеченности, в какие-то позитивные процессы и так
далее, это большое заблуждение. Мы знаем обратные примеры. И Руслан
приводил очень удачные проекты, в которых на самом деле были результаты,
в том числе, на мой взгляд, и религиозная идентичность человека не является
препятствием. Более того, мы можем и в конфессиональной сфере найти те
факторы,

которые

помогут

еще

быстрее

вовлекать

человека

в

общегражданские какие-то процессы.
Я понимаю, что я вышел за регламент. Спасибо большое. Успехов
«круглому столу».
Председательствующий. Спасибо большое.
Хотел бы предоставить слово Тапаеву Рустаму Вахаевичу, заместителю
генерального директора «Курорты Северного Кавказа». Подготовиться
Водолацкому Виктору Петровичу.
Тапаев Р.В. Добрый день! Рад всех видеть!
Я, знаете, не собирался прямо сейчас выступать, но так как тема уже
курортов Северного Кавказа была затронута, я считаю, что очень важно было
бы выступить и сейчас мне как бы рассказать историю, ответить, можно так
сказать.
Дело в том, что я, помимо того, что являюсь замгенерального директора
курортов Северного Кавказа и давно занимаюсь развитием туризма на
Кавказе, я еще был одним из основателей, долгое время председателем Союза
чеченской молодежи в Москве, то есть общественную работу знаю тоже не
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понаслышке, и сталкивался с этим давно. И сейчас все проблемы, которые
здесь озвучиваются, мне очень близки. И спасибо коллегам, которые
глобальные вещи затронули. Как раз, поэтому я хотел бы в своей небольшой
речи такой очень узкий момент обговорить, затронуть и рассказать об этом.
У нас наш уважаемый аксакал Алий Хасанович – человек, на которого
мы всегда равнялись, говорил про курорты СКФО. Я позволю себе именно в
этом контексте немного не согласиться. И просто это для меня тоже
определенный

показатель,

если

человек,

который

обладает

такой

информацией, не до конца знает статистику, это значит, что и наша работа, и
вообще внутри Кавказа, она тоже не совсем правильная, потому что мы не
можем донести до людей какие-то вещи.
Когда я работал до этого в Министерстве по делам Северного Кавказа,
занимался развитием туризма и знал и Архыз, Эльбрус, ведущие наши
кавказские

курорты

очень

давно, и

сейчас

уже

полгода работаю

непосредственно в компании. Когда я просто такую частную историю вам
расскажу, она такая очень показательная. И когда я перешел уже
непосредственно в компанию, стал заниматься развитием курорта, очень часто
друзья-общественники мне стали говорить, что вот там на курортах говорят,
что вот пришли чеченцы и стали там заниматься курортами и всё, сейчас будет
все плохо. А чеченцы – это я, чтобы вы понимали, в общем. И мы специально
начали, и когда у нас какие-то вещи, когда я приезжал на Архыз, мы стали
заниматься этим, Архыз очень красивый курорт, чтобы вы понимали. Я
думаю, что после Сочи это второй курорт в России, куда люди сейчас
приезжают, и с каждым годом он будет развиваться и становиться лучше.
Мы специально подняли статистику, это та статистика, о которой Алий
Хасанович говорил. 80 процентов резидентов, которые занимаются бизнесом
на территории курорта, это местные жители, жители республики. 80
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процентов сотрудников, которые работают на курорте - это местные жители.
У меня есть статистика, мы практически на пальцах считали, потому что такие
как бы уже определенные обвинения в адрес курортов Северного Кавказа
звучали, поэтому мы прямо по пальцам считали. Более того, я хочу сказать по
поводу того, что республика получила от этого. Это поселок Архыз, который
стоит возле курорта, этот поселок вырос в три раза практически.
Количество гостиниц, хороших, плохих, маленьких гостевых домов
увеличилось в несколько раз. Бизнес определённый сопутствующий, мы
знаем, что туризм развивает до 50 смежных отраслей, начал развиваться.
Сейчас по сегодняшним меркам огромные деньги вкладываются в этот курорт.
Северный склон курорта строится, то есть это действительно большой толчок.
И у нас, знаете, из истории Кавказа и определённо складывается, что
действительно народы притеснялись, но сейчас, что называется, на воду уже
дуем, и нам даже где этого нет, нам всё равно кажется, что это есть.
Такая же работа проводится на Эльбрусе в Кабардино-Балкарской
Республике, где тоже местное население очень переживает и боится за то, что
с развитием курортных зон будут как-то они притеснены и не будет им
возможности развиваться. Хочу сказать касательно работы «Курортов
Северного Кавказа», что где-то в конце января открываем третий курорт
«Ведучи», с которым тоже были определённые сложности. К чему я хочу
подвести ещё. Чуть-чуть как бы с другой стороны я бы хотел сказать. Сейчас
говорилось о том, что нам нужно давать возможности молодёжи, что их мало,
что нужно что-то делать. Я здесь с другой стороны хочу сказать. У нас с самой
молодёжью тоже большие проблемы, потому что не вся молодёжь хочет
работать. Очень тяжело уговорить многих молодых людей начать заниматься
какой-то конкретной определённой работой. И когда мы говорим это здесь,
сидя в Думе, это одно. А я вам могу сказать, что я на территории в своей
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родной Чеченской Республике очень сильно как бы сталкивался, и в том же
самом Архызе, и в Эльбрусе. Мы когда хотели пригласить людей, молодёжь,
которая живет в селе, начать работать с официанта, администратора. Никто не
хочет работать. Мы еле-еле нашли ребят, которые могут работать на ратраках,
это вот такие большие современные тракторы, можно сказать, которые чистят
трассы. Мы еле-еле нашли молодых трактористов, которых можно переучить
работе на ратраке, а человек, который работает на тракторах – это очень
востребованная такая профессия, которой может человек себя обеспечить на
всю жизнь и достаточно прилично зарабатывать. Очень тяжело было
уговорить людей, отправляли на стажировки, на этих стажировках люди
ходили где-то гуляли, отдыхали, потом их приходилось возвращать обратно,
и была очень большая проблема. Я по своему опыту могу сказать. Я ходил в
вузы и приглашал на работу выпускников вузов. Где-то 80 на 20 делится, по
моему такому наблюдению. 20 процентов ребят, которые хотят развиваться,
что-то делать, ищут возможности, и 80, которым нужно принести, подать, ещё
уговорить взять с руки и что-то сделать. Поэтому наша прямая обязанность
эти 80 процентов молодых людей замотивировать, потому что по-другому
никак нельзя. Вот эти 20 процентов по большому счёту, они без нас прорвутся,
это люди, которые хотят чего-то добиться, что бы мы ни делали, даже если им
будут мешать, они всё равно прорвутся. Поэтому и касательно работы просто
для меня, начиная от общественной деятельности, и когда я пришёл работать
на Кавказ, для меня очень показательно было. И я свой общественный
бэкграунд всегда помню и стараюсь всегда, где бы я не был, чем бы ни
занимался, всегда помогать именно местному населению и как-то развиваться.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо. Спасибо большое.
(Идёт обсуждение.)
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Тапаев Р.В. Положительную, если позволите.
Председательствующий. Если оптимистическую, да.
Тапаев Р.В. Спасибо, теперь я больше знаю о курортах. Но я "Курорты
Северного Кавказа" выделил, если ты заметил, сказал, что это единственная
компания, которая где-то что-то делает. Это раз.
Во-вторых, это соотношение 80 на 20, это очень хорошо, если есть 20
процентов пассионариев, вообще в природе их существует 10. А 90 – это
ведомые, которых надо учить, ставить к станку, работать по гудку завода. Если
там есть 20 процентов, надо радоваться.
Ну, и последнее. Я теперь спокоен за "Курорты Северного Кавказа" и за
Архыз, спасибо большое.
Тапаев Р.В. Спасибо.
Председательствующий.

Виктор

Петрович,

пожалуйста,

и

подготовиться Бастанову.
Водолацкий Виктор Петрович, в рамках Регламента, пожалуйста, как
договорились.
Водолацкий В.П. Я без регламента…
Председательствующий. Спасибо.
Водолацкий В.П. Я тоже начну с частного.
Председательствующий. Депутат Госдумы, он представляет Ростовскую
область.
Водолацкий В.П. Да, Ростовская область – ворота Кавказа. И комиссию
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям. Как сказал Президент Российской Федерации, наша комиссия
самая главная, потому что она формирует будущее России, комиссия по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодёжи.
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Здесь присутствуют мои коллеги, они могут оппонировать по своим
комиссиям, но это уже отдельное.
Председательствующий. Три члена комиссии здесь присутствуют
практически.
Водолацкий В.П. Я знаю.
Я вчера вернулся из Баку, наш комитет выезжал в Азербайджан. Около
часа была встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и затем
с представителями профильных комитетов.
Как раз здесь находится коллега из "Курорты Северного Кавказа". Что
сегодня делает Азербайджан. Около миллиона туристов приезжает из России
в Азербайджан. Они делают туристические комплексы только "пять плюс"
звёздочек.
Работает молодёжь в основном от 20 до 35 лет, старше нет, младше нет.
Все мотивированны на создание условий: туризм, сервис, санаторий. Один
турист это пять рабочих мест. Уровень заработка очень хороший. И они
продолжают это развивать.
Туда начали приезжать инвесторы: итальянские медицинские компании,
которые там строят.
Я вчера очень много для себя почерпнул в плане работы нашей
комиссии, поэтому как раз и сегодня, слушая своих коллег, уже приглашаю
представителя лезгинского народа на нашу комиссию для того, чтобы вы
поделились опытом.
Наша комиссия, она мобильная. Мы проводили заседание комиссии в
Чеченский Республике, в Грозном. И там молодёжь, у нас, может быть, разная,
с молодёжью мы общались, но молодёжь, с которой я общался в Чеченской
Республике, она очень мотивированная и она пророссийски настроена. И
вопросы, которые изложены в этом экспертном докладе комитета гражданской
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инициативы. Я не знаю, с какой целью мой товарищ, Ильдар Ирекович её
положил нам в материалы, для того чтобы мы ещё раз посмотрели на
неправильные экспертные доклады в отношении Кавказа, то это плюс, если
для того. чтобы нам поучиться, то это минус.
Поэтому берём Серноводск. Серноводск - хорошие воды, санаторий там
восстановлен, там есть уровень того, чтобы туда все приезжали, не в Карловы
Вары, а в Серноводск и молодёжь там работала и получала среднее
медицинское образование, чтобы развивались не высокие технологии в сфере
электроники или других направлений, а то, что необходимо сегодня. Это
высококачественное медицинское получение услуг, это питание и всё-всё, что
связано с этим. Поэтому когда мы говорим о проблемах Кавказа, молодёжи в
первую очередь, то молодёжь нужно сначала послушать, что молодёжь
желает. Молодёжь желает конкретного адекватного отношения к их запросам.
Вот член нашей комиссии Алексей Вайц за лето обошёл весь Дагестан.
Он встречался со всеми мусульманскими лидерами, в каждом горном селе, он
проводил встречи. Мы от нашей комиссии сегодня подготовили такой
мощный хороший доклад на президентский совет. И проблема молодёжи,
правильно здесь было сказано, это низкое качество образования, особенно в
горных населённых пунктах. Об этом свидетельствуют социологические
исследования. Молодые люди приходят на платную основу учиться в высшие
учебные заведения и плохо читают.
В том же Азербайджане, сегодня буду к нему апеллировать,
преподаватель русского языка получает намного большую зарплату, чем
обычный преподаватель. Сегодня открыто дополнительно ещё 300 школ со
знанием русского языка. И Президент Азербайджана говорит: мы это
понимаем, что нам необходимо сегодня с Россией более тесно работать. Хотя
мы там поднимали и нелицеприятные вопросы, связанные опять же с

