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В Олимпийском парке Сочи состоялось торжественное от-
крытие дного из крупнейших скейт-парков в Евразии. На 
новой площадке стартовали всероссийские соревнования, 
участниками которых стали 40 спортсменов из восьми ре-
гионов России.

В Ростове-на-Дону прошло очередное — третье по счету заседа-
ние координационного совета программы подготовки к проведению 
в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу под председатель-
ством первого заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова.

Значение Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне для 
современной России, переживающей 

период бурного роста национального са-
мосознания и социально-патриотического 
единения, трудно переоценить. Прокатив-
шееся по всей стране пестрой, многоголо-
сой волной, празднование 70-й годовщины 
этого события не оставило равнодушным 
никого и показало еще раз всему миру не-
преклонность народов Российской Феде-
рации в борьбе с проявлениями нацизма и 
ксенофобии, с попытками переписать миро-
вую историю. Размах мероприятий был по-
истине грандиозен... Этой теме посвящен 
иллюстрированный очерк, рассказывающий 
о торжествах, приуроченных ко Дню Побе-
ды, состоявшихся в городах Юга России…

Одна 
на всех 

Победа!
Одна 

на всех 
Победа!

НегосударствеННое образовательНое учреждеНие 
дополНительНого профессиоНальНого образоваНия  
«ростовский цеНтр повышеНия квалификации 
в области иНформациоННых техНологий и связи» 
(Ноу дпо «рцпк итс»)

«�Мы�продолжаем�лучшие�традиции�
российского�образования��
и�являемся�единственным��
самостоятельным�учебным�заведением�
подобного�профиля�на�Юге�России»

уникальные 
учебные 

программы

Предлагаем ознакомиться  
с нашими курсами:

«�Организация�техническОй�защиты�
инфОрмации�ОграниченнОгО��
дОступа».�фз�№152�

Программа предназначена для аппаратов орга
нов государственной власти, а также для пред
приятий, организаций и учреждений (72 часа).

«�Организация�прОтивОдействия��
инОстранным�техническим��
разведкам�при�защите�вООружения,��
вОеннОй�техники,�вОенных�ОбъектОв��
и�ОбъектОв�ОбОрОннО-
прОмышленнОгО�кОмплекса»

Программа предназначена для аппаратов орга
нов государственной власти, а также для пред
приятий, организаций и учреждений (72 часа).

Программы согласованы с ФСТЭК РФ

В�ноябре�2014�года�в�РЦПК�ИТС�состоялось�
официальное�открытие�авторизованно-
го�учебного�центра�ОАО�«Инфотекс»�по�
направлению�«Администрирование� сети�
и�информационная�безопасность»:

«�администрирование�системы��
защиты�информации�ViPNet»,��
продолжительность�курса�—�40�часов�
+�сертификационный�экзамен

Курс подробно рассматривает теоретичес
кие и практические вопросы, связанные с 
проблемами защиты информации и защи
щенных компьютерных сетей, позволит 
специалистам самостоятельно создавать, 
конфигурировать и администрировать 
виртуальные частные сети в соответствии 
с методами организации VPN и методикой 
использования системы защиты информа
ции ViPNet.

«�пользователь�системы�защиты��
информации�ViPNet»,��
продолжительность�курса�—�24�часа�
+�сертификационный�экзамен

Курс рассматривает теоретические и прак
тические вопросы, связанные с обеспе
чением информационной безопасности  
и организацией защищенных компьютер
ных сетей, позволяет овладеть навыками 
работы в защищенной сети, знакомит  
с основными особенностями работы с сис
темой защиты информации ViPNet.

Лицензия №1355 от 12.05.2011 г.

Наш адрес:  г. ростов‑на‑дону, ул. Тургеневская, 10/6, 
e‑mail: far@ripk.ru, сайт: www.ripk.ru  

Тел.: +7 (863) 209‑89‑29, 243‑91‑04
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г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,  
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,

web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

Журнал «ЮЖнО-РОссийский Вестник» –  
это информационно-аналитическое,  

общественно-политическое, иллюстрированное  
периодическое издание, формирующее  
единое информационное пространство  

в рамках системы органов власти  
и производственно-хозяйственного  

комплекса южнороссийских регионов. 

Действует гибкая система скидок – подробности  
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7 918 555-12-15 

расценки на размещение рекламных материалов

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество  с органами и 
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм 
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в право-
вом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или информации 
о себе в соседних регионах.
Виды рекламно-информационного партнерства:
l размещение рекламного модуля;
l размещение рекламной статьи;
l  размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
l  распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков) 

вместе с изданием по его реестру распространения.

Подготавливая материал 
для публикации  

в «Южно-Рос сийском  
вестнике» учитывайте,  
что для комфортного  

восприятия информации  
на одной странице  
издания не стоит  

одновременно  
размещать более 3000 
знаков (с пробелами –  

см. опцию «статистика»  
в программе MS Word)  
и двух иллюстраций! 

Обратите  
внимание!

Ростовскому филиалу  
Российской таможенной  

академии

Ростовскому филиалу  
Российской таможенной  

академии

20 лет20 лет

20лет назад, в сложный период становления новой России, связанный с на-
чалом формирования демократического государства на основе рыночной 
экономики, когда определялись место и роль таможенной службы страны, 

вырабатывались новые подходы к регулированию внешнеэкономической деятельно-
сти, был основан Ростовский филиал Российской таможенной академии. Сегодня это 
единый учебно-научный центр, ориентированный на современные международные 
стандарты. И сегодня Ростовский филиал РТА уже зарекомендовал себя в качестве ди-
намично развивающегося, перспективного, престижного учебного заведения с мощ-
ной материально-технической базой и талантливым педагогическим коллективом. 



составляет объем 125 инвестиционных про-
ектов, принятых к реализации в Ростове-
на-Дону, отмечает зам. главы администра-
ции города по вопросам экономики.

[ 291,8 млрд руб. ]

получит Астраханская область из Минфина 
РФ на рефинансирование коммерческих 
кредитов.

[5,5 млрд руб. ]

получат субсидии для оплаты жилищно-
коммунальных услуг в Ростовской области. 
Общая сумма предоставленных населению 
субсидий составила при этом 701,9 млн ру-
блей.

[ 154 тыс. чел. ]

потратит Кабардино-Балкария на строи-
тельство завода в рамках инвестпроекта 
«Организация производства трехкомпо-
нентных шприцев». Проект успешно про-
шел конкурсный отбор ежегодной общес-
твенной премии «Регионы — устойчивое 
развитие».

[ 505 млн руб. ]

господдержки получили сельхозпроизво-
дители Дагестана на развитие виноградар-
ства: 75 млн руб. — из федерального бюд-
жета и 20 млн руб. — из регионального.

[ 95 млн руб. ]

студентов принимаются на первый курс 
в 2015 году вузами Волгоградской облас
ти. При этом число выпускников школ 
насчитывает всего 11 тыс. Что говорит об 
интенсивном потоке в регион желающих 
получить высшее образование именно в 
волгоградских вузах.

[ 31 270 ]

видеокамер было установлено в 55 570  
аудиториях по всей России компанией «Ро‑
стелеком», которая обеспечивала беспере‑
бойную видеотрансляцию всего периода 
ЕГЭ‑2015.

[ 93 тыс. ]

в дошкольных образовательных учреж-
дениях г. Ростова-на-Дону будет создано  
в этом году.

[ 4155 мест ]

выплачено 1228 врачам властями Крас-
нодарского края в рамках программы 
«Земский доктор», ориентированной на 
привлечение в здравоохранение края ква-
лифицированных специалистов.

[ по1 млн руб. ]
зерна намолочено аграриями Ставрополья 
на сегодняшний момент. При этом урожай-
ность находится на уровне прошлогодних 
показателей.

[ 600 тыс. тонн ]

составили инвестиции ОАО «Газпром» в реа-
лизацию программы газификации Адыгеи 
в период с 2005 по 2014 год. В республике 
на эти средства построено 11 межпоселко-
вых газопроводов протяженностью поряд-
ка 142 км.

[ 884 млн руб. ]
снизился в первом квартале 2015 года по
казатель младенческой смертности в Рес
публике Адыгея.

[ в 2,5 раза ]

цифры 
и факты

цифры 
и факты
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Дорогие читатели!

К оллектив Ассоциации экономического вза‑
имодействия субъектов Российской Феде‑
рации Южного федерального округа «Юг» 

и редакция журнала «Южно‑Российский вестник» 
рады приветствовать вас!

В этом номере мы не могли пройти мимо та‑
кого важного праздника, как 70‑летие Великой 
Победы, поэтому мы подготовили материал о 
проведенных мероприятиях на территории ре‑
гионов Юга России. 

Также в этом номере вы найдете материалы, 
посвященные Году литературы.

Спасибо, что вы уже долгие годы сотрудни‑
чаете с нашим изданием! Надеемся, что с каждым 
днем наша дружба будет крепнуть!

