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Один из самых талантливых изобретателей Осетии - Магомет Галачиев и его статьья,
подготовленная еще в феврале 2018 года и опубликованная благодаря редактору
"Пульса Осетии, Петру СафроновуÂÂ Год автор не смог найти редактора, который быÂ
опубликовал его фундаментальную статью. Забегая вперед, скажу, что не читая данную
статью я подал анологичную идею ТВ "Осетия-Ирвстон" о создании программы "
Изобретатели и новаторы Осетии". Ответная реакция такова - мне запретили даже
входить в здание ТВ "ОИ".
Как видим, судьба данной статьи не лучше, чем мои инициативы. Невольно бросается в
глаза приведенная в этой статье цитата от Мохатхира Мохамада – главы Малайзии
(другого тигра Юго-Восточной Азии) – из речи на Токийской Международной
конференции по развитию Африки в 1998 году: -"... Если мы не будем всерьез подходить
к задачам развития наших стран, то кончим тем, что снова станем колониями». Это
предсказание сбылос в полной мере - сегдня Россия и Осетия, в том числе, являются
КОЛОНИЯМИ Великобритании.Россией управляют руками жидов, а Осентией руками
национальных предателей из числа осетин.Дело еще и в том, что ни один честный осетин
не подпускается к власти ближе чем на пушечный выстрел.

ПОГОВОРИМ О НАШЕМ ПРОРЫВЕ (Газета “Пульс Осетии” № 12 от 26.03.2019 г.)
Основным мотивом высказаться по итогам пресс-конференции В. В. Путина и интервью
главы РСО-А В. З. Битарова послужили вопросы: насколько планы нашего
социально-экономического развития до 2030 года нацелены на прорыв и насколько
реальны предлагаемые пути для их достижения. Никто, в том числе и В. В. Путин, не
считает прорыв лучшим, наиболее эффективным и малозатратным способом
социально-экономического развития общества. Однако, это, хотя и вынужденная, но
вполне разумная и естественная, связанная с большим риском, реакция живых существ
или стран скорее уйти от неожиданно появившейся или осознанной опасности. Пример
успешно осуществленной такой реакции – победа в ВОВ благодаря сталинской
индустриализации. Горбачевская перестройка с ускорением – пример прорыва с
катастрофическими последствиями не только для Советского Союза, но и для всего
мира. Одной из них и является необходимость нынешнего – путинского – прорыва войти
в пятерку самых развитых стран, и никакого или!
Если В. В. Путин об этом говорил много раз еще и до этого (начиная с 2003 г.), а на этой
пресс-конференции повторил и подчеркнул особенно, что «нам нужен прорыв», что у
нас даже времени не осталось и «нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад»
(даже не с разбега, а с места – авт.). А это сверхамбициозная задача и, как известно,
без предельного напряжения всех сил ее невозможно решить. «Но если не ставить
амбициозных целей, не будет достигнуто вообще никаких». «Прорваться в высшую лигу
экономики» – так ставит задачу В. В. Путин («Российская газета» за 21 декабря 2018 г.).
Хорошо, что в этом же номере «РГ» на целой странице материал о нашей республике, в
том числе подробности Стратегии-2030 нашего социально-экономического развития, в
котором ни одного слова, похожего на прорыв, хотя по словам В. Битарова в ней учли
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«основные положения федеральных стратегий». Но что меня тревожит, это то, что для
реализации намеченных планов расчеты и надежды в основном – на бюджет РФ и
сторонних инвесторов. А последние в достаточном количестве к нам придут только
тогда, когда увидят, что наши собственные деньги вовсю уже работают на республику.
Но для этого надо очень основательно поработать.
Слава Богу, что в этом отношении в ушедшем году у нас невероятно отрадное
достижение, достойнейший пример для подражания. Только в феврале, когда не было
еще и здания, и денег на оборудование, газета «Северная Осетия» сообщила, что «к
октябрю у нас появится первый детский технопарк «Кванториум», серьезнейший и очень
нужный объект. В это трудно было поверить, но в указанный срок так и случилось. Это
говорит о том, что можно добиваться очень многого, если захотеть. А ведь это и есть
прорыв, хотя пока в одном, но очень важном деле.
