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Кавказ: социальные проекты
Фонда «Устойчивое развитие»
Как втянуть молодежь
в активную жизнь
Беслан. Одна из первых кавка
зских программ была запущена в Бес
лане печально известным захватом
школы террористами в 2004 году.
Фонд «Устойчивое развитие» пригла
сила в Беслан администрация Право
бережного района города. «Когда мы
приехали в Беслан, дети города все
еще испытывали стресс после траге
дии, случившейся два года назад, – го
ворит эксперт фонда Андрей Волков. –
Нашей задачей было привлечь жите
лей к решению общих проблем». Как и
в других проектах фонда, его эксперты
не
разрабатывают
программу
действий сами, за местных жителей.
Их задача – сплотить местных активис
тов, помочь им самостоятельно опре
делить проблемы, которые можно по
пытаться решить сообща. Партнерами
ФУР, кроме районной администрации,
стали две средние школы № 8 и № 4 и
муниципальное предприятие «Заводс
кая конюшня», вошедшие в бесланс
кий общественный совет – консорци
ум. В результате мозговых штурмов
был разработан комплекс проектов
«Беслан: свет, тепло и добро». Как и в
других проектах фонда, ФУР выделил
примерно две трети необходимых
средств, остальное бесланский кон
сорциум нашел самостоятельно.
Начали с решения жизненно
важной задачи – модернизировали
систему отопления в детском саду.
Построили автономную автоматизи
рованную котельную, установили
бойлеры. Только благодаря этому за
первые полгода сэкономили 88 535
рублей обычных для отопительного
сезона расходов. Сэкономленные
деньги консорциум решил направить
на общественно полезные дела.
Поскольку генеральной зада
чей бесланского проекта было втянуть
в активную жизнь горожан, решили
для начала активизировать самый мо
бильный слой – молодежь. Объявили
районный конкурс социальных мини
проектов для молодежи. И оказалось,
что люди готовы работать. Отобрали
восемь готовых к внедрению проек
тов. Например, одни участники пред

Кавказские республики – один из
сложных для реализации
социальных проектов регионов
России. Одним из первопроход#
цев восстановления разрушен#
ных социальных связей стал
Фонд «Устойчивое развитие»
(ФУР), о работе которого в субъ#
ектах Федерации мы рассказыва#
ли в № 1–4 2008. Напомним, что,
хотя фонд является распорядите#
лем средств Агентства США
по международному развитию,
его деятельность не равняется
простой раздаче грантовых
средств. Цель фонда – активизи#
ровать местное сообщество
для решения тех насущных задач
территории и теми способами,
которые выберут сами жители.
Для этого в муниципальном
образовании (а одно из больших
направлений работы ФУР –
«Программа поддержки развития
муниципальных образований на
территории Российской Федера#
ции») создается консорциум
из наиболее активных некоммер#
ческих организаций, представи#
телей бизнеса и власти.
Как правило, с простых проектов,
разработанных такими консорци#
умами организаций, начинается
процесс творческого развития
территории.
www.fund#sd.ru
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ложили устроить недорогой семейный
отдых, другие – собрать детские отря
ды экологического туризма. Органи
зовали просветительский проект в
школе № 4 по энергосбережению:
благодаря Фонду «Устойчивое разви
тие» вошли в международный проект
ШПИРЕ по вовлечению детей в иссле
довательскую работу по энергопот
реблению в семьях, в школе и в мик
рорайоне. Через этот проект прошли
около тысячи учеников и педагогов
школ Правобережного района.
МУП «Заводская конюшня» ор
ганизовало новое развлечение для де
тей – катание на лошадях и пони, кон
носпортивную секцию для обучения
азам верховой езды и традиционным
ремеслам (шорное дело). Стали про
водить конноспортивные праздники
вместе с демонстрацией традицион
ных ремесел. В этой части проекта
приняли участие около тысячи детей.
Вроде бы все просто, но надо было
разбудить инициативу, помочь беслан
цам начать придумывать, как имеющи
мися средствами сделать жизнь горо
дского сообщества интереснее. По
словам Андрея Волкова, главный эф
фект – человеческий: в Беслане общи
ми усилиями фактически запущено
молодежное волонтерское движение.