С уважением, Янина Халевская

регион‑info
Волгоградская область 
Растет объем промышленного производства   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Выиграны средства на поддержку предпринимателей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Республика Адыгея 
Вузы Адыгеи ждут абитуриентов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Астраханская область 
Возвращение «скорого» . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

форумы, конференции
Позитивная экономика как средство от кризисов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

в ассоциации «юг»
Аграриям Юга требуется господдержка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Как сбалансировать региональные бюджеты  
в сложных экономических условиях?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Нормоконтроль в жилищном строительстве  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Развивать туризм на Юге России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Профсоюзы и работодатели: в поисках компромисса   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

Успешный экспорт в условиях… санкций   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

вехи истории
Донская государственная публичная библиотека  
в Год литературы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Мир читает Шолохова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Когда прошлое говорит с настоящим…   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Год литературы объединил в Астрахани  
страны Прикаспия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

10

5 18



3

Иллюстрированное  
информационно‑ 

аналитическое обозрение  
«южно‑россИйскИй 

вестнИк»
№ 1(22)/2015

Information &  
Analytical Review 

«Yuzho‑RossIYskY  
VestnIk»  

# 1(22)/2015

Учредитель  
и издатель:  

ооо «южный вестник»

Главный редактор:  
Янина Халевская

Фотоиллюстрации:  
Максим соколовский,

личные архивы авторов 

Над номером работали: 
Янина Халевская,  

Дмитрий нефедов,  
Игорь жуков,  
Павел Багров,  

светлана Лукьянчикова, 
николай Андреев

 
Дизайн и верстка:  
ооо «Профпресс»

Корректор  
Павел Багров

Адрес редакции  
и издателя:  

344002, г. ростов‑на‑Дону,  
ул. социалистическая, 88, 

тел.: (863) 263‑66‑77,  
263‑15‑35 

факс: (863) 263‑72‑58,  
263‑75‑02,

сайт: www.askregion.ru,  
e‑mail: vestnik‑rnd@yandex.ru

Отпечатано  
в ооо «ПрИнт сервИс», 
344022, г. ростов‑на‑Дону,  

пр. Шолохова, 11б.  

Суммарный тираж –  
3000 экз.  

Подписано в печать  
14.07.2015 г. в 10.00.

рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.  

l l l

Любая перепечатка  
материалов допускается  

только с письменного  
разрешения редакции. 

l l l

Мнение редакции  
может не совпадать  
с мнением авторов.

День Победы
Одна на всех Победа!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34

 l Республика Адыгея   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

 l Астраханская область  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

 l Волгоградская область   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

 l Республика Калмыкия   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

 l Краснодарский край   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

 l Ростовская область   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

26

34

22



4
Южно-российский вестник | № 1(22)/2015 | июнь

регион‑info

Волгоградская область Республика Адыгея

Вузы Адыгеи  
ждут абитуриентов

Растет объем  
промышленного производства

Выиграны средства  
на поддержку предпринимателей

Возвращение «скорого»...

В этом году в двух ведущих вузах Адыгеи —  

Адыгейском госуниверситете (АГУ) и Майкопском 

государственном политехническом университете 

(МГТУ) на бюджетные места будут зачислены 

1720 абитуриентов.

Между Волгоградом и Астраханью вновь начал курсировать поезд, которого 

с нетерпением ждали как астраханцы, так и жители соседнего Волгограда. 

Теперь из одного города в другой можно добраться меньше чем за шесть часов!

АГУ выделено 838 бюджетных мест, из них 
632 — на очную форму обучения, МГТУ — 
882 места, в том числе 570 на очную форму 

обучения. В рамках бюджетных мест выделяются 
квоты для инвалидов, детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, по квоте целевого 
приема.

В МГТУ прием на обучение будет осущест‑
вляться на 27 направлений подготовки бакалав‑
ров и 4 специальности высшего образования, 
12 образовательных программ магистратуры и 
12 специальностей среднего профессионального 
образования. В АГУ 11 факультетов и 2 института 
объявляют набор на 53 направления подготовки: 
26 — академического бакалавриата и специали‑
тета (47 образовательных направленностей (про‑
филей), 12 направлений 
и 24 программы 
подготовки маги‑
стратуры, 10 на‑
правлений подготовки 
аспирантуры.

Основным нововведе‑
нием 2015 года является 
учет «портфолио» достиже‑
ний абитуриента. Дополни‑
тельные баллы могут быть 
начислены за волонтерскую 
деятельность, отличный ат‑
тестат, сдачу норм ГТО, успе‑
хи в спортивных, творческих, интел‑
лектуальных состязаниях.

Астраханская область

Счастливого пути новому скорому поезду 
№ 41/42 «Волгоград–Астрахань» пожелали 
Губернатор Александр Жилкин и начальник 

Приволжской железной дороги Александр Храпа‑
тый. Дело в том, что железнодорожное сообщение 
между Астраханью и Волгоградом было прервано 
два года назад, когда из‑за нерентабельности был 
отменен поезд № 605/606. Но благодаря догово‑
ренности между руководством Приволжской же‑
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За январь–май 2015 года объем промышленного производства в Волгоградской 

области составил более 293,3 млрд рублей — по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года произошло увеличение на 37,6 млрд рублей (или на 14,7%)! 

В 2015 году на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации от Волгоград-

ской области было представлено восемь заявок — Министерством экономиче-

ского развития РФ отмечено их высокое качество. Положительное решение по 

итогам заседания комиссии принято по всем проектам.

По этому показателю ре‑
гион занимает второе 
место в ЮФО после 

Краснодарского края. В основ‑
ном рост обеспечен обрабаты‑
вающими производствами — 
объем отгруженной продукции 
вырос на 37,2 млрд рублей 
(17,8%) и составил 245,9 млрд.

Рост объемов промпроиз‑
водства за рассматриваемый период обеспечили предприятия таких видов 
деятельности, как: производство кокса и нефтепродуктов (9,7%), металлурги‑
ческое производство и производство готовых металлических изделий (44,5%), 
химическое производство (21,7%), производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов (7,5%), производство машин и оборудования (8,8%).

Д ля Волгоградской области лимит субсидий установлен в размере 
297,5 млн рублей. Данные средства будут направлены на предостав‑
ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  

 по договорам лизинга, на модернизацию производства, а также начи‑
нающим предпринимателям. Кроме того, будет обеспечена дополнительная ка‑
питализация гарантийного резерва некоммерческого партнерства «Региональ‑
ный гарантийный фонд» и фонда микрофинансирования государственного 
фонда «Региональный микрофинансовый центр», профинансировано разви‑
тие Центра инжиниринга и Центра поддержки предпринимательства области.

лезной дороги и правительствами Астраханской и 
Волгоградской областей пассажирам вернули удоб‑
ный маршрут. Причем, с приятными «бонусами»: 
если раньше время в пути занимало двенадцать 
часов, то теперь оно сократилось более чем вдвое. 
Маршрут в 450 километров «Дневной экспресс» 
преодолевает со средней скоростью 81 км/час. На 
некоторых участках она достигает 120–140 км/ч.
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Позитивная экономика  
как средство от кризисов
Позитивная экономика  
как средство от кризисов
16 июня 2015 года в столице Юга России — 
Ростове-на-Дону состоялся первый в России 
Форум позитивной экономики, организатора-
ми которого выступили банк «Центр-инвест» 
(Россия) и PlaNet Finance (Франция).

форум прошел в формате круглых 
столов, посвященных разным 
аспектам построения позитивной 

экономики. Так, в рамках форума его участники 
обсудили, какие возможности открывает позитив‑
ная экономика в России, какие существуют пози‑
тивные бизнес‑модели развития частного бизнеса, 
как правильно использовать позитивные антикри‑
зисные решения, как трансформируется сегодня 
модель современного образования, какие суще‑
ствуют позитивные методы развития сельского 
хозяйства, государственно‑частного партнерства 
и южных агломераций в целом, а также возмож‑
ные пути трансформации банковской сферы.

Поучаствовать в мероприятии приехали 65 экс‑
пертов мирового уровня — политологи, экономи‑
сты, ученые, видные деятели бизнес‑сообщества 
России и Европы, а также представители различ‑
ных ветвей власти и ряда солидных общественных 
организаций России. Так, в пленарном заседании 
Форума приняли участие президент Фонда «Positive 
Planet» и «Positive economy Forum» Жак Аттали, де‑
путат Парламента Франции Николя Дюик, министр 
экономического развития Ростовской области 
А. А. Левченко, заместитель министра экономиче‑
ского развития Ростовской области В. В. Есин, руко‑
водитель приемной Президента Российской Феде‑
рации в Республике Адыгея и главный федеральный 
инспектор аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном фе‑
деральном округе по Республике Адыгея А. Х. Тле‑
уж, министр экономики Краснодарского края 
И. П. Галась, министр экономического развития 
Карачаево‑Черкесской Республики М. М. Харато‑
кова, руководитель Департамента экономическо‑
го развития Воронежской области А. М. Букреев, 
председатель правительства Кабардино‑Балкарской 
Республики А. Т. Мусуков, председатель Исполни‑
тельного комитета Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» П. В. Пронин, 

НАША СПРАВКА

Василий ВЫСОКОВ, председатель  
Совета директоров банка «Центр-инвест»:

— Если  что-то  в  вашей жизни  изменяется  впервые,  та-
кие  изменения  могут  воспринимаются,  как  кризис.  Но 
если вы осознаете, что живете в постоянно меняющем-
ся мире, вы должны владеть технологиями адаптации к 
этим  переменам. Постоянные  перемены последних  лет 
выработали и у населения, и у бизнеса, и, в определенной 
мере,  у  власти  Юга  России  антикризисные  принципы. 
Во-первых, пришло понимание, что так называемый кри-
зис — это болезненный процесс избавления от вредной 
привычки получать много, быстро и дешево. Во-вторых, 
все, наконец, осознали, что этот кризис не первый, не по-
следний, а очередной. Кризис — это не тогда, когда де-
нег не хватает, а когда аппетита нет. Вообще-то кризис 
бывает, но только в глупых головах. И он заканчивается, 
как только разработана своя программа посткризисного 
развития.  Даже  самый  глубокий  кризис  не  бывает  все-
общим. Хватит ссылаться на глобальный кризис — у нас 
своей  дури  хватает.  Дал  поручение —  научи,  прокон-
тролируй, сделай сам. Если опираться на перечисленные 
выше принципы, то нынешняя ситуация в экономике — 
уже и не кризис, а просто адаптация к новым реалиям. В 
терминах руководства Банка России — мы учимся жить 
«в новой рублевой  зоне». Эту  зону мы создавали сами, 
когда  крупнейшие  игроки  занимали  за  рубежом много, 
быстро  и  дешево,  а  потом  звезды  расположились  так, 
что для России совпали санкции, падение цен на нефть и 
спад в экономике…

«Позитивные продукты и сельское хозяйство», «Позитивная энергия», «Позитивное 
государственно‑частное партнерство», «Позитивная интеграция региональных 
игроков в мировую экономику» и т. д.), а также мастер‑класс «Позитивное социаль‑
ное предпринимательство», который на этот раз провел председатель ассоциации 
социальных предпринимателей Франции Le Mouve Андре Дюпон. Каждое тематиче‑
ское мероприятие в видеоформате доступно на сайте позитивнаяэкономика.рф,  
и все желающие могут познакомиться с этими позитивными идеями.

Жак Аттали.

Форум «Позитивная 
экономика» был основан 
в 2012 году известным 
французским экономи‑
стом и политическим 
деятелем, главой Евро‑
пейского банка реконс‑
трукции и развития 
Жаком Аттали. Форум 
включает в себя десять 
тематических круглых 
столов («Позитивные 
бизнес‑модели и предпри‑
нимательство в XXI веке», 
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форумы, конференции

председатель Совета директоров банка «Центр‑
инвест» В. В. Высоков, ректор Южного федерально‑
го университета М. А. Боровская и др.

Проведение Форума именно в Ростове‑на‑Дону 
стало возможно благодаря инициативе председате‑
ля Совета директоров банка «Центр‑инвест», д. э.н, 
профессора Василия Высокова. По его словам, по‑
зитивные отношения — это, не когда «ты мне, а я — 
тебе», а когда «мы вместе и друг для друга».

— Мы пригласили экспертов из Европы и Рос‑
сии для того, чтобы каждый из них рассказал о 
позитивных примерах в разных сферах экономи‑
ки, и это даст новый толчок развитию социаль‑
ного предпринимательства. В итоге Форума мы 
должны получить предложения для развития по‑
зитивной экономики в нашем регионе и России в 
целом, — заявил В. Высоков.

Врио Губернатора Ростовской области Василий 
Голубев в обращении к участникам Форума отме‑
тил, что основная идея Форума — создание усло‑
вий для социального распределения благ, ресурсов, 
создание условий для выработки эффективных ме‑
ханизмов социальной поддержки населения. Вы‑
бор Ростовской области не случаен, ведь динамика 
развития Донского региона идет опережающими 
темпами. По предварительным оценкам, за пять 
месяцев индекс промышленного производства в 
области вырос более чем на 8%, что является пока‑
зателем хорошей устойчивости региональной эко‑
номики даже в современных непростых условиях.

Первый заместитель главы администрации 
Ростова‑на‑Дону Сергей Кузнецов представил ре‑
зультаты сравнительного анализа рекомендаций 
Жака Аттали для французского правительства и ме‑
роприятий, проводимых Администрацией города.

— У нас не было цели «догнать и перегнать», 
но мы убедились, что перед нашими страна‑
ми стоят общие проблемы, и мы рады, что в 
Ростове‑на‑Дону мы успешно эти проблемы ре‑
шаем, — заявил С. Кузнецов.

В рамках Форума позитивной экономики банк 
«Центр‑инвест» и администрация Ростова‑на‑Дону 
подвели итоги III конкурса креативных микрокла‑
стеров «Предприниматели для любимого города» 
и наградили победителя. На конкурс было подано 
17 заявок. В результате конкурсная комиссия выяви‑
ла победителя, которым стал Александр Николаевич 
Клочков (ООО «Сектор») с проектом «Инновацион‑
ный прорыв в стоматологии». Задача конкурса — 
предложить новые решения социальных, эконо‑
мических, культурных технологий, формирование 
имиджа Ростова‑на‑Дону как города многоуровне‑
вого партнерства общественных и некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления 
на основе единства интересов и взаимного дове‑
рия. За время работы конкурса было подано более 
200 идей и проекты, за которые проголосовало бо‑
лее 13 тыс. ростовчан были вынесены на суд жюри; 
также семь ведущих вузов представили 28 научных 
решений для южной столицы. Банк «Центр‑инвест» 
планирует продолжать данный конкурс креативных 
микрокластеров в Краснодаре и регионе Кавказских 
Минеральных Вод.

Кроме того, в рамках форума Андре Дюпон, президент компании «Vitamine 
T» и Французской ассоциации социальных предпринимателей «Le Mouves» 
прочел мас тер‑класс по социальному предпринимательству.

философия «позитивного экономизма»
Еще в начале 1990‑х гг. на научном семинаре, проходившем в Северо‑

Кавказском научном центре высшей школы, австрийские экономисты 
упрекнули российских коллег в том, что они «опорочили идеи социализма». 
Владимир Золотарев, тогдашний ректор Ростовского института народного хо‑
зяйства, заметил: «Дайте время, мы опорочим и идеи капитализма». Сегодня 
и рыночная и административная модели экономики не работают. В европей‑
ских книжных магазинах треть полок экономической литературы продают со 
скидками. Мир — в поиске новых парадигм экономики.

Для понимания концепции Форума позитивной экономики важен опыт 
идейного вдохновителя и учредителя The Positive Economy Forum, француз‑
ского экономиста, писателя и крупного политического деятеля Жака Аттали, 
изложенный в Манифесте позитивной экономики. Позитивная экономика — 
это такая экономика, которая оперирует долгосрочными задачами и способ‑
ствует развитию альтруизма по отношению к будущим поколениям. И хотя 
положительные изменения уже произошли (от социального предпринима‑
тельства и инвестиций влияния до фэйртрейда и корпоративной социальной 
ответственности), в мировом масштабе этого недостаточно. Для успешного 
распространения позитивной экономики требуется подлинная смена пара‑
дигмы. Позитивная экономика предоставляет исторический шанс изменить 
парадигму для создания долгосрочного процветания в интересах будущих, но 
также и нынешних поколений».

Представитель французской стороны отметил, что в России уже сложи‑
лась позитивная экономика, есть много хороших инициатив, но процесс нуж‑
но развивать и дальше. В этом отношении показателен пример крупнейшего 
южно‑российского банка «Центр‑инвест», который активно реализует прин‑
ципы трансформационного банкинга и креативных решений для сегодняш‑
них вызовов в интересах будущих поколений.

По мнению экспертов, одной из главных характеристик позитивной 
экономики является устойчивое, социально ответственное предпринима‑
тельство. Как отметила директор Агентства социальной информации, член 
Общес твенной палаты России Елена Тополева‑Солдунова, сейчас в нашей 
стране наблюдается подъем социальной ответственности граждан и предста‑
вителей бизнеса.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин подчеркнул важное качество позитивной жизни на Дону.

— Быть позитивным значит быть первым, но не для себя, а для дру‑
гих, — пояснил В. Дерябкин.

— Несмотря на то, что тема социального предпринимательства не так 
давно появилась в России, сегодня есть много активных организаций и лю‑
дей, которые выступают за эту концепцию, — рассказала Елена Тополева‑
Солдунова.

Пример такого предприятия во Франции привел президент компании 
«Vitamine T», председатель ассоциации социальных предпринимателей 
Франции «Le Mouve» Андре Дюпон. Его предприятие занимается переработ‑
кой, и туда могут трудоустроиться, например, молодые люди, не имеющие 
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квалификации, или матери‑одиночки. Кроме того, ассоциация социаль‑
ных предпринимателей, которую возглавляет Андре Дюпон, состоит 
уже из 5 тыс. человек.

Юфо как локомотив 
«позитивной экономики россии»
Почему же именно столица Южного федерального округа была вы‑

брана в качестве площадки этого форума? Дело в том, что Юг России 
постоянно подтверждает свои конкурентные преимущества: диверсифи‑
цированную экономику и предпринимательский дух. Анализ темпов фик‑
сирует спад промышленного производства в России на 0,4%, в ЮФО — на 
0,1%, в СКФО — на 3%. То есть, Юг быстрее сокращает производство продукции, 
уже не пользующейся спросом. Анализ структурных изменений показывает, что 
Юг активно ищет новые ниши на кризисных рынках, потребляя энергоресурсы 
для производства пока еще не очень понятной новой продукции. Юг точно не со‑
бирается конкурировать с добывающими регионами. Анализ рынков подтверж‑
дает, что промышленность Юга быстрее адаптируется к кризису: цены произ‑
водителей промышленной продукции на Юге растут медленнее, чем в среднем 
по России. Такой сценарий — с опережающим ростом объемов и отставанием 
в росте цен — является стандартной адаптацией к кризису и выходом на новое 
равновесие за счет предложения более дешевой и более нужной продукции.