Так и просится, чтобы и настоящий технопарк для взрослых, который для прорыва еще
более необходим здесь и сейчас, появился у нас так же быстро, так как без него о
нашем инновационном прорыве и говорить нет смысла. Но как говорят, куй железо, пока
горячо. Кто следующий из наших бизнесменов подарит Осетии настоящий технопарк,
оплатив всего лишь 5 % его стоимости? Тем более что инициативу создания такого
масштабного инфраструктурного объекта (проектом которого восхищался директор
«Ассоциации технопарков России» Андрей Шпиленко) для инновационного развития
республики еще в 2015 году поддержал В. В. Путин. Ведь для начала настоящий
технопарк (как я писал об этом понятии впервые в газете «Северная Осетия» еще в 1995
г.) может начать работать на одном из простаивающих заводов и постепенно
обустраиваться по мере набора кадров и решаемых задач.
Конечно, инвестиций чем больше, тем лучше. Но пользуясь стратегическим мышлением,
нельзя забывать закон – кто платит, тот и заказывает музыку, а часто становится
хозяином положения, интересы которого не всегда совпадают с нашими. Живые
примеры на виду, Зарамагская ГЭС и «Электроцинк». Как какой-то Махмудов стал
хозяином «Электроцинка»? И кто будет хозяином вырабатываемой на Зарамагской ГЭС
электроэнергии?
Поэтому, учитывая состояние экономики РФ и сложное международное положение с
откровенно враждебными России санкциями, с одной стороны, и наличие каких-то
средств у наших предпринимателей, с другой, можно и нужно рассчитывать в большей
степени на собственные ресурсы, потому что прорыв нашей республике нужен как
никому. Поэтому нельзя допустить, чтобы наши нацпроекты остались на бумаге, как
разработанная в начале 90-х годов аналогичная программа «О государственной
поддержке социально-экономического развития (очень надеялись на опережающее –
авт.) Республики Северная Осетия на период до 2000 года», утвержденная
Черномырдиным с оговоркой «поддержать по возможности», означающей – «никакой
поддержки».
А нельзя допустить провала путинского прорыва, составной частью которого должны
быть и наши нацпроекты, еще и потому, что может случиться так, как тогда, не дай бог,
напророчил тот самый всемирно известный экономист Леонтьев про горбачевскую
перестройку, что в случае ее успеха хорошо станет всем в мире, а в случае провала
плохо станет тоже всем. Притом, как оказалось, стало до такой степени плохо, что весь
мир погрузился в хаос и по сей день не может прийти в себя. Но хуже всех стало нам.
Говоря коротко, по словам В. В. Путина, мы стали жертвой невероятнейшей
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геополитической катастрофы. Так что, если быть бдительными, опять от нас, россиян,
зависит, чтобы весь мир пришел в себя и хорошо стало всем, в том числе и нам самим. А
победа нам в этом, пока еще мирном, соревновании нужна как никогда еще и потому, что
ясно, кому, в противном случае, станет хуже всех. Но победа будет за нами, если мы, как
тогда, в Великую Отечественную войну, за ценой не постоим. И тогда нас в этом
поддержат все прогрессивные силы в мире, так как весь мир заинтересован, чтобы
Россия снова стала сильной, могучей процветающей державой. А по сути, в этом не
меньше других заинтересованы даже сами наши недруги, так как только это избавит их
от соблазна самоуничтожения и позволит им найти лучшее применение своим
неразумным амбициям.
Вот почему я решил еще раз обратить внимание неравнодушных людей,
заинтересованных в ускоренном возрождении отрасли машиностроения и подготовке
соответствующих кадров, без чего страна или регион не способны не только к рывку, но
даже просто к саморазвитию, без чего разговоры о высоких и цифровых технологиях
пустой звук, а потому нам вечно сидеть на позорной скамейке дотационных регионов.