Помогли окраинной школе –
завоевали доверие к власти
Грозный. На окраине Грозного
находится один из наиболее сильно
пострадавших в ходе военных
действий районов – Заводской
район. К началу проектов Фонда «Ус
тойчивое развитие» в ряде школ
района не было нормального водос
набжения, они нуждались в ремонте.
Здесь фонду пришлось решать сразу
несколько психологических задач.
Молодые люди изза проживания на
окраине не имели возможности пол
ноценно участвовать в жизни города.
В фонд с предложением опти
мизировать среду жизни в Заводском
районе обратились несколько регио
нальных общественных организаций –
«Стимул», молодежное движение «Ди
алог» и региональный общественный
благотворительный фонд поддержки
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неправительственных организаций.
Поняв, что нашлись надежные партне
ры, готовые работать на будущее,
фонд выделил гранты на жизненно
важные первоочередные для хозяй
ства района задачи – на восстановле
ние водоснабжения и противопожар
ного резервуара в средней школе №
35 и ремонт школыинтерната № 1. В
школьную столовую провели водопро
вод, установили насос, мойку, газовую
колонку и умывальник для детей, пост
роили 15тонный резервуар для хра
нения воды, купили спортивный ин
вентарь. В интернате вставили новые
окна, заменили обычные лампы на
энергосберегающие. И, как обычно
для проектов ФУР, получили экономию
в 50 процентов. Эти деньги направили
на улучшение школьного питания,
обустройство комнат. Причем реше
ние об использовании сэкономленных
средств принимал не фонд и не
власть, а консорциум, составленный
из активных жителей и общественных
организаций. Следующий шаг после
того, как жители района увидели эти
простые перемены к лучшему, – орга
низовали деловые игры и курсы обу
чения навыка управления для стар
шеклассников пяти местных школ. На
учили их навыкам ведения перегово
ров с властью, рассказали на приме
рах о том, что такое волонтерская ра
бота, показали, как проводить мони
торинг и анализ ценообразования.
Куратор проектов ФУР на Кавка
зе Андрей Волков подчеркивает, что,
кроме вполне практических результа
тов работы в Заводском районе Гроз
ного, был получен еще и очень важный
общественно значимый эффект: «Об
щественные организации помогли жи
телям окраинного района решать об
щие местные проблемы. Они убеди
лись, что через консолидацию усилий,
через взаимодействие с властью мож
но реально улучшить свою жизнь».

Воспитанники интерната в Заводском районе Грозного
будут жить в отремонтированном здании

Обсуждение плана реконструкции моста в «Сапицкой будке», Северная Осетия

Арт#терапия
для жертв чеченской войны
Общественные организации
Гудермесского района Чеченской
Республики обратились к Фонду «Ус
тойчивое развитие» с просьбой по
мочь в решении более глубокой обще
ственной проблемы – интегрировать
вынужденных переселенцев из горных
районов в местное сообщество. В
районе (втором по величине в респуб
лике) за последние двадцать лет насе
ление выросло почти вдвое. Сюда из
опасных гор, спасаясь от военных
действий, переехали более 128 тысяч
человек. Например, село Новые Шуа
ни полностью состоит из переселен
цев, в поселке Ойсхар осело более по
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Сотрудники больницы в селе Тпиг (Дагестан)
довольны результатами проекта по водообеспечению
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Заменили технику –
сэкономили на электричестве
Шалинский район Чеченской
Республики. Здесь в двенадцати на
селенных пунктах живет много бежен
цев, 60 процентов населения перед
началом проекта были без работы.
Основные источники дохода – пен
сии, пособия по безработице, огоро
ды и скотоводство. Собрав общест
венный совет – консорциум, решили,
что одно из перспективных направле
ний развития региона – экономия
электроэнергии при эксплуатации
электроводонасосных агрегатов, а
также совершенствование существу
ющей системы водообеспечения, при
которой вода расходуется нерацио
нально, а ее качество не соответству
ет санитарным нормам.