Спад в строительстве после завершения олимпийских строек на Юге 
проявляется более рельефно. Сельское хозяйство Юга России после ре‑
кордов прошлого года растет медленнее (+1,9%) общероссийских трендов 
(+3,5%). Но именно производство сельхозпродуктов стало более востребо‑

ванным в условиях санкций и спада в других секторах.
Рост цен сильнее всего ударил по слоям населения с 
низкими доходами: стоимость условного минимально‑
го набора растет почти вдвое быстрее, чем стоимость фиксированного набо‑

ра потребительских благ и услуг. На Юге зарплата растет медленнее (+4%), 
чем в среднем по России (+6,6%), а денежные доходы и потребительские 
расходы опережают среднероссийские темпы. Существенную роль в этом 
играют не только доходы предпринимателей, социальные выплаты, но и 
наплыв гостей, выбравших для зимнего отдыха созданную для Олимпиады 
инфраструктуру. Причем рост заработной платы опережает рост финан‑
совых результатов, что лишний раз подтверждает социальную ответствен‑
ность бизнеса: там, где возникают проблемы, бизнес старается их решить 

за счет принятия убытков на баланс, но не за счет зарплаты работников. В 
целом статистика свидетельствует о рыночной адаптации и производителей, и 

населения Юга России к жизни в «новой рублевой зоне»: предприятия снижа‑
ют цены на продукцию, пытаясь сохранить свои рынки, стремятся поддержать 

рентабельность и ликвидность бизнеса; не самое богатое население в стране 
после ажиотажного спроса тратит свои скромные доходы на удовлетворение 
самых неотложных нужд.

Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики от‑
метил, что у ученых нет единой точки зрения на сегодняшние проблемы 
российской экономики и возможные пути их решения. С точки зрения 
Е. Ясина, Россия сейчас попала в ситуацию, в которой должна была быть 

в 2002–2003 годах. Цены на основные продукты российского экспорта 
достаточно низкие и не растут. Однако в 2002–2003 годы российский биз‑
нес за счет своей активной работы смог преодолеть последствия кризиса 
1998 года. Сейчас не стоит надеяться на улучшение внешних условий, а 
нужно искать выход, который бы продвинул вперед рыночную экономику. 

Евгений Ясин видит этот выход в повышении эффективности россий‑
ских предприятий, в росте производительности труда. Успешное разви‑
тие экономики не будет происходить без улучшения инвестиционного 
климата в России, без продолжения рыночных реформ.

трансформационный банкинг
Круглый стол, посвященный возможным путям развития рос‑

сийского банковского сектора, повышению доступности финан‑
совых услуг, вел Михаил Мамута, начальник главного управления 
рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступ‑

Алан ТюлО,  
генеральный  
директор  
The Positive  
Economy Forum:

— Наша  главная  идея — 
создание  «позитивного» 
общества.  Предприятия, 
политический мир, прос-
тые  люди,  банки —  все 
вместе  мы  сможем 
создать  новую  модель 
жизни.  Положительная 
экономика — это значит 
думать о будущих поко-
лениях…
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форумы, конференции

ности Банка России. Он подчеркнул, что как бы 
не были хороши проект или идея, они становятся 
реальностью только тогда, когда есть возможность 
привлечь для их реализации финансовые ресурсы. 
Российские банки пока не очень хорошо адапти‑
рованы к финансированию предприятий социаль‑
ного бизнеса.

При этом Банк России сегодня уделяет боль‑
шое внимание вопросам доступности финансо‑
вых услуг. Центробанк как мегарегулятор отвечает 
за развитие всего финансового рынка. Буквально 
пару недель назад Центробанком была утверждена 
дорожная карта по повышению доступности фи‑
нансовых услуг как для населения, так и для пред‑
приятий. Не так давно Центробанком был согла‑
сован пакет мер, которые расширят возможности 
участия микрофинансовых организаций (МФО) 
в финансировании российского малого бизне‑
са. В частности, был поднят до 3 млн рублей раз‑
мер максимальной суммы микрозайма для малого 
бизнеса. Предполагается также разделить МФО на 
организации, которые финансируют граждан, и на 
МФО, финансирующие малый бизнес. Регулятор 
намерен содействовать развитию в первую очередь 
тех МФО, которые работают с малым и средним 
бизнесом. Ведь во всем мире МФО — это в пер‑
вую очередь поддержка малых предпринимателей. 
Центробанк готов рефинансировать такие МФО, 
поощряя кредитование малого и среднего бизнеса.

На вопрос о том, как изменится в будущем сам 
мегарегулятор и не ожидается ли в будущем кон‑
фигурация финансового рынка в виде «один мега‑
регулятор — один мегабанк — одна мегастраховая 
компания», М. Мамута ответил, что он видит буду‑
щее финансового рынка России более позитивным, 
хотя, конечно, предсказать пути развития банков и 
банковских услуг из‑за такой скорости изменений 
очень нелегко. Через десять лет в России, возмож‑
но, будет совсем другая архитектура финансового 
рынка (например, с участием мобильных операто‑
ров). И регулирование финансового рынка может 
быть организовано по принципу вертикально ин‑
тегрированных холдингов, подобно тому, как это 
имеет место сейчас в энергетике.

О концепции трансформационного банкин‑
га и опыте работы банка «Центр‑инвест» по ее 
практической реализации рассказал и В. Высоков. 
Банк будущего, по его мнению, уже сегодня дол‑
жен работать, в том числе и в интересах грядущих 
поколений. Банки должны участвовать в развитии 
инфраструктуры своего региона, с их участием бу‑
дут строить дороги и дома. В. Высоков сделал ак‑
цент на том, что, между прочим, первый учебник 
по трансформационному банкингу с детальным 
описанием его особенностей был написан именно 
в Ростове‑на‑Дону.

Экс‑председатель Бундесбанка Эрнст Вельтеке 
в своем кратком, но ярком выступлении, задался 
вопросом о том, как нужно изменить финансовую 
систему России, чтобы она стимулировала разви‑
тие социальной экономики? По мнению экспер‑
та, Банк России в роли мегарегулятора объединил 
столько функций, что порой это мешает развитию 

российской банковской системы. Россия, по мне‑
нию эксперта, должна поддерживать свои малые 
и средние частные банки, которые не могут вы‑
держать нерыночной конкуренции с госбанками. 
Проблема финансирования бизнеса на самом 
деле, по мнению эксперта, значительно шире, чем 
просто финансирование социального бизнеса. 
Важно при этом также найти равновесие между 
социальными нуждами и экономическими инте‑
ресами предпринимателей.

Присцилла де Мутье, президент Oxus Holding, 
поделилась своим личным опытом социально‑
го предпринимательства в Центральной Азии и 
в Африке, заметив, что очень важно дать самым 
бедным слоям общества доступ к финансовым 
услугам, чтобы они имели возможность само‑
стоятельно зарабатывать на жизнь. Именно с этой 
целью Присцилла де Мутье с партнерами создала 
организацию, которая помогает бороться с бед‑
ностью. Очень полезным в этом смысле оказался 
опыт сотрудничества с крупными региональны‑
ми предпринимателями, которые хорошо знают 
специфику региона.

Свой взгляд на то, каким будет банк будуще‑
го, изложил и партнер PricewaterhouseCoopers 
Евгений Кривенцев. По его мнению, человеку, 
который приходит в банк, на самом деле нужны 
вовсе не деньги, а решение его проблем. Напри‑
мер, ему нужно жилье. И в банке будущего будут 
не только выдавать, например, ипотечные кре‑
диты, но и помогать клиентам с продажей суще‑
ствующей недвижимости, с оформлением сделок 
купли‑продажи жилья. Банк будущего — платфор‑
ма для предоставления множества услуг, причем 
услуг не только финансовых. Возможно, цепочка 
от источника денег до их получателя тоже сокра‑
тится, в том числе и с использованием новейших 
интернет‑технологий. Ведь, чем короче будет эта 
цепочка, тем ниже будут издержки.

Зинаида Василенко, инвестиционный менеджер 
ResponsAbility France, компании, которая занима‑
ется привлечением средств на развитие малого биз‑
неса и управляет активами более чем на 2,5 млрд 
долларов, рассказала, что согласно ее опыту работе 
крупных международных инвесторов на финансо‑
вом рынке России мешает раздробленность игро‑
ков, недостаточная прозрачность отношений с за‑
емщиками, отсутствие единого кредитного бюро, 
нежелание российских предпринимателей тратить 
время и средства на составление отчетности по 
международным стандартам. Да и многие банки 
непрозрачны для международных инвесторов, что в 
итоге мешает банкам привлекать длительные и от‑
носительно дешевые финансовые ресурсы.

— Задача банков, — отметил В. Высоков, — не 
должна состоять в том, чтобы найти некую 
точку равновесия между спросом и предложением 
и заниматься только выдачей кредитов, банки 
должны участвовать в развитии инфраструкту‑
ры своего региона, строить дороги, мосты, жилые 
дома. Бизнес‑план кредитных организаций нового 
типа будет частью единой местной финансовой 
экосистемы.