35

приграничными сёлами лезгинскими, у которых есть проблемы сегодня, в том
числе у молодёжи, которая стала жить в Азербайджане.
Что сегодня воспитывает молодёжь? Семья, школа, общество и средства
массовой информации – четыре составляющих.
Семья. Молодые люди, которым на сегодня 35 лет, они как раз росли в
эпоху, когда Борис Николаевич (царство небесное ему) сказал: берите, сколько
хотите, и бегите, куда хотите. Разбежались все в разные стороны. Не было
идеологии воспитания молодёжи, она отсутствовала просто. И вот на этом
сегодня молодые папы и мамы воспитывают своих детей, потому что они сами
сегодня не могут дать то качество воспитания, которое раньше было в семье.
Я 12 лет был замгубернатора Ростовской области и атаманом
Всевеликого войска Донского. Так, по специфике приходилось встречаться с
молодёжью, которая приезжала в наши вузы Ростовской области и Ростова,
встречаться и беседовать, в том числе и со старейшинами, для того чтобы
наладить

тот

межнациональный

и

межконфессиональный

диалог

с

приезжающей молодёжью в наши высшие учебные заведения. И вот
старейшины откровенно говорили, что мы сегодня не влияем на молодёжь, у
нас нет того влияния, которое раньше было. Потому что их развращают
средства массовой информации, телевидение – это только негатив, нет той
чёткой системы, которая раньше была, и те адаты, на которых мы
воспитывались, они сегодня уже являются неактуальными.
Поэтому нам необходимо начинать с себя, в первую очередь. Вот в этом
здании (Трубниковский, 19) сидит Федеральное агентство по делам
национальностей (его возглавляет наш товарищ – Игорь Баринов) и
Министерство Северного Кавказа.
Эффективность работы. ФАДН финансируется по минимуму и не может
реализовать все те программы, которые мы принимаем на уровне
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Президентского совета и на уровне профильных комитетов Государственной
Думы, и об этом говорил Ильдар Ирекович.
И там расположено Министерство Северного Кавказа.
Я думаю, что нам необходимо Министерство Северного Кавказа влить в
ФАДН и создать одну структуру (которая была), нормальное министерство по
делам национальностей. Чтобы там были и программы развития, и
государственные программы отдельно по молодёжи.
И закон о молодёжной политике, он, конечно, нужен сегодня, чтобы
молодёжь видела отношение государства к молодёжи на всех уровнях,
независимо от того, где они живут - на Кавказе, на Дону или в Калининграде.
На сегодняшний день 72 депутата Государственной Думы выступили
соавторами проекта закона «О патриотическом воспитании в Российской
Федерации», где чётко разложены все позитивные вызовы гражданского
общества. Фурсенко, после этого - Ливанов дали отрицательное заключение
на данный закон. Сказали: нам патриотизм в школе не нужен.
Мы доработали закон и отдали сегодня Министру образования и науки
Ольге Васильевой, для того чтобы было заключение Министерства
образования. Хотя этот закон в принципе обязывает государство участвовать
в патриотическом воспитании, чтобы семья, чтобы общество, чтобы средства
массовой информации активно участвовали в воспитании будущего
поколения России, о котором говорит Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, а гражданское общество могло себя
реализовать, могло реализовать себя в своих идеях, предложениях по
патриотическому воспитанию.
Вот наша комиссия, Ильдар Ирекович, мы вместе с ним руководили этой
комиссией. Мы всегда рассматривали молодёжные инициативы. И вот одна из
инициатив двух университетов – Ростовского и Грозненского педагогических
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университетов. Для того чтобы более тесно молодёжь Кавказа с молодёжью
других республик юга России могла взаимодействовать, развиваться, в том
числе и создавать совместные предприятия, производства.
Мы два раза уже подавали на Президентский грант. Они то есть,
извините, при нашей поддержке. Так вот, Президентские гранты, 4,5
миллиарда, получают те (это моё личное мнение), которые никак не влияют на
эти процессы.
А наш проект всегда откладывается в сторону. Это ещё раз показывает
о том, что кому-то, тем структурам, которые настроены на построение
суперлиберального демократического общества в нашей России, воспитание
молодёжи неинтересно.
Социальные сети здесь упоминались. Вы возьмите 200 блогеров, так
называемых «креативных блогеров», где молодёжь сегодня чатится, ни один
из них хорошо о России не говорит, ни один, только один сплошной негатив.
А где участие всех структур в социальных сетях, в которых мы проиграли, мы
проиграли вчистую, и это нужно сегодня нагонять. Я об этом уже год говорю,
но те профильные ведомства, министерства, которые говорят и Росмолодёжь,
и иже с ними, где участие этих структур в работе, в позитиве, в рассказывании
о том, как нам необходимо вместе жить.
А средства массовой информации говорят…
Председательствующий. Виктор Петрович! Вам долго ещё, Виктор
Петрович?
Водолацкий В.П. … Ты знаешь, да.
Председательствующий. Виктор Петрович, если можно, к концу.
Водолацкий В.П. Хорошо. Я понял.
Председательствующий. Спасибо.
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Водолацкий В.П. Так вот, центры гармонизации межнациональных
отношений, которые мы создали, центры гармонизации межнациональных
отношений, вместе с Ильдаром Ирековичем и Федеральным агентством по
делам национальностей, вот их реализовано сегодня всего лишь 2 процента, а
нужно, чтобы было 102, вот и результат тех чиновников, которые отвечают.
Поэтому молодёжь на Кавказе, правильно, креативная, она хорошая, но с ними
нужно очень активно заниматься, им нужно помогать.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Слово предоставляется руководителю сервиса «Поиск руководителей»
консалтинговой компании Бостанову Рустаму Мырзакуловичу.
Подготовиться Джиоевой.
Бостанов Р.М. Добрый день, уважаемые коллеги!
Председательствующий. Регламент, пожалуйста. Ладно?
Бостанов Р.М. Конечно.
Моё выступление будет перекликаться с тем, что говорил Кантемир, то,
что говорил Ахмет - о профессиональном подходе к развитию человеческого
капитала. Мы занимаемся этим много лет и, соответственно, Алий Хасанович
отметил, что 10 процентов людей – это лидеры, которые ведут за собой
остальных. Более того, эти 10 процентов создают 90 процентов добавленной
стоимости любой организации. Это знает, как я уже сказал, бизнес, и сегодня
потихоньку это узнаёт государство.
Следующий слайд, пожалуйста. Я коротко. Презентация на экранах.
Коротко хотел бы сказать, что задача нашей компании, да и любой подобной
компании, дело не в нас, это создание и развитие лидерского капитала для
наших клиентов. И оно состоит из простых вещей: найти правильных людей,
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правильно их оценить, правильно в них вложиться с точки зрения развития,
как в индивидуальном их развитии, так и в командном взаимодействии.
Следующий слайд. Какой результат это даёт?
Первое - это даёт правильных людей, как я уже сказал, второе – систему
их взаимодействия на уровне команд и третье – на уровне организации –
эффект.
Государство с этой точкой зрения ничем не отличается от бизнеса. И в
этом отношении я хотел бы рассказать буквально о трёх примерах, которые
были у нашей организации с органами государственной власти.
Следующий слайд. Первое. Наверняка, вы слышали АСИ и РАНХиГС
при Президенте РФ реализовали программу «Развитие региональных команд».
Из 85 регионов России, вице-губернаторы, министры прошли курс обучения в
несколько модулей, когда им люди из Гарварда, из Инсиада, из Сингапурской
школы экономики, профессора, консультанты международного уровня из
России и из-за рубежа, ориентированные на выявление и развитие
компетенций

и

взаимодействия

установок
как

эффективного

основного

условия

лидерства

и

комендного

управленческого

мастерства.

рассказывали о правильной системе управления в государстве.
И второе. У них была цель - создать привлекательный инвестиционный
проект в их регионе. Об этом говорили выступающие сегодня, что это,
наверное, основной вызов для регионов Северного Кавказа – инвестиции в
регион.
Соответственно, все люди, которые прошли курс обучения, их задачей
было - на выходе такой проект как создать, так и реализовать, пусть он будет
небольшой, но он измерим.
Вторая история она идёт сегодня – это проект «Лидеры России». Это
тоже перекликается с тем, что говорил Кантемир, с тем, что говорил Ахмет. В
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данном случае это управленцы, пусть и с небольшим опытом, но талантливые
и с потенциалом, которые могут попасть в кадровый резерв на высшие
управленческие роли в нашей стране. Для Северного Кавказа это крайне
актуально. Есть талантливые ребята, которых, если правильно оценить,
поднять и дать понять органам государственной власти и бизнесу, что эти
люди могут быть там задействованы, это даст эффект.
И третий проект он был у нас четыре года.
Я не берусь судить, что было с ним в итоге, но посыл был правильный.
По поручению главы Республики Дагестан, в то время президента, мы оценили
его сотрудников, министров, вице-премьеров и заместителей министров с
целью определить, у кого из них наибольший потенциал и в кого стоит
вкладываться.
Это делается простым инструментарием, но достаточно эффективным.
И эту работу сегодня делает очень малое количество органов государственной
власти, в том числе на Северном Кавказе. И наша мысль о том, что для тех
историй, о которых я говорил, я не зря здесь вот эти эмблемы привёл:
Администрация Президента, РАНХиГС, Республика Дагестан, у всех этих
историй должен быть заказчик. То есть это органы исполнительной власти, в
первую очередь, если мы говорим о развитии молодёжи на Северном Кавказе.
Органы исполнительной власти, которые реализуют эти проекты,
привлекут, соответственно, бизнес, который будет заказчиком в регионах для
людей, создаст им занятость и, соответственно, будет способствовать
развитию молодёжи. Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое. Давайте мы и девушек
послушаем, девушек Кавказа, что они думают.
Линда Джиоева, пожалуйста, выпускница МГИМО. Подготовиться
Амирханову.
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Джиоева Л.М. Здравствуйте, уважаемые депутаты Государственной
Думы, уважаемые гости!
Рада поприветствовать вас всех сегодня на нашем «круглом столе»,
посвященному очень важной теме, проблеме самореализации.
Во-первых, я бы хотела сказать, что проблема самореализации, она
волнует практически всю молодёжь, не только молодёжь Северо-Кавказского
федерального округа. И от более общих слов я бы сразу хотела перейти
непосредственно к условиям, которые необходимы для самореализации
молодёжи.
В первую очередь, это семейные ценности. Да, мы все знаем, на Кавказе
нам прививают изначально, в детстве, уважение к старшим, к женщине, к
взрослым. Но, когда мы, зачастую, покидаем свои регионы, мы часто слышим,
что