На грант ФУРа пробурили но
вую скважину, заменили 2,5 км тру
бопровода. Поставили новый энерго
эффективный насос, заменили уста
ревший трансформатор. В результате
улучшили качество питьевой воды в
одном из сел и в районной больнице
плюс снизили потребление электри
чества. Нормальная вода пришла в
школы, больницу, дома.
А сэкономленные на потребле
нии электричества деньги реинвести
ровали в развитие системы энергос
бережения.
Сэкономили на электричестве –
создали туристскую тропу
Мечеть в Агульском районе Дагестана
лутора тысяч переселенцев из Ножай
Юртовского и Веденского районов.
Значительная часть переселенцев жи
вет за чертой бедности. Дети до пере
езда не ходили в школу. А здесь не мо
гут полноценно играть: за границами
поселка легко нарваться на мину.
Специалисты фонда рассмот
рели проекты общественного совета –
консорциума и решили, что надо на
чинать с социализации детей. Так ро
дился целый комплекс проектов:
«Ликвидация неграмотности и психо
логическая реабилитация детей из
семей вынужденных переселенцев» и
«Создание условий для занятий твор
чеством в детской художественной
школе пос. Ойсхар», «Интеграция вы
нужденных переселенцев в сообще
ство поселка Ойсхар через организа
цию досуга детей и решение пробле
мы занятости женщин».
За школьные парты посадили 20
детей и подростков. Семерым старшек
лассникам предложили поработать во
лонтерами. Отремонтировали детскую
художественную школу и открыли при

школе воскресный клуб. И организова
ли в этом клубе курсы арттерапии для
подростков с посттравматическими
послевоенными расстройствами. При
чем успешный опыт такой психологи
ческой реабилитации опубликовали в
брошюре для распространения по дру
гим чеченским районам. Это работа
ювелирная. А вот результаты создания
спортивной площадки и обустройства
спортивного зала простые, но масштаб
ные: возможность отдыхать и занимать
ся спортом на территории поселка, не
подвергая свою жизнь минной опаснос
ти, смогут около пяти тысяч детей.
«Мы надеемся, что эти первые
шаги помогут снизить социальную нап
ряженность и уровень бедности в мест
ном сообществе, – говорит Андрей
Волков. – Создание условий для отдыха
детей и занятий спортом и искусством
убережет детей от минной опасности.
Позитивные перемены в жизни помогут
людям поверить в то, что война закон
чилась и восстановлен мир».
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Дагестан. В Агульском районе
Дагестана Фонд «Устойчивое разви
тие» организовал свою работу в соот
ветствии с местными кавказскими
традициями. А главная традиция Кав
каза – приоритет старшего поколения.
На это и сделали акцент. Создавая
консорциум, фонд предложил вклю
чить в общественный совет района,
кроме традиционных представителей
руководства местной власти, старей
шин, уважаемых граждан.
Агульский район – небольшой,
всего 11 тысяч жителей, большинство
из которых занимаются сельским хо
зяйством. Костяк – малочисленная
народность – агулы, живущая в отда
лении от столицы республики. Поэто
му и проекты общественный совет
предложил простые – отремонтиро
вать местные школу и больницу. В
школе заменили окна и двери, в боль
нице заменили водопровод, постави
ли водонакопитель на 4 куб. м и водо
нагреватели. Вроде бы простые шаги,
но сразу же получили 50процентную
экономию электроэнергии и топлива,
сэкономили деньги, которые исполь
зуются на развитие социальной инф
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«Город мертвых» — памятник истории в Северной Осетии
раструктуры района. И, как и в других
проектах ФУР, начались реинвести
ции сэкономленных денег. Разраба
тывая бюджет на следующий год,
районная администрация использует
сэкономленные средства на дальней
шее развитие школы.
Но дагестанцы не были бы са
мими собой, если бы не думали о
сохранении аутентичной культуры.