Чтобы уйти от этого, любой ценой надо суметь привлечь побольше молодежи к
высокопрофессиональному техническому творческому труду, показать, что такой труд
может быть не менее увлекательным, престижным и амбициозным, чем любой другой
вид спорта или искусства. А в этом деле современные технопарки, где оптимально
эффективная рабочая обстановка и живая творческая работа с постоянными мозговыми
штурмами, быстрыми и интересными результатами, скорее вовлекают молодежь в
творческий процесс, и ребята быстрее набираются опыта и осознания, что не боги
горшки обжигают.
Редко когда в разговоре о национальном развитии не всплывал вопрос о национальной
идее. Ответ очень прост и не нужно искать, разрабатывать что-то особенное, только
для нас пригодное. Сохранение и преумножение нашего народа, языка, культуры,
самобытности возможно, только если мы сами на равных с развитыми народами мира
овладеем последними научно-техническими достижениями, внося в их развитие
достойный вклад, чтобы на их основе построить социально ориентированную экономику,
чтобы самим обеспечивать и поддерживать населению республики достойный высокий
уровень жизни. Надо показать, что это возможно, несмотря ни на какие трудности
объективного и субъективного характера.
Надо осознать, что при происходящих в мире глобализационных процессах сохранить
свою самобытность, язык и культуру таким малочисленным народам как осетины,
занесенным ООН и ЮНЕСКО в список исчезающих народов, уже невозможно, если
народ разобщен, неамбициозен в хорошем смысле этого слова. Ведь мы как кусок
сахара, опущенный не в стакан, а в океан горячего чая, и дело времени до нашего
полного растворения и исчезновения как этноса, если мы адекватно не воспротивимся
этому конкретными реализованными значимыми проектами нашего реального
социально-экономического развития, чтобы стать способными выйти из этого списка. Не
только в мире, но и у нас в России немало примеров, доказывающих, что это возможно, и
только это и есть выход из вышеуказанного списка.
Нас ведь, дотационных регионов, у России много и позорно перекладывать на нее кроме
военной защиты от физического уничтожения еще и проблемы сохранения нашей
самобытности, языка и культуры. До того ли России, разъедаемой изнутри и снаружи
теми же глобализационными процессами с откровенно враждебными ей начинками?!
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Мало быть верными России, как наш первый Президент А. Х. Галазов, который не
представлял Осетию вне России, хотя ее половина – Южная Осетия, населенная такими
же преданными России гражданами, против их желания уже находилась и по сей день
находится вне России. А Россия не всемогущая, по понятным причинам она не в силах
принять в свой состав не только Южную Осетию и Абхазию, но даже более близкие ей
исконно русские ДНР и ЛНР, население которых на глазах мировой общественности
подвергается показательному геноциду.
В качестве одного хорошего, привлекательного и показательного для Осетии примера
экономически состоявшегося региона вот что можно привести. Относительно недавно
(28.12.2015) по телеканалу «Техно-24» под рубрикой «Большие машины» шла передача о
производстве большегрузных гоночных машин на заводе КамАЗ в Татарстане.
Оказывается, это отдельный завод в составе известного на весь мир КамАЗа.
В современных, оснащенных по последнему слову техники, цехах и лабораториях от
души работает одноименная с заводом команда из 120 человек пилотов-гонщиков,
инженеров, ученых, испытателей, рабочих, которые создают лучшие в мире
большегрузные гоночные машины, на которых команда «КамАЗ-мастер», многократный
победитель международных гонок по самым длинным и сложным в мире трассам
«Париж – Дакар», более 20 лет не сходит с лидерских позиций. Интересно ведь, как они
работают? Оказывается, берут серийный КамАЗ, разбирают его и заменяют в нем лишь
наиболее ответственные детали и узлы другими, изготовленными в цехах
«КамАЗ-мастера». И этот вновь собранный КамАЗ и становится лучшей в мире
большегрузной гоночной машиной. А после выдержавшие тяжелые испытания новшества
поступают в серийное производство. Благодаря этому КамАЗ, несмотря на жесткую
конкуренцию, надежно удерживает свою нишу на мировом рынке.