кавказская

молодёжь,

она

больше

всех

привлекает

внимание

общественности своим вызывающим поведением.
И здесь мне кажется, чтобы пресечь данную проблему, поскольку она
больше всего связана, бывает, непосредственно со студенческой сферой, мне
кажется,

здесь

нужно

особо

активизировать

работу

постоянных

представительств непосредственно с самими вузами, постоянно мониторить
информацию об успеваемости студентов, их общественной деятельности в
рамках самих вузов, а также сотрудничать с землячествами данных регионов,
которые представлены в вузах.
Я бы хотела отметить, что в своем университете, к сожалению, из
кавказских я бы не сказала, что кто-то активно работает, но из закавказских
республик, например, Азербайджан активно сотрудничает с азербайджанским
землячеством. И, таким образом, реализуется большое количество проектов и
при этом ни разу не было жалоб в сторону данного землячества.
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Поэтому, ещё раз подчеркну, что стоит острая необходимость
мониторить всю информацию о приезжих студентах и лиц, которые с СевероКавказского региона к нам приезжают.
Далее, я бы подчеркнула такую проблему, как прошлый культурный
опыт. Иногда среди нас, молодёжи, возникают конфликты. Мы вступаем в
непонятные для нас самих же конфликты в силу того, что мы от взрослых
переняли какие-то пережитки, что бывает похоже на то, что «слышал звон, да
не знаешь, где он».
Мы сами в этих вопросах до конца не разбираемся, но при этом яро
всегда отстаиваем непонятные для нас вещи. Поэтому для нас, молодёжи, я, в
первую очередь, считаю необходимым отфильтровать тот опыт прошлого и
оставить только те моменты, которые бы нам помогли построить
международное и межнациональное согласие, поскольку общемировая
практика, она показывает, что узконациональные устремления приводят не
только к разрушению, саморазрушению человека, но и целых государств.
Далее, я бы хотела затронуть такой аспект, что, да, работа ведётся и в
очень положительном векторе, я бы сказала. Это форумы, «Машук», который
упомянули, и очень много проектов сейчас реализуется на территории
Северного Кавказа. Но при этом я объективную проблему вижу в том, что
очень мало людей, очень мало молодых людей знает об этих проектах.
Поэтому необходимо в вузах, в школах наиболее часто презентовать данные
проекты, чтобы люди видели, что они могут реализоваться в данных проектах,
и узнать, что они из себя представляют.
По поводу советов и «круглых столов» я бы сказала, что в принципе
молодежь устала уже от «круглых столов», от обсуждений этих проблематик.
И я поддержу Руслана Вячеславовича Курбанова, что от слов к
действиям надо уже молодежи переходить. Нам, в принципе государство
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помогает, предоставляет все необходимые условия, но наше государство
сейчас тоже находится в очень затруднительных условиях в силу
внешнеполитических каких-то факторов. И нам, именно молодежи, мне
кажется, нужно как-то сплотиться, консолидироваться, и вести активную
работу по поводу того, чтобы в первую очередь спросить себя, а какую пользу
лично я сам могу принести для своей улицы, для своего маленького города. И
поэтому в вопросах самореализации в первую очередь надо всегда начинать с
себя. Еще Аристотель говорил, о том, что счастье достижимо через
реализацию своих потенциальных возможностей, и поэтому в наших же руках
раскрыть в себе эти возможные потенциалы.
Мы все, особенно студенты и молодежь северокавказских республик,
мы все выросли в непростых условиях, лично я сама выросла в Южной Осетии
и 20 лет мы находились в военных условиях, я ходила так в школу, но здесь
тоже нужно находить свои плюсы, мы все эти условия пережили, мы сейчас
здесь сидим с вами, мы получили образование и мы имеем возможность
обсуждать проблемы нашего общества, наших республик, и мне кажется, что
такие условия еще сильнее укрепляют наш характер и делают сильнее. Именно
поэтому сегодня я сижу здесь и именно сегодня в качестве выпускницы
Московского государственного института международных отношений, после
войны, да, я могла тоже остаться дома, сидеть и не думать о каких-то
проблемах, могла просто остаться в регионе, но те непростые условия жизни,
которые у меня были, они меня и сподвигли к тому, чтобы выучить языки,
международное право, и делиться о том, кто такая Россия, то, что она помогла
моей родине, то, что мы не умерли благодаря Ей. И мне кажется, в такие
моменты не нужно ссылаться на такие факторы, что государство не помогает,
не спонсирует, потому что в вопросах самореализации не нужно думать в
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первую очередь о профессиональной, в первую очередь нужно подумать о
социальной самореализации молодежи.
В завершение я хотела сказать, всем спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо, Линда, спасибо большое.
Курбанов Р.В. Я прошу прощения, Ильдар Ирекович. Одну ремарочку
можно? Руслан Курбанов, перед вами как раз. Одну ремарку на минуту.
Председательствующий. 30 секунд, Руслан.
Курбанов Р.В. Упустил важную мысль в своей речи, вспомнил после
нескольких заявлений наших коллег.
Уважаемые друзья, мы сегодня много говорим об угрозах Северного
Кавказа, в том числе о радикализации, радикальные проповедники, есть еще
одна угроза, на которую я обратил внимание в ходе нашей работы. Давайте
посмотрим, что западный мир, американцы, Европа по всему миру создают
такие модельные страны, маленькие такие, как Сингапур, Катар, Кувейт,
которые они делают витринами благополучия в том или ином регионе, и
показывают соседним народам, вот если вы будете с нами дружить, у вас
жизнь такая же будет. Сегодня на Кавказе Грузия постепенно, поэтапно
превращается в такую же модельную витрину западной демократии и
благополучия. Тот факт, что там реформируется инфраструктура, тот факт, что
открывается безвизовый режим в страны Европы, тот факт, что развивается
туризм, делает Грузию, скажем, такой приманкой не только для жителей
Южной Осетии и Абхазии, для того, чтобы перетянуть их на сторону Тбилиси,
но и становится все более привлекательной страной для молодежи Северного
Кавказа, большое количество наших бизнесменов уезжает туда, вкладывает
деньги в недвижимость. Большое количество туристов сегодня предпочитает
отдыхать не только, как говорил Виктор Петрович, в Азербайджане, но уже и
в Грузии отдыхают. И открытие границ с Евросоюзом сподвигает большое
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количество кавказцев переезжать в Грузию, в том числе претендовать на
гражданство. Объясню.
Финальный вывод. Та работа, которую мы сегодня проводили на
Кавказе, пока органы государственной власти не доходили своим вниманием,
своими руками до работы с конкретным сознанием молодежи, мы готовы были
сами заходить в каждую республику на сельский уровень, на районный
уровень и показывать молодежи, что у них есть возможности для
самореализации на собственной родине для того, чтобы составить некую
конкуренцию тем вызовам, которые сегодня на Кавказе развиваются бурными
темпами.
Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо. Я, как уже объявил, Амирханов
Амирхан Ахмедханович, депутат Народного собрания Республики Дагестан,
потом прошу нашего коллегу Ищенко Александра Николаевича.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотел с самого начала отметить,
что как-никак удачно озвучена тема нашего «круглого стола». Само
реализация молодёжи Северного Кавказа. Доля участников государственных
органов в развитии, самореализации молодёжи Северного Кавказа, я считаю,
предельно мала. В основном это возложено на плечи самой молодёжи
инициативной, которая не даёт себе простаивать, которая цепляется за всякого
рода проекты, инициативы. То есть как в известной пословице говорится:
спасение утопающих дело рук самих утопающих. Поэтому в этом отношении
я очень согласен с формулировкой, что самореализация молодёжи Северного
Кавказа. Но при этом долго это происходить не может. Нужна государственная
поддержка, нужны проекты, вливания. Поскольку мы знаем, что Северный
Кавказ достаточная зона риска и опыт нам показывает прошлых лет, что легко
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устроить проблемы, которые дают на Кавказе очень, скажем так, плачевные
потом в итоге результаты.
Что бы я хотел отметить. Я вообще занимаюсь воспитанием и
образованием молодёжи всю свою сознательную жизнь. Поэтому мне эта тема
достаточно близка и понятна. Звучало очень много из того, что мы называем
проблемы на неизвестное. Мне хотелось остановиться на предложении.
Предложении, исходящим из опять-таки моего личного опыта. Я, будучи
депутатом парламента Республики Дагестан активно работаю на привлечение
инвесторов. Я представляю Новолагский район. Это район, в котором стоят
очень большие проблемы, в том числе с созданием рабочих мест. Поэтому
достаточно активно я и администрация района работают на привлечение
инвесторов. Но с нашими

усилиями уже появились инвесторы, которые

создали больше 10 гектаров теплиц. В рамках, может, республики это
небольшая цифра, но в рамках отдельно взятого района достаточно
существенное достижение.
С нашим усилием введён завод турецкий «Алмар Каспиан». Это завод,
который производит металлоконструкции. В этом отношении мы активно
работаем именно с турецкой стороной, пытаемся привлекать инвесторов. И
вот мы имели такой опыт, мы вышли на очень серьёзных промышленников.
Промышленников, которые имеют десятки заводов, фабрик на территории
Турецкой Республики. Мы пытались их пригласить и построить вообще
российскую экономику через Республику Дагестан. Сколько бы мы ни
прилагали усилий, мы встречали их и делали обеды в их честь, и задаривали
их подарками. Не помогло это.
Элементарное сравнение с Республикой Татарстан для них открыло
совершенно другие перспективы. Нам прямо говорят. То есть, то, что
предлагает нам Татарстан, вы нам предложить не можете. Проблема в чём? У
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нас нет этих налоговых преференций, нет этих таможенных преференций. В
этом отношении мы проигрываем при том, что у нас очень благодатные
регионы по состоянию сельского хозяйства и по развитию туризма. При этом
у нас нет таких условий, которыми, например, обладают другие субъекты
Российской Федерации. Очень бы хотелось, чтобы нам помогли в этом
отношении. Сделана первая попытка.
У нас есть такой моногород Каспийск. На нём создана территория
опережающего развития. Достаточно интересный проект, в рамках которого
нами планируется создать более тысячи рабочих мест. Моё предложение
такого порядка. Нельзя вот такие территории создать как можно больше на
территории Северного Кавказа, чтобы мы могли и создать рабочие места, и
показать свою привлекательность, в том числе инвестиционную. Такого рода
предложение я хотел бы озвучить.
Председательствующий. Спасибо большое. Слово предоставляется
Ищенко Александру Николаевичу, депутату Государственной Думы, нашему
коллеге. Подготовиться Бальбеку Руслану Исмаиловичу.
Ищенко

А.Н.

Спасибо,

Ильдар

Ирекович.