Игорь ГАлАСЬ,  
министр экономики 
Краснодарского 
края:

— Форум  позитивной 
экономики  —  безуслов-
но, интересное и полез-
ное  мероприятие.  Он 
стал, своего рода, новым 
взглядом  на  модель  на-
шего  экономического 
мышления.  Да,  сегодня 
Россия  живет  по  зако-
нам  рыночной  эконо-
мики,  базирующейся  на 
жесткой  конкуренции, 
но мы все же не должны 
слепо следовать всем ее 
условиям  и  терять  со-
циальные  ориентиры. 
Наоборот, крайне важно 
прививать  нашему  биз-
несу  социальную  ответ-
ственность  —  один  из 
принципов  позитивной 
экономики.



9информационно-аналитическое обозрение

По мнению генерального директора Фонда со‑
циальных инвестиций Сергея Голубева, помимо 
социальной ответственности для подготовки анти‑
кризисных кадров сегодня важно внедрять в обра‑
зование предприимчивость, а также умение вести 
себя в ситуации полной неопределенности.

— Я призываю сегодня к развитию концепции 
предприимчивого образования, потому что это 
очень важно. Оно может развиваться через систе‑
мы стажировок и корпоративного волонтерства со 
стороны «мастодонтов», которые могут быть на‑
ставниками для начинающих ребят и прививать им 
необходимые навыки и знания, — отметил С. Голубев.

l l l

В целом форум оказался содержательным, ин‑
тересным и, безусловно, стал важным событием 
для Ростова‑на‑Дону и Юга России в целом. По 
результатам работы Форума позитивной эконо‑
мики эксперты сформируют 50 предложений для 
развития позитивной экономики в России.

— Ростов‑на‑Дону поднял такую волну интереса 
к теме позитивной экономики, что в будущем этот 
интерес будет только расти, — отметил на церемо‑
нии закрытия директор Форума позитивной эконо‑
мики в России Жан‑Эммануэль Афота. — Вполне воз‑
можно, что в следующем году уже французы будут 
учиться у россиян примерам позитивных решений  
в экономике и предпринимательстве.

Доктор  
Эрнст ВелЬТеКе,  
член Попечитель-
ского совета ФЦК 
«Образование 
и наука юФО», 
экс-президент 
Deutschebundesbank:

— Представленные  здесь 
доклады  объединяют  в 
себе конструктивный спо-
соб для нахождения пути 
между  негибким  чистым 
капитализмом,  с  одной 
стороны,  и  коммунизмом 
и  социализмом,  с другой, 
для  интеграции  социаль-
ных  и  интеллектуальных 
вопросов в  экономику. И 
это  совершенно  необхо-
димо.  В  Германии  и  дру-
гих странах политические 
активисты и Партия зеле-
ных стремятся к такой ин-
теграции, но я не ожидал 
услышать в России, что и 
здесь  столь  сильно  заин-
тересованы в этом.

Между существующим состоянием банковского рынка и его возмож‑
ным будущим пока слишком большая дистанция, но направление движения 
понятно, считает начальник главного управления рынка микрофинансиро‑
вания и методологии финансовой доступности Центрального банка Михаил 
Мамута.

— Еще десять лет назад мобильный банкинг казался невозможным, а 
сейчас он занимает существенную часть рынка, представить себе банков‑
ский сервис еще через десять лет сейчас не может никто. Не исключено, что 
изменятся особенности регулирования сектора и структура банков, кото‑
рые будут представлять собой вертикально интегрированные холдинги, — 
заявил М. Мамута.

В итоге все участники форума сошлись во мнении, что в ближайшем бу‑
дущем российские банки все же в состоянии стать многофункциональными 
центрами с широким спектром услуг, чтобы активнее участвовать в инфра‑
структурных проектах, хотя для этого и потребуется решить целый ряд про‑
блем, касающихся прежде всего прозрачности отношений с заемщиками.

новая модель образовательного процесса
— Модель, по которой нас все время учили, основанная на возможности 

уравновесить спрос и предложение с помощью цен — очень ограничена и не 
работает в сегодняшнем мире, потому что в этом мире еще существует 
так называемое общественное благо и услуги, — отметил В. Высоков в самом 
начале работы Форума. По его мнению, для того чтобы добиться прорыва в 
будущем, обществу уже сегодня нужно готовить антикризисные кадры для 
построения позитивной экономики. С этой точкой зрения согласен и основа‑
тель компании Playbac Жером Сальте, по словам которого в настоящее время 
передача знаний будущим поколениям сама по себе менее важна, чем те по‑
сылы, которые в эти знания можно вложить.

— Мы должны учиться быть хорошими гражданами, реализовывать 
проекты и быть счастливыми, что само по себе уже ключ к позитивной 
экономике. При этом главный навык — это учиться самому процессу обуче‑
ния, — считает Ж. Сальте.

Василий Высоков рассказал участникам форума о результатах опроса, 
проведенного среди более чем 2 тыс. молодых жителей Дона о том, каким 
они видят свое будущее в 2030 году. Результаты показали, что молодежь Юга 
России смотрит в будущее с оптимизмом. 60% опрошенных хотят жить и 
работать в своем родном регионе. 25% опрошенных хотят работать на соб‑
ственном предприятии, и лишь 10% видят свое будущее в качестве работника 
госпредприятия. Среди возможных проблем 2030 года опрошенные назвали 
экологическую безопасность, межгосударственные конфликты, техногенные 
катастрофы. Однако возможные проблемы не должны помешать планам 
иметь в будущем двух детей (56%) и трех и более детей (29%).

В ходе круглого стола, посвященного трансформации образовательной 
модели, его участники пришли к выводу о том, что кризисы в экономике были 
и в прошлом, будут они происходить и в будущем; волатильность экономи‑
ки будет нарастать. И молодежи важно научиться жить во время постоянных 
изменений, научиться самостоятельно искать необходимую информацию, 
овладевать новыми навыками. Образование в России должно готовить спе‑
циалистов, которые будут и после окончания вуза учиться всю свою жизнь.

О том, что образование должно быть многофункциональным и отвечать 
современным требованиям общества, говорила ректор Южного федерально‑
го университета Марина Боровская. Она отметила, что пропорция подготов‑
ки специалистов в вузах активно меняется уже сегодня.

— Информация — это не есть знание. Если 15–20 лет назад мы учили 
студентов добывать информацию и систематизировать ее, то на сегод‑
няшний момент нужно из того огромного информационного потока, кото‑
рый сваливается на голову и студентам, и преподавателям, научиться вы‑
страивать систему верификации знаний, — отметила М. Боровская.

Она подчеркнула, что сегодня является важным подходить к перестрой‑
ке системы образования с учетом проектно‑процессного подхода, поскольку 
это потребность рынка, однако, по словам эксперта, при этом нужно пони‑
мать, что образование закладывает и другие концептуальные основы теоре‑
тических знаний.
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экосферав ассоциации «юг»

В начале марта 2015 года в Ростове-на-Дону со-
стоялся Агропромышленный форум Юга России. Это 
мероприятие традиционно символизирует старт 
весенне-полевых работ в этом регионе Российской Фе-

дерации и дает начало новому сельскохозяйственному сезону. В ра-
боте форума приняли участие свыше 120 компаний из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Насыщенную деловую программу 
Агропромышленного форума дополнило заседание Координационно-
го совета по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации 
«Юг» под председательством заместителя министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Ростовской области А. Ф. Кольчика, в 
котором приняли участие представители сельскохозяйствен-
ных органов власти субъектов РФ Южного федерального окру-
га и Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» (В. Г. Проко-
пец, П. В. Пронин, А. С. Тимофеев, Е. А. Тарасова, А. Н. Хапачев, 
Л. Д. Хачкинаян, А. М. Харченко, О. Э. Чомподов и др.).

в ходе интенсивного обмена мнения‑
ми по наиболее актуальным пробле‑
мам АПК участниками Совета был 

рассмотрен ряд вопросов. К примеру, заместитель 
министра сельского хозяйства и перерабаты‑
вающей промышленности Краснодарского края 
В. Г. Прокопец обратил внимание собравшихся на 
необходимость принятия эффективных мер, ори‑
ентированных на повышение конкурентоспособ‑
ности сельскохозяйственной продукции за счет 
технического перевооружения села современной 
техникой; государственную поддержку аграриев 
в вопросах обновления парка техники; дальней‑
шее развитие производства растениеводческой и 
животноводческой продукции как сырьевой базы 
предприятий пищевой и перерабатывающей про‑
мышленности; обеспечение перерабатывающих 
производств вспомогательными материалами, за‑
пасными частями к технологическому оборудо‑
ванию импортного производства, не имеющему 
отечественных аналогов; внедрение в практику 
инновационных ресурсосберегающих технологий, 
совершенствование государственной поддержки 

инвестиционных проектов, обладающих социальной и отраслевой эффектив‑
ностью, в области возмещения инвесторам части затрат на создание инже‑
нерной инфраструктуры.

Не был обойден вниманием и вопрос о допустимой доли иностранных ра‑
ботников, занятых в российских агрокомпаниях. Совет рекомендовал внести 

Аграриям Юга 
требуется 
господдержка
Аграриям Юга 
требуется 
господдержка
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изменения в постановление Правительства РФ № 1420 от 19.12.2014 «Об 
установлении на 2015 год допустимой доли работников, используемых хо‑
зяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных 
видах экономической деятельности на территории Российской Федера‑
ции», предусматривающее отмену для Астраханской области на период 
сбора урожая (с мая по октябрь) допустимой доли иностранных работ‑
ников по виду экономической деятельности «овощеводство» («выращива‑
ние овощей»), либо предоставление субъектам федерации полномочий по 
самостоятельному принятию решений в данной сфере.