А начали этим заниматься еще 27 лет назад, когда начались так называемые реформы,
приватизация, а точнее, крушение и разграбление всей советской промышленности, в
том числе и в нашей Осетии. А вот в Татарстане с этим почему-то замешкались.
Хитромудрый Минтимер Шаймиев всячески тормозил процессы разрушения
промышленного потенциала республики. И хотя и Татарстану в то время, как и всем,
было нелегко выживать, ему удалось не только сохранить свой промышленный
потенциал, но даже развить его до возможного на сегодня мирового уровня.
А я смотрел эту передачу и выть хотелось, потому что вспоминал, как у нас в Осетии не
хуже белорусских партизан пускали под откос целые цеха и заводы, а многочисленные
коллективы специалистов, сформировавшихся за послевоенные десятилетия и
освоившие десятки и сотни технологий производства, так же безжалостно разрушались,
теряя не только работу и средства существования, но и квалификацию.
Вот так, Татарстан и Осетия как бы равноправные субъекты РФ. Но в Татарстане есть
не только КамАЗ – гигант автопромышленности мирового уровня, чей вклад в ВВП
республики больше, чем ВВП всей Осетии. А у них еще много других
высокотехнологичных целых отраслей, производств и заведений. Чего стоят, например,
авиационный институт и завод, нефть и нефтехимия. Самый настоящий город будущего
Иннополис – российская силиконовая долина (архитектурный мастер-план которого
разработал бывший главный архитектор Сингапура Лиу Тай Кер), тоже находится в
Татарстане. А какие «Форд»-ы производят в Елабуге. Кстати, и у нас одно время
собирались иномарки собирать. Оказалось, достаточно того, что поговорили. У них же
не один, а несколько давно работающих технопарков, на равных сотрудничающих с
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Сингапуром. А поэтому ВВП Татарстана в 2016 году достиг 2,07 триллиона рублей, почти
в 100 раз больше нашего, хотя и территория, и население даже не в 10 раз больше
наших. А потому в Казани не стыдно проводить и мировую универсиаду, и другие
равнозначные международные мероприятия. А мы в Осетии о технопарках только
законы разрабатывали и статьи в газетах писали и тут же забывали.
А что мы вообще можем сравнить с Татарстаном? Ничего. Кроме дарованных нам Богом
прекрасных гор, обильно обустроенных, к сожалению, лишь сакральнейшими в мире
молельнями-кувандонами, которые бы давно исчезли под горами пустых бутылок, если
бы не наши же, слава Богу, креативные бизнесмены по их сбору. И хотя в этих
кувандонах мы взываем к Богу «Оммен, Хуыцау!» громче всех в мире, у нас часто не
дела, а только разговоры о модных кластерах и технопарках. А потому мы, в отличие от
Татарстана, на равных сотрудничающего с Сингапуром, позволяем себе лишь подумать о
Сингапуре, как о нечто недосягаемом для нас технологическом чудо-рае на Земле. Но
ведь это не так!
О СИНГАПУРЕ ПОДРОБНЕЕ
Раз уж заговорили о Сингапуре, то нам полезно привести для сравнения с Осетией
некоторые цифры об этом чудо острове-городе-государстве, чтобы мы не прибеднялись
своим малоземельем. Известно, как «эффективно» в кавычках используется та земля,
которая у нас есть. В селах многие даже свои приусадебные участки не обрабатывают,
не держат скот и птицу, даже не собирают урожаи яблок, потому что некуда сдавать
излишки. Несмотря на это, не боясь Бога, нередко прибедняемся тем, что мы самый
малоземельный субъект РФ. Хотя здесь мы уподобляемся убийце собственных
родителей, просящего у судей снисхождения, так как он круглый сирота. Ведь по
упущению бывших руководителей республики (да и всего народа тоже) мы потеряли,
оставив Грузии исконно осетинские земли Казбегского и Ленингорского районов общей
площадью равной или большей, чем вся территория Сингапура.