Во-первых,

хотел

поблагодарить вас за сегодняшнюю организацию столь нужной темы
«круглого стола». Ваш аппарат поблагодарить за такую организацию и вообще
я хотел сказать, что я коренной житель Северного Кавказа, родился в городе
Моздоке Северной Осетии. Сейчас представляю Ставропольский край,
одномандатный округ, проживаю в городе Пятигорске. Это столица Северного
кавказского округа. Все знаете. Поэтому для меня эта тема очень актуальная и
больная. Тем более вы знаете, что на прошлой неделе буквально троих
террористов уничтожили в городе Ставрополе. То есть эта тема актуальная,
очень острая сегодня на Северном Кавказе и её нельзя забывать и в
сегодняшнем особенно ритме нашей жизни. Поэтому я буквально, Ильдар
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Ирекович, на пять страничек выложил, чтобы ничего не забыть как Руслан
Курбанов, не возвращаться. Я зачитаю краткий свой доклад и хотел бы сказать,
что я акцентирую внимание и на работу властей, как вот коллега-депутат из
Дагестана говорит, что мало внимания, я с ним согласен, уделяется сегодня, и
господин Джафаров говорил сегодня тоже правильные вещи и вообще. И
думаю, что мое внимание тоже будет уделено и нашей работе как власти
законодательной.
Сегодня российская власть в ряде вопросов идет на шаг позади тех, кто,
используя широкий арсенал средств, активно воздействует на незрелые умы,
спекулируя на личных неурядицах, комплексах, обидах подрастающего
поколения. Как ни печально это констатировать, в эту «воспитательную» в
кавычках работу все глубже вовлекаются не только профессиональные
вербовщики, но и представители северокавказской интеллигенции, включая
вузовских преподавателей, использующих чувствительные исторические
темы для нагнетания национальных настроений и создания негативного образа
России и русских. Результаты в кавычках такой «педагогики» уже совершенно
достоверно подтверждается статистикой. Она, возможно, не совсем точна, но
лишь в том плане, что в реальности всё обстоит гораздо хуже.
В период с 2011 по 2016 годы с Северного Кавказа в Сирию и Ирак с
целью участия в вооруженном джихаде на стороне Аль-Каиды и ИГИЛ уехали
тысячи молодых мусульман. Согласно оценкам экспертов, основанным на
полевых исследованиях, Дагестан покинуло до 5 тысяч молодых человек за
пять лет. Около 3 тысяч чеченцев присоединились к Аль-Каиде и ИГИЛ на
Ближнем Востоке. Там же оказались десятки и сотни представителей других
народов. Проведенные в 2015 году социологические исследования в Дагестане
выявили неутешительные цифры: 15 процентов опрошенных молодых людей
назвали ИГИЛ настоящим халифатом, а 8,1 процент признали о своей
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готовности присоединиться к борцам за «справедливость» в кавычках. Растет
число джихадистов-новобранцев, мобилизирующихся из тех слоев молодежи,
которая, как считалась, не принадлежит к группам риска. По данным МВД
Республики Дагестан, в том же 2015 году среди присоединившихся к ИГИЛ
молодых дагестанцев до 80 процентов составляли дети местных чиновников и
обеспеченных дагестанцев. Это о чем говорил Джафаров сегодня.
Оставляя в стороне морализаторское стенание по этому поводу,
зададимся сугубо практическим вопросом: что с ними делать, когда или если
они вернутся в Россию? А сейчас мы знаем, вчера буквально президент
объявил, что мы разгромили Аль-Каиду и всех террористов и поэтому сегодня
стоит остро вопрос, как они будут возвращаться, какими путями и где будут
располагаться.
Социально-экономическое

и

политическое

развитие

регионов

Северокавказского федерального округа по-прежнему отягощено грузом
сложных противоречий, требующих последовательной работы по их
разрешению. Стабилизирующую функцию в этих условиях может выполнить
авторитет федеральной власти, ее руководители и представители. Список
социально взрывоопасных проблем Северного Кавказа очень внушителен, они
затянуты в тугие узлы, часть из которых нужно безжалостно разрубать, другие
можно распутать. Но для этого требуются не мероприятия, похожие на
кампанейщину и бодрые отчеты с высоких трибун, а долгосрочная системная
программа федерального значения, в решении которой следует задействовать
все органы власти. Чем больше уязвимых мест в социально-экономической,
административно-управленческой
государства,

тем

она

более

и

духовно-нравственной

привлекательна

в

качестве

жизни
объекта

террористических атак. Поэтому главным и единственным способом защиты
от

чумы

нашего

времени

является

комплексная

упреждающая
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профилактическая работа по всем направлениям, где зреют споры терроризма.
Эти программы принято называть «дорожными картами», которые в принципе
подразумевают решение задач последовательно в поэтапном режиме.
Между тем для устранения террористических угроз необходимы
одновременные и регулярные удары по их источникам, их фронтовым базам,
их запасным тылам, где бы они ни находились и кем бы они ни
поддерживались. В этой сложнейшей работе роль законодательных властей
России трудно переоценить. Союз с научно-аналитическим сообществом и
практиками из северокавказских регионов послужит важным подспорьем в
столь неотложном деле.
Необходим

серьёзный

системный

анализ

складывающейся

в

Северокавказском федеральном округе ситуации, в ее динамике и выработка
программы законодательного регулирования, целью и создание условий для
ее кардинального улучшения.
Ну и некоторые обобщения и рекомендации буквально на одну
страничку. В СКФО актуальна проблема человеческой безопасности, а также
безопасности

российской

государственности

в

регионе

в

связи

с

деятельностью международных террористических групп, прежде всего,
ИГИЛ. Эта организация запрещена в России, вы знаете. Чрезвычайно остра
проблема

слабости

экономической

и

социальной

инфраструктуры,

инвестиционной непривлекательности, безработицы и трудоустройства,
доступности жилья, обеспечения достойного уровня жизни населения. Налицо
проблема обеспечения эффективной и добросовестной деятельности власти,
повышения качества государственных, муниципальных и социальных услуг.
В этой связи целесообразно сохранять инерционное состояние
конфликтных ситуаций и - следствие – этнических конфликтов, переводя
политические

инициативы

региональных

сообществ

в

гуманитарное
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направление. Усиливать системное политико-управленческое воздействие на
сферу межэтнических и межконфессиональных отношений. Использовать
наряду с реактивными технологиями и профилактические технологии
разрешения

межэтнических

противоречий

и

этнических

конфликтов.

Повышать квалификацию политиков и управленцев в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений, как равно и компетентность лидеров
национально-культурных

и

религиозных

общественных

организаций.

Транслировать новый позитивный имидж СКФО как привлекательной,
уникальной природно-климатической и историко-культурной территории
России.

Отдавать

приоритет

реализации

важнейшего

политико-

управленческого проекта «Упрочение в регионе российско-гражданской
идентичности».
Председательствующий. Спасибо, Алексей Николаевич. Спасибо
большое.
Ищенко А.Н. Благодарю за внимание.
Поддерживаю всех, молодёжь и всех, кто здесь присутствует, что нам
нужно, конечно, начинать с федерального управления, регионального и
заканчивать муниципальным. Только в этой связке мы можем видеть наше
будущее, Северного Кавказа и России в целом.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич.
Слово Бальбеку Руслану Исмаиловичу, зампредседателя Комитета по
делам национальностей.
Пожалуйста, Руслан Исмаилович.
Бальбек Р.И. Добрый день!
Председательствующий. Подготовиться Зорину Владимиру Юрьевичу.
Бальбек Р.И, Спасибо, Ильдар Ирекович.
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Уважаемые

коллеги,

я

представляю

в

Государственной

Думе

Республику Крым. Конечно же, для нас это новые площадки, новые высоты,
где есть возможность поделиться или приобрести опыт межэтнических,
межконфессиональных отношений. То есть направленные действия на
гармонизацию их.
Конечно же, Россия имеет колоссальный опыт межэтнических и
межконфессиональных отношений. И вот то, что я слышу, исходя из темы
«круглого стола» - «Самореализация молодёжи Северного Кавказа: проблемы
и перспективы», как основную проблему или препятствие для самореализации
молодежи, как раз таки вижу в том, что мы считаем многообразием или,
скажем так, нашим богатством, оппоненты или враги считают и выпячивают
эти различия как то, что не даёт возможности нам быть вместе.
Конечно же, из ряда выступлений мне показались привлекательными
некоторые аспекты, я для себя их отметил. Это такие понятия, как
человеческий капитал, как образование, информационный вброс (отдельно я
объяснюсь) и блогеры. Да? То есть как бы деятельность блогеров и активность
информационных вбросов через социальные сети, либо либерально-грантовые
издания, которые, подпитываются финансово извне.
Значит, конечно же, во всём этом то, о чём мы не говорим, конечно же,
легко там поддаётся анализу (статистика), когда касается видимого врага. Да?
То есть это вот борьба с ИГИЛ в Сирии. То, что мы видим, ощущаем,
понимаем, - об этом легко говорить, и последствия вот осязаемы.
Любое

прозрение

человека

происходит

(или

общества)

через

терминологический аппарат. Если этих терминов и категорий у нас нет,
считайте, мы сидим в темноте, в слепоте, и мы этого не видим.
Значит, я говорю об отсутствии идеологии в государстве, в обществе,
идеологии, которая цементировала бы общегосударственную, российскую
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идентичность (да?), то есть которая формировала бы российскую нацию, в
которой бы всё это многообразие этносов, конфессий видело себя.
Вот идеология является как бы центральной, фундаментальной основой,
для того чтобы в обществе и в государстве были мир и согласие. И уже второе
как следствие – это отражение вот этих вредоносных идей или идеологических
там диверсий.
Вот то, что я считаю. Первое. Человеческий капитал и образование
формируют идеологию или должны формировать идеологию. А вбросы и
блогеры (я просто курировал в правительстве и межконфессиональные
отношения) – как раз таки это те проповедники, которые разносят вот эту
экстремистскую идеологию, которая нас разобщает.
И обижаться нужно не на общество и на государство, а в целом и на
самих себя из-за того, что у нас в нашем лексиконе нет соответствующих
терминов, категорий, мы, соответственно, не видим этих угроз. А все эти
проповедники, то есть носители этой экстремистской идеологии, я имею в
виду либерально-грантовых вот этих всех блогеров и так далее, они работают
не на общество, не на государство, не на нас с вами, а на то, чтобы нас
поссорить.
Что касается идеологии, хочу, как вот в римском Сенате говорили,
«определимся в понятиях». Вот моё понимание самое, может быть,
универсальное,

обобщённое,

это

упорядоченная

система

взглядов,

сформированная, упорядоченная, не просто то, что мы получаем сейчас в
семьях, когда вот было сказано о том, что не придерживаются …, не
придерживаются

традиций.