Послушав рассказы экспертов Фонда
«Устойчивое развитие» об успешном
превращении города Невьянска в ту
ристический центр (см. «МВ» № 1
2008), агульцы решили составить от
дельный проект по развитию туризма
и местных ремесел. А учитывая кра
соту местных пейзажей – запустили
еще и программу экологического об
разования и начали развивать эколо
гический туризм. Сняли фильм, вы
пустили буклет, запустили интернет
сайт. Провели выставкупродажу из
делий местных ремесленников. Раз
работали два туристических маршру
та по экзотическим высокогорным
ландшафтам. Теперь пытаются до

биться признания этих мест особо
охраняемой природной территорией.
Другими словами, ФУР запустил це
лую программу самобытного разви
тия района.
Сохранили народный промысел
Предгорные Каякентский и
Сергокалинский районы Дагеста#
на – традиционно сельскохозяй
ственные. Здесь децентрализован
ное энергоснабжение, электричество
очень дорогое. Покупка угля и дров
на 50 процентов дотируется из мест
ного бюджета. Зато, как выяснили
специалисты Фонда «Устойчивое
развитие», накануне запуска проекта,
в Дагестане накоплен большой опыт
в разработке технологий по исполь
зованию солнечной энергии. Их
внедрение может уменьшить расход
ную часть бюджета.
Поэтому на этой территории
проект фонда получился практичес
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ким и более чем современным. Тем
более что партнерами стали респуб
ликанский филиал Объединенного
института высоких температур РАН и
Институт проблем геотермии Дагес
танского научного центра РАН.
С одной стороны, создали ра
бочие места, с другой – позаботились
об экологии предгорья. Построили
три комплекса утилизации отходов
животноводства и птицеводства.
Комплексы оснастили новыми техно
логиями: на них вырабатывается до
600 куб. м биогаза и от 2 до 6 т орга
нических экологически чистых удоб
рений в сутки. В результате придали
импульс развития местным фермерс
ким хозяйствам, которые получили
отопительные установки, работаю
щие на биогазе. В целом по районам
от внедрения этих технологий сэконо
мили около 100 тыс. рублей в год.
А в лагере отдыха для детей и
районной больнице поселка Каякент
поставили солнечные коллекторы, ко
торые вырабатывают 180 МВт/ч тепло
вой энергии в год. В результате даже в
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Горы Северной Осетии (район Даргавс — Кармадон)
отдаленных районах эти учреждения
будут обеспечены горячей водой.
Третий проект в Каякентском и
Сергокалинском районах Дагестана
полностью учитывал местную специ
фику. В этой местности традиционно
зарабатывают деньги производством
сухофруктов. В райцентрах поставили
две гелиосушильные установки для
сушки фруктов и лекарственных трав.
Это усовершенствовало процесс. Ку
рага и изюм, проще говоря, стали
вкуснее и полезнее, так как фрукты не
подвергаются воздействию прямых
солнечных лучей. Но главное, что те
перь не надо везти абрикосы и яблоки
за много километров, на старые су
шильные пункты. Тем более что вдоба
вок к двум новым установкам органи
зовали пункты предварительной обра
ботки на базе школ. А для сбора сырья
организовали школьные бригады.
В результате общая экономия
от внедрения проектов в этих районах
достигла 350 тыс. рублей в год. И
опять проявился синергетический
эффект, столь часто сопровождаю
щий проекты Фонда «Устойчивое раз
витие». Сэкономленные в результате

модернизации процесса деньги
местная власть решила использовать
для развития соседних территорий.
Развитие «Сапицкой будки»
Республика Северная Осе#
тия#Алания. Здесь в Пригородном
районе находится «Сапицкая будка»
– любимое место отдыха для жителей
Владикавказа, республиканской сто
лицы. Здесь же расположена средняя
школа, в которой учатся дети из При
городного и других районов Влади
кавказа. Школа долго не ремонтиро
валась, вплоть до того, что некоторые
окна в спортзале были затянуты поли
этиленом, а в подвале – сырость и
плесень. Зимой болели почти полови
на учеников.
Как обычно, специалисты фон
да собрали консорциум из всех заин
тересованных организаций – бизне
са, НКО, властных структур. Кроме
администрации района, меморандум
о взаимодействии подписали НКО
СевероОсетинская региональная об
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щественная организация «Гражданс
кая инициатива», ООО «Ракурс», му
ниципальное унитарное предприятие
«Чистый город».