Так как мы теперь лишь условно разделены на Северную и Южную Осетию, (нас де
факто объединил Гамсахурдиа), то, для сравнения с Сингапуром, всю Осетию можем
рассматривать как единый субъект. То есть, вместе с Южной Осетией нас около 700
тыс. – меньше миллиона человек, с территорией в 12 тыс. квадратных км. В Сингапуре
же, занимающем 2-е место в мире по плотности населения, на площади 600 квадратных
км, в 20 раз меньшей чем у Осетии, проживает 5,5 млн человек, в 8 раз больше нас.
Правда, за последние 30 лет сингапурцы за счет моря увеличили свою площадь на 100
квадратных км, завозя часть почвы даже из далекой Австралии. Каких-либо
значительных природных ископаемых богатств у Сингапура нет.
Так вот, эта маленькая (в 20 раз меньше Осетии), по азиатски до предела
коррумпированная страна относительно недавно, в 1965 году, не побоялась получить
независимость. А уже к концу ХХ века по золотовалютным резервам занимала 3-е место
в мире после США и Японии, опережая вместе взятые Китай и Индию. Кроме этого
Сингапур имеет крупнейшие в регионе аэропорт и перевалочный морской порт,
обслуживающий более 40 тыс. судов в год. Страна занимает одно из первых мест в мире
по уровню жизни и последнее место в мире по коррупции. ВВП на душу населения в 1959
г. составлял 90 долларов в год (54 советских рубля), в настоящее время составляет
более 22 тыс. долларов в год (1,32 млн российских рублей) – по сравнению с 1959 годом
увеличился 244 раза.
У нас же, где буквально по русской пословице «не было бы счастья, да несчастье
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помогло», в результате вероломной грузинской агрессии 2008 г. Южная Осетия
получила полную политическую независимость. Это признала не кто-нибудь, а член
Совета безопасности ООН – РФ, да еще надежно защищает ее границы как свои. А мы,
Южная Осетия, обладая в 6 раз большей, чем у Сингапура территорией, не знаем, как
спастись, избавиться от этой независимости. И вместо того, чтобы воспользоваться
уникальной исторической возможностью создать настоящее независимое
самодостаточное государство (за что многие народы вплоть до наших дней борются не
десятилетиями, а веками, жертвуя жизнями лучших сыновей и дочерей), чуть ли не все
население Южной Осетии переселилось в Россию, рискуя тем, что Грузия каким-либо
образом попытается опять присвоить оставленные без присмотра наши земли, как в
свое время присвоила земли Казбегского и Ленингорского районов.
Примеры про Татарстан и Сингапур приводятся для того, чтобы показать, что не только
в одной, отдельно взятой стране, но даже в отдельно взятом регионе одной и той же
страны можно добиваться впечатляющих успехов, если браться за повышенные
амбициозные задачи и непременно добиваться их реализации. Осетии это касается
особенно, так как, прикрываясь тем, что у нас некоторые показатели даже выше
каких-то среднестатистических по России, нам скоро кроме дирижерских палочек нечем
будет похвастаться.
А в России не только Татарстан от нас далеко вперед ушел. Настоящий технопарк
«Мордовия» давно уже успешно функционирует в Саранске. Здесь производится более
60 % российского оптоволокна. Полным ходом идут работы по созданию 3-х
индустриальных парков. А вот какую планку развития поставила себе Мордовия еще
задолго до разговоров о национальных проектах. «На ближайшие годы поставлена
сверхамбициозная задача – достичь к 2025 году регионального технологического
лидерства, увеличив при этом валовой продукт в 7 раз в основном за счет наукоемкой
продукции, а доходы населения – в 6 раз. Одним из инструментов решения этой задачи и
станет технопарк». Что интересно, многие проекты реализованы благодаря личной
поддержке В. В. Путина. Глава Мордовии подарил В. Путину катушку первого в стране
оптоволокна промышленного производства. На новом стадионе мирового уровня в
Саранске успешно прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Аграрии
Мордовии обеспечивают основными продуктами не только себя. Более 60 % из них
реализуют в соседних регионах. А мы, кстати, и такой капитал, как хорошие отношения с
первым лицом государства, не используем. Например, Билар Кабалоев, имея хорошие
отношения с Л. Брежневым, пользуясь еще и авторитетом И. А. Плиева, добивался
решения важных для развития республики задач. В настоящее время неплохие
отношения с В. В. Путиным имеют наши звезды В. Гергиев и Т. Боллоев. Большое
упущение и грех не воспользоваться этим капиталом пока В. В. Путин у власти и эти
товарищи живы и здоровы. А мы даже позорно не поддержали предложенные лично
ими для республики важные проекты.