То

есть

вот

конкуренция

между

теми

идеологиями, которые системно предлагают из вне, то есть то, что
предлагается в семье, это размыто уже под воздействием глобализационных
процессов. И поэтому вот ловцы душ, которые борются тем вот невидимым

54

оружием, они становятся более конкурентоспособными и выигрывают вот
этот вот бой.
Значит, по

человеческому капиталу,

конечно

же, это

нужно

системообразование, вот я согласен с Ахмедом, согласен с Кантемиром, с
Рустамом, кто об этих категориях говорил. Человеческий капитал – это то, что
в советское время было, то есть мы понимали, что значит быть советским
человеком. В школах, в системе образования был нравственный императив, то
есть и устойчивая система ценностей, которая формировала советского
человека. Вот хотелось бы, чтобы человеческий капитал был для всех этносов,
для

всех

конфессий

понятным,

который

формировал

бы

общегосударственную или гражданскую идентичность, российскую нацию. И
тогда бы уже осталось бы конкурировать нашим уже собственным блогерам
или нашим проповедникам, нашим, скажем так, идеологам, которые бы
отражали бы все эти информационные вбросы, которые осуществляются в том
числе и через социальные сети, и через либеральные издания.
Я хочу привести пример с Узбекистаном, со Средней Азией, когда
советская пропаганда промахивалась по причине того, что неправильно были
определены центры формирования общественного мнения, все думали, что в
Средней Азии узбеки читают советские газеты, а формировалось мнение
вокруг топчанов, ну, знаете, что такое, то есть это место, где собирались
старейшины, пили чай, естественно, обсуждали жизненно важные темы. Вот в
зависимости от социального статуса, располагались вплоть до молодёжи все
слом общества, которые впитывали с учётом доверия к источнику
информации всё, что касается отношения к происходящим тем событиям,
явлениям. Естественно, это пропитывало общество. Или, допустим,
ирландский феномен – это пабы и католические костёлы. То есть никто не

55

обращал внимания на государственном уровне, а центры формирования
мнения как раз-таки общественного находились именно там.
Имея как бы и понимая потенциал молодёжи, то есть я уже понимаю,
что, может быть, там полуторочасовой лекции не хватит, чтобы объясниться.
И чтобы мы действительно понимали и мировоззренческие принципы, и
подходы, о которых я говорю, чтоб был у нас единый знаменатель, хочу сразу
предложить инициативу, которая родилась не просто так, у меня тоже
помощники все с Северного Кавказа, вот, пожалуйста, как раз-таки находится
здесь в зале, то есть только не участвует, к сожалению, пока не участвует
Лиана Хасанбиевна, это выпускник МГУ, с красным дипломом, а сейчас
аспирант. Это была её инициатива, и показалась мне привлекательной,
поделился с Ильдаром Ирековичем, он тоже поддержал. И хотелось бы, чтобы
вы тоже в двух словах высказались об этой идее вот по самореализации
молодёжи как раз-таки и нам как комитету Государственной Думы, который
занимается вопросом формирования национальной политики, не хватает тех
площадок, на которых бы мы слышали голос молодёжи. Вот и предлагается
создать при Комитете по делам национальностей совет молодёжи, куда бы
входили бы представители национальных республик, куда бы входили бы, мы
можем также использовать опыт молодёжных парламентов, специалисты по
межнациональным отношениям, где комитет бы получал с разных субъектов
мнения или, скажем так, понимание происходящего глазами молодёжи.
Конечно же, это бы позволило нам формировать политику отрасли.
И, казалось бы, что получает молодёжь? Это точка роста, которая бы в
будущем формировала кадровый резерв именно специалистов в сфере
межнациональных отношений. И есть возможность для субъектов, для
молодёжи использовать это как эффективный канал коммуникации для
донесения

потребностей,

чаяний,

интересов

молодёжи

в

сфере
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межэтнических, межконфессиональных отношений. А для государства в
целом это был бы, если у нас всё состоится и получится, может быть,
эффективный идеологический десант, который мы могли бы использовать для
выездов в разные субъекты Российской Федерации там, где есть проблемы.
Мне кажется, что эта площадка была бы привлекательна для всех
участников. Если кто-то выскажется в части поддержки либо каких-то
предложений, замечаний, был бы очень благодарен. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо большое.
Руслан Исмаилович, попросили на Совет Государственной Думы.
Руслан Исмаилович, сходите, пожалуйста, на Совет.
Бальбек Р.И. Всё, я ухожу.
Председательствующий. На Совет Государственной Думы, я вот
делегировал Руслана Исмаиловича.
Можно потом? Он сейчас опоздает.
Бальбек Р.И. Важная тема "национальная идея", как вы знаете, с 1991
года эта идея обсуждается, консенсуса пока нет.
На ваш взгляд, может, со стороны это виднее, какая это идеология
должна быть, цементирующая?
Как я уже частично сказал, я же говорю, не хватит, может быть, времени
"круглого стола".
Председательствующий. В этом вся проблема, все так говорят.
Бальбек Р.И. Смотрите, там, где каждый этнос, каждая конфессия
увидит себя. То есть речь идёт об идеологии, которая была бы понятна всем.
Я как представитель крымских татар могу сказать, что на чём паразитировали
долгие Государственной Думы, играя на чувствах крымских татар. Об этом
Линда, в частности, высказалась. По теме депортации, то есть нам каждый год
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говорили о том, что, обнажая эти раны прошлого, привнося эти обиды в нашу
современную жизнь, и на противопоставлении строили политику.
Вот мы говорим сейчас, что нам нужно, во-первых, чтобы однозначно
ответить, сесть и выявить все эти раздражители внутри нас, то есть в истории
прошлого, потому что прошлое не просто определяет будущее, то есть кто
моделирует прошлое, тот формирует будущее. И написать, как мне это
кажется, написать общую историю, которая лишена противоречий. Чтобы мы,
выезжая на Северный Кавказ, особенно там, где проживают адыгские народы,
не слышали этих трагизмов. Да, обид много было, но надо отпустить эти
обиды, это в прошлое, переосмыслить эти ошибки. И идеология должна
формироваться в первую очередь на основе общей истории.
Я извиняюсь, что я так частично, может быть, где-то скомкано и
сумбурно, готов пообщаться...
Председательствующий. Спасибо, Руслан Исмаилович.
Бальбек Р.И. Мы постоянно общаемся, контактируем, поэтому он всегда
знает, как найти ко мне дорогу. Приглашаю. Спасибо большое.
Председательствующий. Спасибо.
Руслан Исмаилович не просто уходит, он уходит на Совет Думы.
Руслан Исмаилович, возвращайтесь, говорят. Спасибо большое.
Как договорились, пожалуйста.
Зорин В.Ю. Спасибо большое.
Я бы не выступил, потому что очень интересная дискуссия, я думаю, что
даже, может быть, излишнее что-то говорить. Но имею поручение от
Президиума Совета при Президенте по межнациональным отношениям и
нашего департамента в Администрации Президента передать приветствие и
поддержку и данному "круглому столу", и теме, которая сегодня обсуждается,
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и составу, который здесь участвует, и пожелания. Наверное, эта тема одним
"круглым столом" не завершается и мы должны над ней работать дальше.
Сегодня День Конституции Российской Федерации. Семь статей говорят
на нашу с вами тему, начиная с преамбулы, мы многонациональный народ
Российской Федерации.
Ещё раз поздравляю! Я поддерживаю здесь Михаила Викторовича.
Но буквально через неделю. Ещё есть одна дата - пять лет, когда была
подписана Стратегия государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025 года.
Но мы сейчас все на разных мероприятиях анализируем её итоги, там
очень много позитива, но мы сталкиваемся с новыми вызовами, с новыми
рисками. Это требует дальнейшего совершенствования работы и, может быть,
какой-то корректировки этого документа.
Но я что хотел подчеркнуть в этой аудитории, что Северный Кавказ
единственный регион, который упоминается в стратегии вообще, потому что
там нет регионального такого подхода - единственный регион.
Что касается молодёжи, то отдельных каких-то позиций нет, но в то же
время в приоритетных направлениях подчёркивается о необходимости
развития системы образования, гражданского патриотического воспитания
молодёжи, развитие.
А среди задач отмечается развитие волонтёрского движения и
повышение роли гуманитарного направления в процессе образования. Вот я
бы предложил, чтобы мы все подумали о том, как вот в рамках этого
волонтёрского движения обозначить наше направление? Я знаю, что есть
очень интересные проекты, на эту тему, они уже звучат и, в частности, "Башня
Кавказа" одобрялась президентом, Федеральным агентством по делам
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национальностей. И вот Олег Анатольевич здесь, он тоже может быть как-то
будет иметь в виду, что это очень интересное направление в нашей работе.
Ну главная задача - это стратегия, там пять целей и двуединая задача,
как

мы

говорим

-

это

содействие

формированию

единства

многонационального народа Российской Федерации в скобках (российской
нации) и этнокультурное развитие всех народов, населяющих нашу страну. Я
думаю, что мы в этом русле и работаем.
Ну и буквально несколько таких реплик по поводу темы нашего "стола"
и всё-таки состоявшейся дискуссии. Первое, что я хотел сказать, что
самореализация молодёжи - это всё-таки улица с двусторонним движением:
нельзя всё сваливать только на власть, только на федеральные бюджеты,
нужна активность, нужно встречное движение. Я думаю, что здесь это
достаточно чётко прозвучало, важно, чтобы мы это во всех там своих
действиях должны понимать.
Мы должны также понимать, что и ситуация в стране, с точки зрения
экономики, сегодня непростая и, я думаю, что это вот обстоятельство, которое
мы тоже должны учитывать и ставить реальные задачи и реальные цели.
Что касается имиджа. Уважаемые коллеги, полностью разделяю ваше
отношение, что тут во всём виноваты СМИ и, много натерпевшись от этого в
своей жизни на разных этапах работы тем не менее хочу заявить, что и сами
представители Северного Кавказа не способствуют улучшению своего
имиджа, в основном за пределами Северного Кавказа.
Вот мы с Шамилем однажды обсуждали эту тему, вот откройте сегодня
Интернет: первое сообщение, которое идёт - о том, что ингушская молодёжь
заставила "Women", как она там правильно называется, да, "Comedy Women",
заставила извиниться на всех уровнях за ту шутку, которая у них была, очень
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неудачная абсолютно. Но что пишут СМИ: блокировали, заставили. Это
Лента.ру пишет, я не думаю, что она как-то это...
А следующее сообщение, зайдите на ..., где рассказывается о случае, где
парня в Москве избили за то, что он якобы неуважительно отнёсся к
кавказским девушкам.
Ну вот я понимаю, что нужно реагировать на такие вещи и нельзя
спускать, но нужно и всё-таки как-то думать и о форме, как мы вот выглядим?
Я скажу, вот я езжу на метро, сегодня ехал, зашёл, метро полное, мне уступили
место и я сел, кавказцы. Ну вот если будет таких больше актов и так далее.
Безусловно, разделяю точку зрения, что мы должны знать и наших
героев. И мне очень понравилась вот тут реплика: кто кого представляет, какие
учёные, какие интересные люди. Да. Ну на СМИ надейся и сам не плошай.
И ещё вот. Это Руслан Исмаилович ушёл, но Ляна здесь, она, кстати, моя
студентка. Я очень рад, что такой хороший проект, я бы ещё в него добавил
всё-таки не только национальные республики, но и области и края, чтобы были
представители молодёжи областей и краёв, чтобы мы как бы не замыкались в
этой вот, значит, чисто национальности вот в этих вопросах, которые касаются
20 процентов населения, всё-таки, чтобы привлекать и русских, и украинцев,
и белорусов, чтобы мы больше как раз вот здесь обменивались и информацией,
и работой.
Ещё раз. Очень интересная дискуссия.
Ильдар Ирекович, я понимаю, вы уже нервничаете, но не могу не
сказать…
Председательствующий. Я не нервничаю.
Зорин В.Ю. Нет, но по времени, я не про то, что я говорю.
Но не могу не сказать, что вот этот как бы декабрь идёт в Думе и в
обществе под знаком Комитета по делам национальностей. Вот мы вчера были
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на интереснейшем мероприятии, Михаил Викторович, вообще богатейший
разговор, я до конца досидел, всё дослушал. И сегодня, и послезавтра
проводится мероприятие.
Я хочу просто поприветствовать Комитет, который очень активизировал
свою работу и, становится, если хотите, одним из лидеров вот этого процесса
консолидации российского общества, укрепления межнационального мира и
согласия.
Так что, мин рахмат сенгем, Ильдар Ирекович.
Председательствующий. Спасибо, Владимир Юрьевич.
Да, я, Владимир Юрьевич, специально вас оставил на то, чтобы,
понимаю, что вы всё-таки сделаете как всегда такие обобщённые выводы. Я
считаю, это для нас важно, потому что нужно было сначала их услышать для
того, чтобы такие выводы сделать.
Иногда наши коллеги обижаются, когда мы «круглые столы» проводим,
приходят депутаты и только они вещают, там но они сказали и ушли, ну, как
видите, сказали… Я не про Р.И. Бальбека, я и сам попросил его. Вы сказали и
ушли, а кто там, что дальше говорит, иногда бывает обидно. Я поэтому
специально их в какой-то мере загнул, в плане нашего самолюбия там, да, и
Виктора Петровича, и они неоднократно нам сигнализировали: дай мне слово.
Я говорю: нет, давайте, вы сначала послушайте, а потом уж, будьте добры,
своё мнение скажите. И это наша позиция, может быть, немножко
неправильная, потому что всё-таки нарушаем регламент. У нас так принято,
что депутаты в первоочерёдности, но тем не менее я считаю, это правильно,
мы должны слышать, должны слышать сначала, а не самим вещать.
Ну, вот Владимир Юрьевич не сигнализировал, потому что он мудрый
человек, он понимал, что нужно услышать…
Зорин В.Ю. Но я ещё понимаю, кто в доме начальник.
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Председательствующий. Да.
Так, уважаемые коллеги, мы идём к завершению. Буквально несколько
выступлений, всё-таки люди пришли, хотят высказаться, мы не можем им не
дать слово. Хотя мы уже «перебрали» время, наше время истекло, но тем не
менее я думаю, будет очень конкретно, уже без повторений, просто
предложения для того, чтобы мы могли обобщить предложения. Ещё раз
говорю, у нас стенограмма ведется, все выступления мы внимательно изучим
вместе с Кантемиром, в том числе. Попробуем, но ещё, наверное, Олег
Анатольевич в конце тоже выскажется. Все предложения, разумные
предложения мы обобщим обязательно в наших рекомендациях и направим во
все инстанции, и сами отследим реализацию этих мер, которые мы там
напишем. И этим не завершим ещё, будем дальше с вами взаимодействовать.
Мы хотим, чтобы было у нас, вот Владимир Юрьевич тоже правильно сказал,
сеть, система таких мер – «круглые столы», там, я не знаю, там выездные,
может быть, просто тематические заседания комитета, побольше молодёжи к
нам привлечь, привлечь, эту идею, может быть, ещё раз переосмыслим,
которые сказал о создании совета. Надо подумать.
Есть с Алий Хасановичем у нас большие соображения в плане
совместного взаимодействия. Да, Али Хасанович? Я очень надеюсь, что вот
именно молодёжная тематика будет звучать там. Мы в этом направлении
будем целенаправленно работать.
Трахов Тимур Энверович – официальный представитель Республики
Адыгея при Президенте Российской Федерации.
Подготовиться Хаджимурату Темировичу.
Пожалуйста.
Трахов Т.Э. Спасибо.
Председательствующий. Как договорились.