Сначала взялись за школу. С
помощью Фонда «Устойчивое разви
тие» поставили 40 стеклопакетов. От
ремонтировали теплотрассу и сдела
ли новую теплоизоляцию в подвале.
Установили энергосберегающие лам
пы в классах и снаружи здания. Как
всегда, получили огромный эффект:
расход электричества сократился на
80 процентов, а тепла – вполовину.
Экономия более чем весомая – почти
400 тыс. рублей в год, что для школь
ного бюджета очень ощутимо. Эти
деньги решено потратить на модер
низацию школьных классов.
Параллельно общественный
совет – консорциум предложил ра
зобраться с проблемой раздельного
сбора твердых бытовых отходов. В
России вообще редко где сортирует
ся мусор. Специалисты фонда реши
ли опробовать здесь технологию, ко
торую затем можно было бы внедрить
на других территориях. Тем более что
жители Пригородного района выска
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Древний мост в Агульском районе Дагестана
зали готовность принять участие в та
ком эксперименте.
В Иристонском муниципаль
ном округе специализированными
мусорными контейнерами оборудо
вали пять площадок. Открыли пункт
приема вторичного сырья. Запустили
серию рекламных акций: сняли теле
передачу, агитирующую жителей сор
тировать мусор, провели региональ
ный семинар по проблеме твердых
бытовых отходов. В результате объем
захоронения таких отходов снизился
на 20 процентов. Это значит, что рас
ходы на такое захоронение уменьши
лись на 1 млн. рублей. Попутно в об
работку мусора внедрили современ
ные препараты, не содержащие ак
тивных соединений хлора и, следова
тельно, не оказывающие негативного
влияния на окружающую среду.
Активисты, вошедшие в консор
циум, смогли заявить и реализовать
давно зревшие идеи о восстановлении
инфраструктуры отдыха «Сапицкой
будки». Фонд выделил грант, часть де
нег собрали сами – вложились и биз
нес, и местная власть – и разбили че
тырехкилометровую экологическую

тропу в лесопарковой зоне. Планиру
ется установить на этой тропе 30 фо
нарей с энергосберегающими лампа
ми, отремонтировать висячий мост че
рез овраг. Очистили лесопарк от мусо
ра и бревен, посадили более ста новых
деревьев. Увидев, как стараются орга
низаторы, жители с удовольствием
приняли участие в проекте – на по
мощь в благоустройстве территории
вышли более ста жителей.
Хлеб для горного района
Следующий проект Пригород
ного района развернулся в горном
Даргавском муниципальном обра#
зовании, где находится знаменитый
памятник мирового значения «Горо
док мертвых». Летом население уве
личивается в полторадва раза за счет
студентовпрактикантов, сезонных
сельхозрабочих и отдыхающих. Одна
ко бытовые проблемы местных жите
лей до конца не были решены. Кон
сорциум, сформированный Фондом
«Устойчивое
развитие»,
решил
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действовать по трем направлениям:
организовать круглогодичное снабже
нием хлебом поселки Даргавского му
ниципального образования, наладить
бесперебойное поступление воды и
регулярное электроснабжение в неко
торых поселках. Фонд поддержал на
чинание грантом, но как принято в
проектах ФУР, на значительную часть
расходов район искал деньги сам.
В результате отремонтировали
местную пекарню, создав шесть новых
рабочих мест. Проложили два километ
ра трубопровода – теперь в селе Ла
мардон есть питьевая вода круглый
год. Модернизировали электросети (и
сразу же сэкономили 140,4 тыс. рублей
в год). Сэкономленные деньги будут
потрачены на новые энергосберегаю
щие программы. А администрация уве
рена, что благодаря реализации про
екта уменьшится отток населения.
Более подробно
о Фонде «Устойчивое развитие»
и его программах можно узнать
на сайте www.fund%sd.ru
или по тел.: (495) 748%05%52,
факс: 748%05%53