Приведенные выше примеры – вдали от нас. Но давайте проедемте по автотрассе по
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне. Сколько у них площадей уже занято под
современное интенсивное высокотехнологичное садоводство. В Кабардино-Балкарии
уже построено два хранилища для фруктов по 70 тыс. тонн, освоена технология
производства посадочного материала для интенсивного садоводства. Обратим внимание
только на такой факт: не мы у наших соседей, а они у нас круглый год торгуют всеми
видами продуктов сельского хозяйства.
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Может быть и этим объясняется худшая в Северо-Кавказском регионе
демографическая ситуация Осетии. Она вряд ли лучше даже среднестатистических
показателей по России, у нас ведь численность населения не растет, а падает.
Подумать только, «согласно официальной статистике, в Дигорском районе смертность
превышает рождаемость в разы! (Да еще какие? «СО», июль 2018 г.). За первое
полугодие текущего года в районе уже умерло137 человек, а родилось...18». Какие еще
комментарии нужны? А у наших соседей население растет и рождаемость выше
среднероссийской. А в Ингушетии она рекордная, самая высокая в РФ, и
продолжительность жизни свыше 80 лет, когда в РФ всего 72 года.
Из третьего мира в первый
Говоря о Сингапуре, большой грех не вспомнить о человеке Ли Куан Ю, под
руководством которого происходил этот чудо-переход маленькой отсталой страны «из
третьего мира в первый». Так он назвал свою книгу об этом переходе. Чем не готовая
национальная идея для любого уважающего себя народа. Ведь такую же планку
развития для России предлагает В. В. Путин. Поэтому можно не обещать Сингапур, но
добиваться таких же результатов, хоть кровь из носа, необходимо, если мы хотим
выжить как этнос, сохранить свой язык и самобытность. В подтверждение реальности
сказанного приведем еще слова Мохатхира Мохамада – главы Малайзии (другого
тигра Юго-Восточной Азии) – из речи на Токийской Международной конференции
по развитию Африки в 1998 году: «Восточная Азия хорошо известна миру
экономическими чудесами, которые, как считается, мы совершили. На самом же
деле никаких чудес здесь не было. Это был попросту результат тяжелого труда и
дисциплины, нечто такое, что могут сделать все, будь то азиаты, европейцы или
африканцы... Если мы не будем всерьез подходить к задачам развития наших
стран, то кончим тем, что снова станем колониями». Такая же опасность в полной
мере угрожает и нам, россиянам, в том числе и Осетии, если каждый регион будет
ждать и надеяться на Федеральный центр и сторонних инвесторов.
22.01.2019 г.,
г. Владикавказ
У меня нет вопроса о том, способны ли мы все – россияне и осетины, в том числе, – на
что-либо подобное, о чем выше речь. Потому что нам грех жаловаться на отсутствие
талантов: не только дирижеров, художников, борцов, но и ученых, инженеров,
изобретателей. А ведь без изменения отношения общества к специфическому таланту,
труду изобретателей, никакого чуда-прорыва в экономике не будет. Мы гордимся тем,
что наш соотечественник Виктор Афанасьевич Гассиев сумел на полвека опередить
развитие полиграфического дела и построить не только первую в мире фотонаборную
машину. У него было много и других интересных изобретений. Но это не отражает
уровень его таланта, если не знать в каких примитивнейших условиях он опережал
время. Автору этих строк посчастливилось близко познакомиться с автором первой
книги о В. Гассиеве Николаем Кануковым, который рассказал то, о чем тогда нельзя
было даже говорить, могли не пропустить книгу. А сейчас мой долг рассказать то, что
слышал от Н. Канукова, которому я не мог не верить. В. Гассиев, по словам Н. Канукова,
и прием, и передачу радиосигналов осуществил раньше, чем Попов, официально
признанный в России и СССР изобретателем радио.