63

Трахов Т.Э. Да, очень коротко.
Председательствующий. Спасибо.
Трахов Т.Э. Спасибо, уважаемый Ильдар Ирекович.
Уважаемые коллеги, спасибо, что пригласили.
Я хотел бы немного сказать об Адыгеи. Мы не находимся в СевероКавказском федеральном округе, мы находимся в Южном федеральном
округе. Поэтому вот то предложение, которое было сказано, надо вовлекать не
только северо-кавказские республики. Мы здесь, спасибо, что нас пригласили.
Немного об Адыгеи. Да, мы находимся в анклаве Краснодарского края,
и граница у нас только с Краснодарским краем. Населяют Республику более
100 национальностей. И если в процентовке смотреть, то 25 процентов
населения Республики – это адыги, 61 процент – это русские, все остальные
проценты – это те другие национальности, которые населяют.
То есть первое, что хочу отметить. Это то, что работа с молодёжью и
вообще молодёжная политика у нас в субъекте построена, естественно,
начинается всё с семьи. Потому что межнациональную карту всегда очень
часто пытаются деструктивные силы разыграть, но мы не можем этого
допустить, потому что у нас многонациональный субъект Российской
Федерации и этого просто нельзя допустить. Поэтому первое, о чём говорили
предыдущие выступающие, всё начинается с семьи. И когда мы видим, как
неподобающе ведут наши земляки себя приезжая в Центральный федеральный
округ, то это та работа, которая должна начинаться с семьи.
И второе. Хотел поделиться опытом, который у нас в субъекте
развивается. Мы по инициативе главы Республики Адыгея создали такой
механизм как кадровый резерв. Но он уже звучал здесь. Но я хотел в несколько
ином ключе рассказать как он работает у нас в субъекте. У нас вузы,
практически там каждый факультет по направлениям деятельности, за каждым
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факультетом, за каждым органом исполнительной власти, за каждой
структурой бизнеса закреплены факультеты в вузах, где мы отслеживаем
студентов на этапе их обучения. Отслеживаем хороших студентов, которые
хорошо учатся и достойно учатся, которые являются выходцами из
Республики Адыгея. Это имеет место быть не только в Республике Адыгея.
Мы такую же работу ведём и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в целом где
учатся наши студенты. На этапе их обучения мы их смотрим, мы отслеживаем,
когда они заканчивают вуз и уже должны приступить там к каким-то своим
рабочим обязанностям в соответствии со специальностью, то мы уже
предлагаем несколько вариантов, где мы их могли бы трудоустроить.
Естественно, мы хотим чтобы наши студенты, пройдя обучение в Москве
возвращались в субъект. Если этого не происходит, если сам студент этого не
хочет тогда постоянное представительство Республики Адыгея, которое
находится здесь в Москве, старается найти работу этим студентам здесь в
Москве и это тоже мы приветствуем. Потому что это наши земляки, выходцы
из нашего субъекта, которые будут представлять, в том числе наши интересы.
Поэтому этот механизм у нас работает и таким образом мы задействуем нашу
молодёжь и обеспечиваем её работой. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое. Только одну реплику тоже.
Почему-то мы не обращаем внимание. У нас в Законе «Об образовании»
специальная статья 53-я, если я не ошибаюсь. Называется «целевой приём». Я
вот сторонник того что все бюджетные места должны отдаваться только под
целевой приём, все бюджетные места. Это же значит, что абитуриент
подписывает контракт при поступлении по целевому приёму с учётом, где
написано, что он возвращается туда, где в контракте указано, на четыре, на
пять лет.
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Мы сегодня тратим сумасшедшие деньги на те, профессии, которые
просто не востребованы нашей экономикой. Бюджетные средства, притом
сумасшедшие деньги. Вот не должно быть. Вот не хватает учителей. Нет, мы
обязательно юристов учим. Не хватает инженеров, нет, обязательно нам
нужны экономисты. Потому что, к сожалению, регион пока, регионы слабо
влияют на формирование своих заказов. В основном вузы, региональные вузы,
вузы являются исходя из своих специалистов, преподавателей, формирует
бюджетные места. Едут в Москву, выбивают, грубо говоря, под все свои
желания и готовить тех специалистов. Хотя закон предусматривает, что только
регион формирует, регион формирует заказ на бюджетные места. Даже
некоторые регионы не знают, что они формируют. Но когда это у нас кончится
безобразие. Я по своему даже региону по Татарстану сколько раз поднимал
этот вопрос. Не хватает учителей физики, математики. Зато перебор

с

выпускниками юридического вуза. Есть медицинский университет - не хватает
врачей, специалистов. Что мы только не делаем. Сейчас уже фельдшерам
начинаем давать эти 500 тысяч рублей из бюджета. Лишь бы на село ехали и
так далее. Нет, обязательно мы берём, просто их без целевого приёма
забираем. Потом они остаются в Казани, в городе, например. Идут, в каждом
углу сейчас у нас либо кровь берут, либо кровь отдают. Никто не едет в
сельскую местность.
Зачем мы учим за сумасшедшие деньги этих специалистов? Вот,
наконец-то, они понимают уже, по-моему, 80 процентов всех целевых
бюджетных мест под целевой прием, но всё равно недостаточно.
Вот я уже извините, просто это то же самое касается темы нашей. Мы
говорим: в Москву приезжают из Кавказа, всё, из Москвы никуда. Потом
ищем, пытаемся что-то там, но понятно, что один раз город увидели, всё, уже
потом не вернуть назад.
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Ладно. Да, дальше. Коллеги, не будем дискуссию уже, как бы завершаем
два последних выступления. Хакуашев Хаджи-Мурад Темирович - глава
представительства Кабардино-Балкарии по торгово-экономическим вопросам.
Есть? Здесь? Не ушёл ещё? Да, если можно. Да, спасибо большое.
Хакуашев Х-М.Т. Я достаточно коротко постараюсь.
Председательствующий. И последний Дунаев Муса. Здесь у нас, не
ушёл? Да, пожалуйста.
Хакуашев Х.Т. В первую очередь я хотел бы поддержать слова Ахмеда
Азимова о том, что основная проблема - это образование всё-таки и нужно
делать упор именно на него.
И в этом смысле предложение, например, Кантемира о том, чтобы
повысить уровень региональных преподавателей за счёт выездных каких-то
сессий ведущих преподавателей страны - это было бы очень серьёзным
заделом.
Ну и что касается из всех выступлений, мне, естественно, понравилось
выступление Руслана Курбанова, который в поле ногами, самостоятельно, со
своими какими-то единомышленниками работал, работает и, в общем-то,
пашет это поле, которое мы обсуждаем.
Со своей стороны я являюсь главой представительства КабардиноБалкарии по торгово-экономическим вопросам, занимаюсь тоже какими-то
прикладными вещами и в этом смысле считаю, что нам очень помогла в какойто степени программа импортозамещения, которая была, которая сейчас
потихонечку сворачивается за счёт там турецких помидоров, там и так далее,
которые обратно выходят на рынок.
Я это говорю к тому, что наша республика достаточно малая, небольшая
и любой дополнительный рубль, который приходит, он сразу виден, очевиден
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и воодушевление вносит в людей. Это практические какие-то вещи, которые
можно реально ощущать.
Так вот за время этого импортозамещения мы постарались проработать
и у нас возникли, в общем-то, ни одно, ни два и ни три разнообразных
предприятия, направления, вернее, которые заняли свою нишу, попытались,
по крайней мере, занять нишу в российской экономике и попытались вывести
свои товары на российский рынок, в том числе на московский.
Так вот могу похвалиться тем, что мы создали такие вот условия,
которые