Сообщение первого заместителя министра сельского хозяйства Рес‑
публики Калмыкия О. Э. Чомподова было посвящено подготовке проекта 
законодательной инициативы на федеральном уровне о предоставлении 
права субъекта Российской Федерации регулировать численность сель‑
скохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяй‑
ствах. А заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волго‑
градской области Е. А. Тарасова рассказала о подходах к перспективному 
развитию сельских территорий.

Участники Координационного совета пришли к общему мнению 
о необходимости расширения перечня предприятий сельхозмашино‑
строения, субсидируемых Правительством РФ в рамках постановления 
№ 1432 от 27.12.2012 и увеличения размера предоставляемой субсидии 
от цены франко‑завода с 15 до 30%. Также было предложено рассмотреть 
возможность совмещения двух видов государственной поддержки — по‑
гашение прямых затрат и процентной ставки — по инвестиционным про‑
ектам, направленным на развитие приоритетных направлений отрасли.

Проведенный анализ эффективности реализованных инвестицион‑
ных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса выявил, что затраты на создание инфра‑
структуры (газо‑, водо‑, электроснабжение, устройство подъездных доро‑
го, пожарных водоемов и водопроводов, насосных станций, резервуаров 
воды, очистных сооружений, ливневой канализации) могут составлять до 
30–35% от общей стоимости инвестиционного проекта.
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в ассоциации «юг»

В настоящее время Минсельхозом России 
разработан (и опубликован на сайте) проект по‑
становления Правительства РФ «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субси‑
дий из федерального бюджета бюджетам субъек‑
тов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модер‑
низацию объектов АПК», который предусматри‑
вает субсидирование из федерального бюджета 
от 15 до 20% сметной стоимости объектов, а для 
селекционно‑генетических центров по разведению 
и трансплантации эмбрионов КРС группы черно‑
пестрых, палевых и красных пород — от 25 до 30% 
сметной стоимости объектов, но не более предель‑
ного значения, определяемого Министерством 
сельского хозяйства РФ. Однако данный вид госу‑
дарственной поддержки не может быть предостав‑
лен в отношении объектов АПК, по которым были 
получены субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам). Кроме того, в нынешних экономических 
условиях развития отрасли в целях более полного 
удовлетворения потребностей сельхозтоваропро‑
изводителей в вопросах технического перевоору‑
жения есть необходимость в проведении работ по 
замещению зарубежных технических средств в 
сельскохозяйственных организациях для ведения 
сельского хозяйства и приобретения современной 
высокопроизводительной техники российского 
производства.

Что касается регулирования поголовья скота, 
то, по мнению специалистов, присутствовавших 
на заседании Совета, современное отечественное 
сельское хозяйство развивается в условиях мно‑
гоукладной экономики, в которой большую роль 
играет мелкотоварный сектор. В то же время от‑

Участники Координационного совета Ассоциациии «Юг»  
в Ростове-на-Дону, март 2015 г.
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носительно нерешенным остается вопрос регулирования численности по‑
головья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. 
Так, нормы статьи 6 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» 
не вводят каких‑либо ограничений на поголовье и количество сельскохо‑
зяйственных животных, пчел и птицы, которых разрешено содержать в 
личном подсобном хозяйстве, следовательно, ни один орган государствен‑
ной власти или орган местного самоуправления не вправе вмешиваться в 
деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и устанав‑
ливать нормы количества разрешенного поголовья скота, пчел и птицы. 
В этой связи единственным ограничением являются предельные нормы 
предоставления земельных участков, введенные принятым 21 июня 2011 г. 
Федеральным законом № 147 «О внесении изменений в статью 217 ча‑
сти второй Налогового кодекса РФ и статью 4 Федерального закона «О 
личном подсобном хозяйстве». Максимальный размер земельного участ‑
ка, используемый для ведения личного подсобного хозяйства составляет 
2,5 га. Однако в личных подсобных хозяйствах сегодня содержится боль‑
шое поголовье скота, что приводит к значительной нагрузке на пастбища, 
в результате чего может начаться деградация и опустынивание сельскохо‑
зяйственных земель. Понимая значимость проблемы, Совет Ассоциации 
«Юг», решил обратиться непосредственно в Правительство Российской 
Федерации и Минсельхоз с предложением предоставить право субъектам 
федерации самим устанавливать нормы содержания скота в хозяйствах и 
установить обязательную регистрацию и идентификацию поголовья (чи‑
пированием, биркованием или таврированием) их владельцами.

В целом участники заседания достаточно высоко оценили перспекти‑
вы развития агропромышленного комплекса на Юге России и выработали 
консолидированные предложения по вопросам повестки дня. В частности, 
в отношении Волгоградского опыта было принято решение поддержать 
предложение об увеличении бюджетных ассигнований на предоставление 
грантов в отношении развития материально‑технической базы сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов, а также расширить перечень 
их видов деятельности.

n Янина Халевская
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на повестке дня заседания стоял вопрос 
об условиях предоставления бюджет‑
ных кредитов из федерального бюд‑

жета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2015 году. Весьма представительная аудитория, ко‑
торую составляли представители финансовых служб 
субъектов Южного федерального округа — министр 
финансов Республики Адыгея Д. З. Долев, замести‑
тель Губернатора Волгоградской области — пред‑
седатель комитета финансов Волгоградской облас‑
ти А. В. Дорждеев, министр финансов Республики 
Калмыкия Н. Г. Глушкина, заместитель Губернатора 
Ростовской области — министр финансов Л. В. Фе‑
дотова и заместитель председателя Правительства 
Астраханской области — министр финансов Астра‑
ханской области В. А. Шведов.

Дело в том, что субъектами Российской Феде‑
рации, входящими в состав Южного федерального 
округа, в 2014 году были заключены соглашения 
с Министерством финансов Российской Федера‑
ции о предоставлении из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета субъекта Российской Феде‑
рации (далее — Соглашения) с целью замещения 
полученных от кредитных организаций креди‑
тов. Соглашениями предусмотрено обязательство 
субъекта Российской Федерации обеспечить со‑
хранение дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации на уровне, утвержденном на 2014 год, 
по состоянию на 1 июля 2014 года и его поэтапное 
снижение к 1 января 2016 года и 1 января 2017 года 
до 10 процентов суммы доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации без учета безвозмездных 
поступлений за 2015 и 2016 годы соответственно.

В адрес субъектов Российской Федерации, вхо‑
дящих в Южный федеральный округ, Минфином 
России подготовлены письма о несоблюдении одно‑
го или нескольких условий Соглашений, в том числе 
о превышении сложившегося на 1 июля 2014 года 
дефицита бюджета субъекта Российской Федера‑
ции к утвержденному Соглашениями уровню.

Однако при расчете дефицита бюджетов субъ‑
ектов Российской Федерации по состоянию на 
1 июля 2014 года не учтено направление на рас‑
ходы остатков целевых межбюджетных транс‑

в ассоциации «юг»

24 марта в Краснодаре под председательством заме-
стителя главы администрации (Губернатора) Красно-
дарского края — министра финансов края И. А. Перонко 
состоялось заседание Совета по бюджету и налоговой 

политике Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации Южного федерального округа «Юг».

Как сбалансировать  
региональные бюджеты  
в сложных  
экономических  
условиях?

Как сбалансировать  
региональные бюджеты  
в сложных  
экономических  
условиях?

фертов, что ведет к увеличению дефицита бюджета на 1 января 2015 года. В 
соответствии со ст. 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
остатки целевых межбюджетных трансфертов, потребность в которых под‑
тверждена, направляются на расходы без внесения изменений в закон о 
бюджете субъекта Российской Федерации. Регионы вынуждены увеличивать 
дефицит бюджета субъекта Российской Федерации по факту направления 
остатков целевых межбюджетных трансфертов на расходы.

Таким образом, с учетом требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по осуществлению возврата неиспользованных остатков целевых 
средств прошлых лет в доход бюджета, из которого они были предоставлены, 
и направлению на расходы остатков целевых межбюджетных трансфертов на 
те же цели регионы не вышли за пределы суммы дефицита бюджета субъек‑
та Российской Федерации, определенные Соглашениями. Кроме того, в соот‑
ветствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака от 22 февраля 2013 г № ДК‑Ш3–1092 и во исполнение 
протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросам реализации 
олимпийских проектов от 25 марта 2014 года № 2 Краснодарскому краю были 
предоставлены бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях ком‑
пенсации выпадающих доходов краевого бюджета по налогу на имущество 
организаций (на сумму установленных льгот (нулевая ставка) в отношении 
олимпийских спортивных объектов; объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры; объектов, обеспечивающих функционирование олимпий‑
ских спортивных объектов; зданий гостиниц и гостиничных комплексов, по‑
строенных в целях реализации программ строительства олимпийских объек‑
тов). Это также привело к увеличению дефицита краевого бюджета.

Обсудив эту проблематику, участники заседания пришли к следующему 
выводу: в целях обеспечения сбалансированности территориальных бюдже‑
тов и совершенствования подходов к предоставлению бюджетных кредитов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации необхо‑
димо обратиться в Минфин РФ с предложением о пересмотре условий Со‑
глашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов в 
целях частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федера‑
ции в части возможного превышения в процессе исполнения бюджета субъ‑
екта Российской Федерации размера дефицита на сумму остатков средств на 
счетах бюджетов на начало текущего финансового года, используемую на фи‑
нансирование дефицита; а также в части учета увеличения дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации в результате предоставления налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций и замещения бюджетными кредитами из 
федерального бюджета. Исполкому Ассоциации «Юг» было рекомендовано за‑
няться документационным обеспечением этого обращения в Минфин РФ.

