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Мнения экспертов
НАПАДЕНИЕ НА НАЛЬЧИК ОТБИТО. НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО БОИ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ ВСПЫХНУТ В ДРУГИХ РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА, НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ТЕРАКТОВ В КАКОМ-ЛИБО ГОРОДЕ РОССИИ. МОЖНО
ЛИ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ВОЙНУ? КАКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ? ГОТОВЫ ЛИ ОНИ ЭТО СДЕЛАТЬ? И НАКОНЕЦ, ЧТО ЖДЕТ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ВСЕХ РОССИЯН В БУДУЩЕМ? ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ
«РОДНАЯ ГАЗЕТА» ПОПРОСИЛА ЭКСПЕРТОВ, ХОРОШО ЗНАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕЛ В ЭТОМ РЕГИОНЕ.

ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ. НО ОН ВСЕХ УСТРАИВАЕТ

ЧЕЧНЯ. НА ВОЙНЕ ВЫРОСЛО УЖЕ НЕ ОДНО
ПОКОЛЕНИЕ

Ксения Юдаева, директор прикладных программ Центра
экономических и финансовых исследований и разработок,
член научного совета Карнеги-центра:

– Бесспорно, важнейшая на сегодня экономическая проблема с далекоидущими
политическими последствиями – безработица. На Кавказе и в граничащих с ним регионах
число официально зарегистрированных безработных примерно вдвое выше, чем в среднем по
России. А в той же Кабардино-Балкарии – более чем втрое. А если учесть еще и скрытую
безработицу, показатели будут еще хуже. Все это создает основу для того, чтобы боевики без
особого труда привлекали на свою сторону все новых и новых людей. А сохранению
безработицы чрезвычайно способствует коррупция.
В последнее время прошло несколько обсуждений концепции экономического развития
региона. Пока отчетливо просматривается лишь одно: готовность государства вкладывать
много денег во всякого рода восстановительные работы. При этом чиновники даже не
пытаются установить хоть какие-то связи с бизнесом. И в результате в попытках власти
наладить на Кавказе жизнь нет ровно никакого экономического смысла. Восстановили, к
примеру, швейную фабрику. А кто, что и для кого на ней будет шить – не понятно и не
известно.
Чиновники при этом к месту и не к месту ссылаются на высокие местные риски. Но есть
ощущение, что задачи повысить эффективность федеральных вложений в регион никто и не
ставит. Потому что есть другой интерес: привлекать и распиливать нешуточные бюджетные
финансы. Эта задача и решается. Причем успешно. Понятно, что для перелома ситуации
требуется множество мелких и системных шагов, от которых многие игроки этого «рынка»
будут нести существенные потери. Потому ничего и не меняется. Это замкнутый круг,
который всех устраивает.
ЮГ РОССИИ НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ
Руслан Ямадаев, депутат Госдумы, Герой России:

– То, что случилось в Нальчике, – трагедия, но не
неожиданность. Ситуация на Северном Кавказе
накалена до предела. Ваххабиты, прикрываясь
собственным толкованием Корана, проповедуют
насилие и смерть. Мы прилагаем все усилия для
того, чтобы не давать бандитам объединяться,
стараемся разбить их центр. Еще раз повторю,
случившееся в Нальчике – трагедия, но если бы
боевики добились успеха, не получили должного
отпора, то трагедия была бы в сто раз больше. Этого
не произошло, потому что силовые структуры
сработали слаженно и четко. Я оцениваю
проведенную операцию как успех спецслужб
Кабардино-Балкарии, да и всей России. Думаю, это
на продолжительное время остудит пыл боевиков.

ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ
Республики, края и области Южного
федерального округа, которые постоянно
подвергаются нападениям боевиков

Национальный вопрос, нетерпимость к другим
народам и религиям, разобщенность и озлобленность
– проблема не Северного Кавказа, а страны в целом.
Важно, чтобы и в Чечне, и в Сибири люди
чувствовали себя не частью какого-нибудь национального меньшинства или большинства, а
прежде всего гражданами единой страны.
Основные мины заложены еще при Советском Союзе: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Осетия,
Кабардино-Балкария. Я вижу выход в укреплении и объединении этих регионов. Смотрите,
что мы имеем сейчас – местных князьков, устанавливающих свои законы. Когда я еду в
Дагестан из Москвы, сколько республик проезжаю? И везде свои придирки, свои правила,
свои местные начальники. Конечно, им не понравится объединение. Но народ не хочет
воевать, хочет стабильности, хочет свободно передвигаться, а не жить на военном полигоне,
где в каждой республике, в каждом городе, в каждом селе – везде блокпосты.
Мы постоянно обсуждаем в Думе эти важные вопросы. Надеюсь, со временем придем к
согласию. Юг России нужно объединять. Я считаю, что необходим единый глава Южного
федерального округа. Не нужно прятаться за формулировкой, что национальный вопрос
неразрешим. Это не так. Я верю, что Россия сможет объединить свои народы.
УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ЮГЕ РОССИИ
РЕГИОН

Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия–
Алания
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская
Республика
Астраханская область
Ставропольский край
Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
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