смогли

клонировать

успешный

бизнес

по

определённым

направлениям и выводить их в виде кооперации, уже более в укрупнённом
виде выводить на рынок России.
Это то, я думаю, что нужно делать для того, чтобы люди находили себя,
молодёжь, чтобы находила, самореализовывалась. Но в плане поддержки, вот
чтобы мне хотелось, чтобы вы отметили, чтобы это было занесено, в плане
поддержки поддержка малого бизнеса у нас лично в республике, она на очень
низком уровне и это касается и сумм, которые выделяются на эти дела, и само
качество поддержки, оно непрозрачное и постоянно с этим бывают проблемы,
постоянно скандалы: тем дали, нам не дали. То есть с этим у нас постоянно
бывают какие-то проблемы. Мне хотелось бы, чтобы вы это отметили у себя.
Ну и что касается самореализации, всё-таки я уверен, что нам нужно
создавать и подавать людям какие-то успешные варианты для деятельности,
так как мы не сможем найти на данный момент серьёзных инвесторов для
Кавказа, каких-то монстров, которые дали бы большое количество рабочих
мест, но мы можем создавать небольшой бизнес, который будем клонировать,
по

выращиванию

того,

по

выращиванию

этого,

по

консервной

промышленности, почему-то другому и помогать людям с лизингом этого
оборудования, ещё с какими-то, в общем, вещами помогая, показывая им весь
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алгоритм движений в этом русле. Можем помогать и давать молодёжи
самореализовываться.
В общем-то, всё. Спасибо за внимание.
Председательствующий. Спасибо большое.
Последний выступающий.
Из зала. Ремарку можно? Я извиняюсь, буквально одну.
Я не займу много времени, я просто поддержать хотел выступающего. Я
очень извиняюсь.
Здесь прозвучала правильная мысль об импортозамещении. Я бы хотел
просто подтвердить. На самом деле на территории Северного Кавказа очень
активно развивается сельское хозяйство, это благодаря тому, что мы в
последнее время имеем... часть нашей политики внешней.
... при этом хотелось попросить о том, чтобы продолжалась эта
программа по поддержанию и сельхоз, получается, и иных... сфер. И в этом
отношении, чтобы мы не открывали двери на сегодняшний день нашим,
скажем, пускай, даже странам-партнёрам по части именно того, чтобы мы
могли также продолжать это развитие вперёд.
Председательствующий. Спасибо.
Как раз вчера прошел большой форум у нас, пленарные слушания по
этому поводу, по селу. Там тоже эта тема звучала, я думаю, она поддержана.
И последний выступающий. Я надеюсь, всех желающих вроде
удовлетворили.
Дунаев Муса Салаудинович - председатель Комиссии по молодёжной
политике Общественной палаты.
Дунаев М.С. Уважаемый Ильдар Ирекович, уважаемые коллеги!
Председательствующий. Я прошу прощения, коротко, ладно? Всё. Уже
мы через пять минут должны завершить.
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Дунаев М.С. Уважаемые эксперты Северного Кавказа, они сегодня
подняли проблемы, острые проблемы, и они, естественно, имеют место быть.
И хотелось бы добавить от себя, что более 43 тысяч детей по разным
данным были убиты в республике. Поверьте, не все эти дети были
террористами и экстремистами.
Вчера 11 декабря День памяти жертв в Чеченской Республике. Хотелось
бы, чтобы этот праздник всё-таки хотя бы бегущей строкой отметили бы в
нашей стране. Почему? Потому что вчера до трёх часов ночи я сидел в сетях и
там, поверьте, были очень такие жаркие дебаты, и молодёжь не может никак
понять, почему всё это происходит. Не только там один этнос пострадал в этой
войне, там и были невинные десятки тысяч солдат, солдаты нашей страны
тоже были среди погибших, и тоже хотелось бы отметить.
И по поводу стереотипов. При поддержке Международной исламской
миссии с 2004 года в Чеченской Республике мы реализовываем проект "Я и
этот мир". Проект направлен на то, что мы собираем данные с министерства
образования Чеченской Республики и о той молодёжи, которая планирует
продолжить свою учёбу за пределами Чеченской Республики. Мы собираем их
через игровые модели, проекты доводят до них, что они являются носителями
культуры, традиций чеченского народа, кавказских народов, что они должны
своим примером передавать всё то ценное, носителями которого они
являются.
И по волшебству буквально с 7-го по 11-е я был на форуме, и на одной
из станций Подмосковья, буквально вчера оттуда и приехал, и ко мне подошёл
один благополучатель из того проекта и говорит, что я, да, действительно был
благополучателем 2016 года. А замдекана ко мне потом подходит из МПГУ
(Московский педагогический государственный университет), что этот ребёнок
является отличником, является одним из лучших студентом на факультете.

70

Про него пишут студенческие, то есть институтские газеты, он действительно
отличником. А почему бы такие моменты тоже не поднимать? Хотелось бы
тоже на это акцентировать внимание.
И, естественно, всё-таки мне кажется, что наша молодёжь, она чиста и
невинная, может, всё-таки мы где-то недорабатываем. Пока мы будем в своей
работе использовать ресурс работы с нашей молодёжью, конечно, это
эффективно, то есть, конечно, это удобно, но неэффективно. Пока мы не будем
выходить на улицу, и работать с молодёжью, ни учащейся, ни работающей и
тем самым не заберём своих детей у деструктивных сил, будет ли из этого
результата?
Но мы всегда ссылаемся на то, что наша молодёжь одна такая. Конечно,
молодёжь чиста. Может, всё-таки дело в нас - взрослых? Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Я согласен с тезисом, надо со всей молодёжью работать. У нас есть
такое, мы любим работать с талантливыми, с хорошими, с красивыми, потому
что с ними удобно, потому что за них можно получить грамоты, рядом с ними
можно как-то там засветиться. А вот с плохими, с девиантным поведением, те,
кто ведёт себя не очень хорошо, кто не слушается и так далее, мы не очень-то
с ними пока ладим, хотя их большинство, вот с ними, конечно, нам нужно об
этом подумать и в том числе и тем госструктурам, которые занимаются
реализацией молодёжной политики.
Дунаев М.С. Ильдар Ирекович, а можно за 11 декабря закрепить
официально Днём памяти жертв не только чеченского этноса, но и всех
погибших жертв чеченского конфликта.
Председательствующий. Давайте. Мы вот все предложения сейчас же
аккумулируем и будем уже дальше обсуждать.
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Уважаемые коллеги, давайте будем завершать работу «круглого стола».
У вас предложение?
Сурхаев Г. Да, предложение и вопрос. Я прошу буквально две минуты.
Председательствующий. На трибуну пройдите, чтобы уж потом не
сказали, что ушёл обиженный. Минуту давайте, пожалуйста, ладно? Мы
должны завершать, вот сейчас Олег Анатольевич несколько слов скажет.
Сурхаев Г. Добрый день, уважаемые участники и президиум!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации. Меня
зовут Гаджимурат Сурхаев, я член этнического совета Ставропольского края.
Хотел бы обратить внимание на ту проблему, на которую я в данный
момент последний месяц наткнулся и как бы решаю её, уже на днях это
решится. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить внимание на ситуацию,
которая сложилась в Республике Дагестан, а именно призыв молодых
дагестанцев в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации для
прохождения воинской службы. По статье 59 Конституции Российской
Федерации защита отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации. Чтобы исполнить мечту детства - стать солдатом, мне,
сыну воина-афганцы Гаджимураду Сурхаеву, имеющему два высших
образования,