Иван ПеРОНКО,  
заместитель главы 
администрации  
(губернатора)  
Краснодарского края, 
министр финансов 
Краснодарского края
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в заседании приняли участие В. А. Шопин (заместитель министра 
строительства, транспорта, жилищно‑коммунального и дорож‑
ного хозяйства Республики Адыгея), К. И. Ботов (министр по 

строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республика Калмыкия), 
Н. А. Ткачева (министр жилищно‑коммунального хозяйства и энергетики Ре‑
спублики Калмыкия), А. Е. Супрунов (заместитель министра строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарский края), Р. З. Умеров (за‑
меститель председателя Правительства области — министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области), В. Н. Гречина (заместитель Гу‑
бернатора Волгоградской области) и С. Ф. Трифонов (заместитель Губернато‑
ра Ростовской области).

Представители регионов конструктивно обсудили информацию, пред‑
ставленную органами исполнительной власти субъектов Российской Феде‑
рации Южного федерального округа: Республики Адыгея — от 30.01.2015 г. 
№ 03—265, Республики Калмыкия — от 30.01.2015 г. № 02—05/368‑КБ, 
Краснодарского края — от 02.02.2015 г. № 207—742/1501—10, Астраханской 
области — от 30.01.2015 г. № 02—01—01/0452, Волгоградской области — от 
02.02.2015 г. № 03—12/1237, а также Ростовской области — от 02.02.2015 г. 
№ 26.6/120.

Выяснилось, что в Республике Адыгея на республиканском уровне норма‑
тивных правовых актов (в соответствии с постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне про‑
цедур в сфере жилищного строительства») не принималось, но согласованный 
Управлением государственной инспекции по надзору за строительством зданий, 
сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея Админи‑
стративный регламент исполнения государственной функции по осуществле‑
нию регионального государственного строительного надзора при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный приказом 
от 18.06.2014 г. № 22, соответствует вышеуказанному Постановлению.

Что касается Республики Калмыкия, то в этом регионе на основании дей‑
ствующих муниципальных нормативных актов подготовлен и действует Ре‑

естр описания процедур, включенных в раздел II 
исчерпывающего перечня, размещен на офици‑
альном сайте министерства по строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству.

В Краснодарском крае нормативные право‑
вые акты, содержащие вопросы в области строи‑
тельства, соответствуют нормам федерального 
законодательства, в том числе перечню процедур 
в сфере жилищного строительства. А в Астрахан‑
ской области в соответствии с рекомендатель‑
ным письмом Минстроя России от 19.12.2014 г. 
№ 296—560‑НА/06 разработан реестр описания 
процедур, включенных в Раздел II перечня и раз‑
мещен на официальном сайте министерства.

Органами исполнительной власти Волго‑
градской области проведен анализ региональной 
нормативно‑правовой базы и ведется работа по 
приведению ее в соответствие с Постановлением.

В Ростовской области ведется работа по при‑
ведению региональных нормативных правовых 
актов в соответствие с исчерпывающим перечнем, 
а также осуществляется мониторинг приведения в 
соответствие нормативных правовых актов мест‑
ного самоуправления.

Однако в связи с особой актуальностью про‑
блемы и постоянно возникающих вопросах в свя‑
зи с некоторыми неурегулированными моментами 
участники заседания рекомендовали исполнитель‑
ному комитету Ассоциации «Юг» включить в план 
работы на 2015 год еще одно заседание Координа‑
ционного совета по строительству и ЖКХ.

Нормоконтроль 
в жилищном строительстве
Нормоконтроль 
в жилищном строительстве

На состоявшемся в начале года заседании Координаци-
онного совета по строительству и ЖКХ Ассоциации 
«Юг», которое прошло в Ростове-на-Дону под председа-
тельством председателя Исполнительного комитета 

Ассоциации «Юг» П. В. Пронина, рассматривался весьма актуальный 
вопрос, связанный с приведением в субъектах Российской Федерации, 
расположенных в пределах Южного федерального округа, норматив-
ных правовых актов в соответствие с исчерпывающим перечнем про-
цедур в сфере жилищного строительства.
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10 июня 2015 года в Республике Адыгея (в туристском 
комплексе «Даховская Слобода», что располагается в 
станице Даховской) состоялось заседание Координаци-
онного совета по курортам и туризму Ассоциации «Юг» 

под председательством министра курортов и туризма Краснодар-
ского края Е. В. Кудели.

Развивать  
туризм  
на Юге  
России

Развивать  
туризм  
на Юге  
России

вую поддержку за счет средств региональных бюджетов. В дальнейшем все 
эти данные должны лечь в основу Концепции создания единого межрегио‑
нального туристского кластера ЮФО на основе туристско‑рекреационных 
ресурсов территорий, входящих в округ.

Участники Координационного совета поддержали предложение со‑
вместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО 
подготовить и направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации ходатайство об ускорении рассмотрения проекта Фе‑
дерального закона № 677890—6 «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности 
участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты турис‑

Проблема развития туристической 
отрасли в Южном федеральном 
округе всегда имела особое зна‑

чение. Необходимость создания единого кален‑
даря событийных туристских мероприятий Юга 
России, продвижения местного туристического 
компонента на внутреннем и внешнем рынках ту‑
ристских услуг очевидна. Для того чтобы оценить 
состояние туристского комплекса Юга России в 
целом, на Координационном совете было решено 
обратиться непосредственно к мобильным опера‑
торам с просьбой предоставить информацию для 
статистического учета въездного туристского по‑
тока по разработке системы запроса и предостав‑
ления статистической информации, и, кроме того, 
за счет средств региональных бюджетов провести 
статистические исследования с целью получения 
информации о потоках самостоятельных туристов 
и сведений о численности размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения (по полному 
кругу организаций) с учетом единых требований 
Приказа Ростуризма от 18 июля 2007 года № 69. 
Особый наказ был дан руководству Краснодарско‑
го края, Волгоградской и Ростовской областей — 
оказать субъектам туристской индустрии, осу‑
ществляющим классификацию гостиниц и иных 
средств размещения, в 2016–2018 годах финансо‑
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тов, выезжающих за пределы территории Российской Федерации», принятый 
в первом чтении 14 июня 2013 года. При подготовке ко второму чтению этот 
законопроект должен быть дополнен положениями, которые разграничивают 
и конкретизируют полномочия федеральных органов государственной вла‑
сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор‑
ганов местного самоуправления в сфере туризма, Так, ст. 4.1 рекомендуется 
дополнить требованием к наличию у туроператоров специалистов, соответ‑
ствующих требованиям профессиональных стандартов в туристской отрасли; 
в ст. 5 положения о введении обязательной классификации гостиниц и иных 
средств размещения включить правовую норму, предусматривающую наделе‑
ние органов исполнительной или законодательной власти субъектов Россий‑
ской Федерации полномочиями по введению обязательной классификации, 
а также по осуществлению контроля за правообладателями средств разме‑
щения по исполнению такого решения; в Порядок классификации объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
утвержденный приказом Минкультуры России от 11 июля 2014 года № 1215, 
необходимо включить нормы, предусматривающие возможность проведения 
классификации средств размещения, правообладателями которых являются 
физические лица; а также предусмотреть возможность исключения у средств 
размещения, расположенных в горных местностях, наличия бассейна (так 
как строительство данного сооружения в горах — весьма дорогостоящее ме‑
роприятие, зачастую невозможное в силу геологических особенностей).

В Порядок аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, утвержденный приказом Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 15 дека‑
бря 2010 года № 1351, по мнению актива Координационного совета, имеет 
смысл включить нормы, предусматривающие:

l  установку запрета организациям осуществлять деятельность по клас‑
сификации средств размещения на территории субъекта Российской 
Федерации до получения аккредитации в уполномоченном органе ис‑
полнительной власти данного субъекта;

l  наделение органов по аккредитации организаций возможностью про‑
водить мониторинг деятельности организации при классификации 
средств размещения на соответствие присваиваемой ими категории 
объектам туристской индустрии.

Безусловно потребуется помощь и со стороны Министерства культуры 
Российской Федерации в отношении разработки и принятия (в рамках реали‑
зации Государственной программы Российской Федерации «Развитие культу‑
ры и туризма» на 2013–2020 годы») нормативно‑правовых документов, регу‑
лирующих создание и внедрение системы аккредитации (классификации) или 
аттестации экскурсоводов и гидов‑переводчиков, инструкторов‑проводников, 
определив их квалификационные характеристики и код профессий 
«инструктор‑проводник», «экскурсовод», «гид‑переводчик». В частности, сле‑
дует разработать Всероссийский государственный образовательный стандарт 
(ВГОС) по подготовке специалистов‑экскурсоводов и гидов‑переводчиков в 
системе высшего образования, содержащий обязательные единые требова‑
ния к организации детского и юношеского туризма в Российской Федерации, 
рекомендаций для организаторов детско‑юношеских туров, включающие рас‑
шифровку понятия «детский туризм» и «юношеский туризм»; обязательные 
единые требования к критериям организации активного отдыха в формате 
«яхтинга», «дайвинга», «джиппинга» (что предполагает разработку нацио‑
нального стандарта «Общие требования. Порядок организации передвижения 
туристских групп на автомобилях повышенной проходимости (джиппинг)»). 
Такой документ должен аккумулировать единые обязательные требования по 
безопасности туристов с учетом исключения дублирования правовых норм в 
российском законодательстве и приведения их в соответствие с международ‑
ной практикой, предусмотрев переходный период для внесения изменений в 
ГОСТ Р 50644—2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безо‑
пасности туристов» и обеспечению доступа туристов к объектам туристской 
инфраструктуры

Важным является и участие структур Минстранспорта России, которые 
должны обеспечить своевременный ремонт, реконструкцию федеральных 
дорог или возведение новых трасс.