Разве не чудовищно, что из-за отсутствия элементарной материальной поддержки эти,
опередившие время прорывные изобретения, могли бы, но не были реализованы в
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России в промышленных масштабах, а потому кроме горькой гордости ни их авторам, ни
России, ни Осетии ничего не дали. А ведь на основе этих изобретений у нас могли бы
возникнуть новые перспективные отрасли, в процессе развития которых неизбежно
появились бы десятки и сотни Поповых и Гассиевых, открывающих следующие
горизонты технического прогресса, поднимающих не только качество и уровень жизни,
но и скорость дальнейшего поступательного социально-экономического развития
общества. Против этих истин сейчас модно приводить «крутые» в кавычках слова, что
история не знает сослагательного наклонения. А как можно развиваться, если не
делать правильных выводов из подобных вышеуказанным чудовищных историй.
Автор этих строк 17 лет проработал в Нальчике в настоящем советском технопарке –
КТБ – самом большом на Северном Кавказе конструкторско-технологическом бюро с
большим заводом СТО – специального технологического оборудования, где в металле
изготавливались для заводов все разработанные в КТБ проекты. Кроме завода, в КТБ у
каждого отдела были свои экспериментальные участки и лаборатории, где
отрабатывались наиболее ответственные узлы и детали. Здесь одновременно шла
интенсивная творческая работа и учеба, так как на работу приходили в большинстве
еще неопытные выпускники и заочники (одним из которых был и автор этих строк) вузов
и техникумов и сразу же втягивались в напряженную, ответственную и срочную работу.
А это, надо подчеркнуть особо, невольно максимально мобилизует весь
интеллектуальный потенциал каждого и всего коллектива в целом. Многие результаты
поэтому сегодня представляются фантастическими. Так, менее чем за три месяца,
автором этих строк, еще начинающим конструктором, были разработаны, изготовлены,
успешно испытаны и отгружены заказчику два автоматических штамповочных станка.
КТБ выполнял и одноразовые заказы заводов. А многие разработки производились по
заказам малыми сериями. Но в серийное производство (притом двумя заводами – в
Грозном и Хасавюрте) было принято только одно инициативное изобретение автора
этих строк, поставлялось на экспорт в Европу и Южную Америку. Конечно, в работе КТБ
было много и недостатков, об устранении которых я много думал. Вот почему еще с 1995
года предлагаю создать в республике или в регионе настоящий технопарк, притом
самым малозатратным и скорее переходящим на саморазвитие путем. Чтобы от слов
перейти к делам, пора собраться всем заинтересованным лицам, если таковые еще есть,
и принять соответствующие решения. Ведь, как правильно говорит В. В. Путин, у нас на
самом деле нет времени на раскачку, мы или сможем, как в годы первых сталинских
пятилеток, совершить рывок в своем экономическом развитии, или самой России не
станет. А мы ведь не представляем Осетию вне России, поэтому обязаны внести
достойный вклад в этот рывок.
Из сказанного ясно, что нам необходимо научиться самим своевременно и смело
осваивать производство перспективных изобретений и на их основе создавать новые
рабочие места. Но для этого любым путем в республике надо возродить
машиностроительную отрасль с соответствующими кадрами, без этого нельзя даже на
основе самых перспективных идей-изобретений, технологий создать новые рабочие
места. Этим делом в мире успешно занимаются технопарки, как силы быстрого
реагирования. Они же, технопарки, являются и лучшей школой подготовки
высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров. Создадим современную
экономику, сможем выделять достаточно средств и для науки, и для здравоохранения, и
для повышения рождаемости, и для сохранения и развития нашего языка и культуры, в
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противном случае судьба нашего этноса предрешена. Вот на решение какой задачи
нужно нацелить весь народ, весь потенциал республики. Да, это не просто, но другого
выхода из указанного выше списка исчезающих народов нет.
Февраль 2018 г.
М. Х. ГАЛАЧИЕВ
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