несколько

сертификатов

награждённому грамотами

о

повышении

квалификации,

Министерства по национальной

политике

Республики Дагестан, по молодёжной политике республики и комитета по
делам национальностей и казачества Ставропольского края, пришлось
изрядно потрудиться, то есть прописаться в Москве, и уже на днях меня как
бы заберут служить в Вооружённые Силы.
Председательствующий. По скидке 50 процентов призовут. Всё
правильно.
(Аплодисменты.)
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Сурхаев Г. Я участник многих и всероссийских, и международных
форумов, победитель «Машука» в 2015 году (повышение электоральной
активности молодёжи). Хотел бы задать вопрос. Почему мы, граждане
Российской Федерации, представители кавказских республик должны
пользоваться какими-то связями и другими гражданами, если мы хотим
законный наш долг по Конституции РФ отдать, мы должны отдавать его,
пользуясь другими гражданами? Почему нам это приходится делать и
прописываться в Москве? Я честно задумываюсь о том, что мне нужно отдать
деньги, я не буду скрывать этого, и пользоваться связями, чтобы из Дагестана
меня призвали, мне было досадно и обидно, и я просто на следующий день
вылетел в Москву и прописался у брата, и спокойно меня завтра, послезавтра
заберут в армию.
Председательствующий. Не спешите, это ещё не факт.
Сурхаев Г. Нет, там как бы вопрос решен.
Из зала. Я просто хочу дать ремарку. Моего сына, который родился и
вырос в Москве, и я тоже обладаю какими-то возможностями, его не взяли. Он
ходил каждый день в военкомат, он уже за грудки их тряс, его так и не
призвали. Поэтому не спешите.
Председательствующий. Спасибо.
Сурхаев Г. Ну, я оформил академотпуск, надеюсь, меня уже заберут.
Председательствующий. Спасибо. Спасибо большое.
Мы эту проблему услышали.
Сурхаев Г. Желаем успешной службы.
Председательствующий. Да, молодец. Чувствую по энергетике сразу,
ВДВ, видимо, да? Хорошо.
Всё, будем завершать.
Олег Анатольевич, пожалуйста.
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Фадеев О.А. Я не буду злоупотреблять временем.
Хочу сказать, что молодость – это не порок, она быстро проходит. Мы
все это преодолели уже знаем, поэтому с молодёжью, конечно, надо работать
на системной основе, комплексно и постоянно. И поэтому неслучайно у нас
сегодня здесь состоялся такой открытый разговор, потому что я думаю, что
оценок нам никто не ставил и бить нас никто не бил за то, что мы что-то
скажем, может быть, не то или не в том русле. Поэтому, мне кажется, сегодня
довольно-таки открыто все поговорили о своих проблемах.
Я волею судеб недавно оказался, в сентябре месяце, по-моему, такой
положительный опыт работы глав республик видел с молодёжью, Ингушетия
проводила в Центре Н. Бабкиной, День первокурсника, все первокурсники
были собраны, студенты, в курсантской форме были те, которые, кстати,
видимо, в военное училище поступили, они в курсантской. Такое было
единение, очень было приятно находиться на этом вечере. Народные артисты
Ингушетии, насколько я понимаю, выступали, да, на сцене?
И ребята молодые выбегали, там плясали, то есть это было очень такое
интересное мероприятие, на котором было очень приятно находиться. То есть
глава республики, он как бы заботится о своих именно молодых людях, и он
понимает, что это наше будущее. Наверное, какие-то такие ростки таких
отношений, наверное, существуют и в других республиках, это просто такой
определенный положительный опыт.
С точки зрения образования. Я хочу отметить, что нельзя сказать, что
наше Правительство и Президент России не видят, что существуют проблемы
в сфере образования, но вы же понимаете, как в народе говорится: «Слоненок
маленький, на всех не хватит», поэтому в средствах всех-таки есть какие-то
определенные ограничения. Но при всем при этом я хочу сказать, что в конце
прошлого года было постановление Правительства, где 3,7 миллиарда рублей
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выделено на строительство школ в наш Северокавказский регион из
Резервного фонда Правительства. Кроме того, из Резервного фонда
Президента тоже периодически точечно выделяются определенные средства
на ремонт больниц, школ-интернатов, ну, система в основном такая, где вот
здравоохранение, социальная реабилитация, вот такого направления. То есть
это всё видно. И по мере возможности, конечно, эти проблемы реализуются,
но на государстве столько функций много находится, что не всему удается
уделить должное внимание. Поэтому абсолютно правильно молодые люди
говорили, что надо изыскивать резервы на месте. Может быть, молодежь
действительно может там тысячу рублей, 2 тысячи рублей заработать в день и
какое-то маленькое хорошее дело. День прожили, сделали доброе дело у себя
на селе, уже хорошо, правда? Душа радуется, что-то как бы положительное
появилось.
Девушка вот говорила о семье абсолютно правильно. Я так перескочу
немножко по вопросам, что действительно все как бы закладывается,
наверное, в семье. И нас в Советском Союзе в свое время тоже так же учили,
что вот семья закладывает основы, это ячейка общества. Наверное, в этом
плане по большому счету ничего не изменилось. Конечно, определенные как
бы все задатки закладывает семья. Какие мы будем условно идеологически
подкованные и воспитанные. Во многом все это идет оттуда, потом школа и
так далее, и до вузов доходим, и дальше нам уже калитка в жизни, а дверь, она
как бы в эту жизнь открыта и каждый вправе, конечно, сам ею
воспользоваться. Но есть, когда говорили, что там много черных красок у
людей, куда-то там в лес тянет, там или еще куда-то, но ведь много же и
светлого у нас в нашей стране. Вы правильно сказали, что, конечно,
желательно было бы, чтобы наши выпускники вузов находили себе место
непосредственно в нашем регионе, откуда они пришли, говоря про бюджетные
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места. Но в то же время они могут себя, наверное, и в другой точке страны
реализовать и это тоже было бы неплохо.
Скажем, могу честно сказать, вот Ставрополье, периодически с
Владимиром Владимировичем там я общаюсь, вашим губернатором. Когда я
говорю, что есть программа «Земский доктор», прочие, что давайте их как бы
более интенсивно реализовывать, он говорит, да у меня тогда из города все
врачи сейчас в деревню уедут. Я говорю, а чем деревенские люди хуже? А ведь
они тоже хотят получить то же качество медицинского образования, что и в
городе. То есть видите, везде существует определенная проблема.
Но есть и светлые пятна. Смотрите, мы практически в каждой
республике, учитывая национальные особенности, построили перинатальные
центры, практически в каждой республике. Практически в каждой республике.
Вот скажем, я как бы, все-таки человек Средней полосы, для меня странно
было, когда ко мне приходили, рассказывали, я с людьми общался, что
женщина там из одной республики не поедет рожать в республику другую. Ну,
я не знаю. Конечно, когда, видимо, критический момент настал бы, наверное,
все равно повезли бы и приняли бы решение, чтобы родила там, в нормальных
условиях, получила определенное медицинское обеспечение. Но на
сегодняшний день государство, понимая эту проблему, практически везде
построило и проблема решена. Это тоже большой плюс.
То же самое в отношении с детскими садиками. Я думаю, я согласен, что
у нас рождаемость в нашем Северокавказском регионе значительно выше, чем
в других регионах России. В той же самой Ингушетии, мне говорили в
прошлый раз, что по 4-5 детей, по-моему, в каждой семье. Но у нас, наверное,
в Москве и в области – один, два. Если три, то это уже как бы счастье, с одной
стороны, с другой стороны, трагедия, потому что действительно не знают, как
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решить эту проблему, потому что все же хотят, чтобы все было красиво и
хорошо.
Поэтому проблемы существуют. Было очень много высказано хороших
предложений. Поэтому я думаю, что и мы учтем, и наш ФАДН России учтет в
своей работе, и депутаты Государственной Думы, защищая бюджет и те
направления, о которых мы говорим, также нам помогут, чтобы бюджет был
не бюджетом выживания, а все-таки бюджетом развития, и молодежи в ней
было отведено достойное место, потому что молодежь – это наше будущее.
Мы будем стариками когда-то и кто, как не молодежь о нас позаботится.
Все, спасибо большое. Не буду больше злоупотреблять временем.
Председательствующий. Спасибо, Александр Анатольевич.
Уважаемые коллеги, всё завершаем работу «круглого стола». Вопервых, я хотел бы поблагодарить, здесь сидят у нас, в том числе и студенты,
которые пришли вас послушать. Огромное спасибо за ваших подопечных в
том числе. Я думаю, им тоже было не безразлично, что говорят, потому что
они тоже должны знать, понимать, что у нас страна большая, есть у страны
такие красивые регионы, как Северный Кавказ и не только Северный Кавказ,
что там живут прекрасные люди, все, что мы граждане нашей страны, мы
разные, нас много, мы говорим на разных языках, у нас разные культуры, но у
нас одна страна, поэтому мы должны вместе болеть за каждую нацию, за
каждый народ, за то, чтобы они жили и чувствовали себя комфортно в нашей
стране, все это мы должны создавать все вместе, и государство, и молодежь, и
поэтому у нас для этого все возможности есть.
Уважаемые друзья, огромное всем спасибо, все предложения будут
внимательно изучены, и мы вам разошлем, в том числе те, я думаю,
рекомендации, на которые мы выйдем, и с дальнейшей надеждой, что дальше
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будем продолжать брать какие-то темы, которые нам будут полезны и нужны,
и в том числе и вам.
Спасибо большое всем участникам. Михаил Викторович, огромное
спасибо.

РЕЗОЛЮЦИЯ
«круглого стола» Комитета Государственной Думы по делам
национальностей на тему: «Самореализация молодежи Северного
Кавказа: проблемы и перспективы»
12 декабря 2017 года

830 зал Государственной Думы

С развитием процессов глобализации современное поколение не всегда
успешно адаптируется к новым условиям. Однако именно молодежь, будучи
наиболее восприимчивой к процессам модернизации, быстрее всех осваивает
нововведения в различных сферах жизни. В этой связи успешная реализация
государственной молодежной политики приобретает все большую значимость
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в

развитии

любого

многонационального

государства,

способствует

самореализации и интеграции молодежи в гражданское общество.
Государственная

молодежная

политика

Российской

Федерации

реализуется в соответствии с «Основами государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Государственная
молодежная политика представляет собой систему мер нормативноправового, финансово-экономического,
информационно-аналитического,

организационно-управленческого,

кадрового

и

научного

характера,

реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества
и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных
на

гражданско-патриотическое

и

духовно-нравственное

воспитание

молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации
молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения
устойчивого

социально-экономического

развития,

глобальной

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также
упрочения ее лидерских позиций на мировой арене.
Государственная

молодежная

политика

Российской

Федерации

осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
посредством разработки и реализации целевых программ.
В рамках реализации государственной молодежной политики в СевероКавказском федеральном округе принята «Концепция государственной
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в
Северо-Кавказский федеральный округ».
По

результатам

социологических

исследований,

проведенных

общественными (молодежными) организациями в субъектах СКФО, часть
молодежи Северного Кавказа недовольна своим социальным положением,
уровнем защиты своих прав. К числу наиболее актуальных проблем,
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препятствующих самореализации молодежи Северного Кавказа, относят
низкий уровень культуры и образования, безработицу, коррупцию, отсутствие
«социальных лифтов», рост экстремистских настроений, межэтнические
противоречия.
Согласно «Концепции государственной молодежной политики в
субъектах

Российской

Федерации,

входящих

в

Северо-Кавказский

федеральный округ» проблемы молодежи осложняются, так как молодежь
этих регионов в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня
образования, отсутствия социальных навыков и профессионального опыта
оказывается наиболее незащищенной группой населения, нуждающейся в
целенаправленной

государственной

поддержке

в

условиях,

характеризующихся высоким уровнем безработицы, сложной криминогенной
обстановкой,

напряженной

этнополитической

ситуацией.

Молодежь

обособлена от жизни страны в целом и зачастую замкнута внутри этнических
общностей. Вследствие этого молодые люди, будучи восприимчивыми к
радикальным взглядам и моделям поведения как способу решения своих
проблем, могут стать объектами воздействия со стороны националистических
и религиозных экстремистов, стремящихся сформировать негативное
отношение к представителям других этнических групп. Вместе с тем, опыт
проведения межрегиональных и всероссийских мероприятий показывает
стремление молодежи Северного Кавказа к успешной интеграции в жизнь
страны,

межрегиональному

и

межкультурному

взаимодействию

и

сотрудничеству.
Весьма важно на регулярной основе проводить мероприятия, которые
направлены на выявление и поддержку инициатив активных молодых граждан
Северо-Кавказского федерального округа в области экономики, права,
политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий,
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гражданского общества, искусства, культуры, добровольчества и здорового
образа жизни. Необходимо создать благоприятные условия для развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодого поколения в
виде стипендий, грантов и иных мер поддержки.
Участники «круглого стола», обменявшись мнениями о проблемах и
перспективах самореализации молодежи Северного Кавказа, считают
актуальным рекомендовать федеральным органам государственной власти,
органам

государственной

всероссийским

власти

общественным

субъектов

Российской

объединениям

Федерации,

этнокультурной

направленности следующее:


разработать базовый федеральный закон о государственной молодежной

политике Российской Федерации;


повысить качество школьного образования в республиках Северо-

Кавказского федерального округа посредством организации командировок
(выездных семинаров) вахтовым методом преподавателей из ведущих
образовательных организаций высшего профессионального образования по
всему циклу научных и гуманитарных дисциплин. В республиках СКФО
вышеуказанные преподаватели будут работать с учителями местных школ,
повышая их квалификацию и обучая современным методикам образования;


создать интернациональные мобильные тренинговые команды из числа

молодых специалистов, в том числе - выходцев из республик СКФО для
работы с молодежными сообществами малых городов и отдаленных сельских
районов Северного Кавказа. Планируется проведение тренингов личностного
роста и развития, обучение разработке и управлению социальными проектами,
запуску и развитию собственных бизнес-проектов в сельских условиях. Таким
образом, предполагается обеспечить вовлечение сельской молодежи, а также
молодежи из религиозных сообществ (джамаатов) в социально-полезную
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деятельность региона (помощь малоимущим, организация субботников и
многое другое);


поддержать реализацию проекта «Наставники», который предполагает

создание круга «наставников» из успешных бизнесменов, государственных
гражданских служащих, деятелей культуры и искусства, выходцев из
республик Северо-Кавказского федерального округа, к каждому из которых
будут прикреплены на определенный период молодые и талантливые земляки.
«Наставничество» позволит передать опыт молодым талантливым студентам,
сформировать у них правильные жизненные ориентиры и целевые установки,
а также создаст дополнительные стимулы к саморазвитию;


создать экспертно-консультативные советы при главах республик

Северо-Кавказского федерального округа, куда войдут молодые специалисты,
выявленные посредством проведения аудита кадрового потенциала республик
СКФО с привлечением полуфиналистов конкурса «Лидеры России»;


активизировать

работу

Постоянных

представительств

республик

Северо-Кавказского федерального округа по взаимодействию со студентами
из своих регионов, в целях мониторинга успеваемости и общественной
деятельности этих студентов в вузах;


увеличить количество направлений молодежи из республик Северо-

Кавказского федерального округа на обучение в ведущие вузы страны на
бюджетные места по целевому приему;


популяризировать наиболее успешные фестивали, форумы, а также

проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений;


активизировать комплексную профилактическую работу с молодежью в

рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом.
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