В дополнение к вышеперечисленному на фе‑
деральном уровне необходимо будет решить ряд 
организационных вопросов:

l запретить использование в добровольной си‑
стеме сертификации гостиничных услуг использо‑
вание знака соответствия «звезда»;

l предусмотреть возможность оказания услуг 
потребителям по возмездному договору физичес‑
кими лицами, посредством внесения соответству‑
ющих изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 1997 года 
№ 490 «Об утверждении правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации»;

l более четко определить признаки туристско‑
го продукта как такового в целях осуществления 
реализации мероприятий по продвижению ре‑
гиональных туристских продуктов, использующих 
туристско‑рекреационный потенциал субъектов 
Российской Федерации на внутреннем и мировом 
туристских рынках, в пределах полномочий, уста‑
новленных государственной программой Россий‑
ской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы.

l изменить ст. 83 Лесного Кодекса Российской 
Федерации, наделив органы исполнительной влас‑
ти субъектов РФ полномочиями принятия реше‑
ний по образованию земельных (лесных) участков, 
находящихся в государственной собственности и 
расположенных на территории лесничеств и лесо‑
парков, на землях лесного фонда с целью включе‑
ния их в границы ОЭЗ.

l включить в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации адми‑
нистративной ответственности для физических 
лиц, а также ввести наказание в виде администра‑
тивного приостановления деятельности за повтор‑
ное нарушение по статье 14.39; что касается ак‑
кредитованных организаций, то надо обозначить 
ответственность с их стороны за ненадлежащее 
проведение ими работ по классификации средств 
размещения и предоставление недостоверной ин‑
формации.

Но, разумеется, магистральная проблема — это 
финансирование развития туристической отрасли 
в условиях кризиса. Однако, для того чтобы меры 
по совершенствованию законодательной базы ту‑
ризма в стране не остались без должной реализа‑
ции, субъектам Южного федерального округа все 
же, по мнению участников Совета, необходимо 
будет оказать посильную финансовую поддерж‑
ку за счет средств регионального бюджета в ор‑
ганизации и проведении значимых событийных 
мероприятий, наиболее полно отражающих уни‑
кальную самобытность и культурно‑историческую 
значимость территорий.

Не обошли вниманием участники Координа‑
ционного совета и кадровую составляющую раз‑
вития отрасли, порекомендовав систематически 
проводить мероприятия, направленные на повы‑
шение уровня профессиональной подготовки, пе‑
реподготовки и повышения квалификации кадров 
индустрии туризма, ориентированных на турист‑
ские ресурсы Юга России.
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основными тезисами этого заседания стали, во‑первых, 
оценка хода выполнения Соглашения между Ассоциацией 
экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг», 

26 июня 2015 года в Новочеркасске под председатель-
ством ректора Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) им. М. И. Пла-
това В. Г. Передерия прошло заседание трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Южном 
федеральном округе при участии начальника Департамента по во-
просам экономической и социальной политики Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО С. В. Серга, председателя Ис-
полнительного комитета Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов РФ ЮФО «Юг» П. В. Пронина, а также мэра Новочеркас-
ска В. В. Киргинцева.

Профсоюзы  
и работодатели:  
в поисках компромисса

Профсоюзы  
и работодатели:  
в поисках компромисса

Ассоциацией ТООП ЮФО, Координационным 
советом отделений РСПП Юга России на 2014–
2016 гг., и, во‑вторых, внесение изменений в По‑
ложение о Трехсторонней комиссии по регули‑
рованию социально‑трудовых отношений ЮФО, 
в состав Трехсторонней комиссии и ее рабочих 
органов. В частности был утвержден новый сос‑
тав Комиссии, объединяющей в своем составе 
представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации ЮФО, проф‑
союзного движения и работодателей, в который 
вошли:

l министр труда и социального развития Рес‑
публики Адыгея А. Т. Османов;

l руководитель департамента труда и занято‑
сти населения Краснодарского края И. В. Мелких;

l заместитель Министра социального разви‑
тия и труда Астраханской области Р. А. Азизов;

l председатель комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области Д. П. Локтионов;

l министр труда и социального развития Ро‑
стовской области Е. В. Елисеева (сопредседатель 
комиссии);

l начальник отдела мониторинга социально‑
трудовой сферы и социального партнерства 
министерства труда и социального развития Ро‑
стовской области Н. А. Нагорнова (секретарь ко‑
миссии);

l заместитель министра — начальник управ‑
ления по труду министерства труда и социального 
развития Ростовской области Г. В. Павлятенко;

l заместитель Председателя Исполкома Ассо‑
циации «Юг» Л. Д. Хачкинаян;

l главный специалист отдела мониторинга 
социально‑трудового управления по труду, ми‑
нистерства труда и социального развития Рос‑
товской области Е. В. Атаджанова;

l председатель Адыгейс кого республикан‑
ского тер  риториального объединения организа‑
ций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Республики Адыгея» Р. Б. Устов;

l председатель Астраханского об‑
ластного объединения организаций 
профсоюзов С. В. Калашникова;

l председатель Территориального 
объединения организаций профсо‑
юзов Волгоградской области 
«Волгоградский област‑
ной совет профсою‑
зов» В. В. Стариков;

l председатель Федерации профсоюзов Калмыкии М. А. Эренценов;
l председатель Краснодарского краевого территориального объедине‑

ния организаций профсоюзов «Краснодарский краевой совет профсоюзов» 
С. В. Бессараб;

l председатель Федерации профсоюзов Ростовской области, председа‑
тель Ассоциации ТООП ЮФО В. Д. Козлов;

l председатель Молодежного совета ЮФО, заведующий организацион‑
ным отделом Астраханского областного объединения организаций профсою‑
зов Д. А. Чуйков;

l помощник представителя ФНПР в Южном федеральном округе Е. Н. Лы‑
кова;

l заместитель председателя Территориального объединения организаций 
профсоюзов Волгоградской области «Волгоградский областной совет профсо‑
юзов» А. В. Радькин;

l ректор Южно‑Российского государственного политехнического уни‑
верситета (НПИ) им. М. И. Платова, вице‑президент РСПП, председатель Ко‑
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ординационного совета отделений РСПП ЮР В. Г. Передерий (сопредседатель 
комиссии);

l вице‑президент Союза работодателей Рос товской области В. Ф. Нетесанов;
l президент Астраханского регионального объединения работодателей 

«Астраханский союз промышленников и предпринимателей» С. А. Михайленко;
l исполнительный директор регионального отделения РСПП Краснодар‑

ского края Э. А. Кузнецов;
l президент Ассоциации развития инновационного предприниматель‑

ства Краснодарского края Б. И. Коваленко;
l исполнительный директор регионального объединения работодате‑

лей «Союз промышленников и предпринимателей Волгоградской области» 
В. А. Фокин;

l председатель регионального отделения РСПП Республики Калмы‑
кия И. А. Зотов;

l руководитель регионального отделения РСПП «Экономический союз 
промышленников и предпринимателей Республики Адыгея» И. М. Ческидов;

l   генеральный директор ОАО ПО «НЭВЗ» С. Ф. Подуст;
l исполнительный директор Координационного совета отделений РСПП 

Юга России Ю. Т. Чебаков (секретарь комиссии).
На заседании комиссии был принят целый пакет важных решений, касаю‑

щихся регламентации трудовых отношений в ЮФО. Так, Комиссия в качестве 
приоритетных направлений деятельности определила сохранение и создание 
новых достойных рабочих мест в организациях и на предприятиях округа в 
соответствии с майскими (2012 года) Указами Президента России В. В. Пути‑
на; дальнейшее повышение уровня заработной платы работников организа‑
ций и предприятий, заключение в регионах сторонами социального партнер‑
ства соглашения о минимальной заработной плате; заключение и контроль 
исполнения региональных и межрегиональных соглашений по видам эконо‑
мической деятельности, коллективных договоров в организациях и на пред‑
приятиях всех форм собственности как одного из важнейших элементов за‑
щиты интересов трудящихся.

Кроме того, с целью развития системы социального партнерства, увели‑
чения процента охвата предприятий и организаций коллективными догово‑
рами было решено разработать и реализовать План совместных действий 
социальных партнеров по содействию трудовым коллективам в создании про‑
фсоюзных организаций как представителей их интересов при организации 

переговоров с работодателями по заключению 
коллективных договоров.

Отдельное внимание было уделено организа‑
ции регулярного освещения хода работы Комис‑
сии в средствах массовой информации и в Интер‑

ниях по этому вопросу выступили и представи‑
тели профсоюзов Юга России, и представители 
работодателей — В. В. Стариков, В. Ф. Нетесанов, 
А. В. Радькин, И. А. Зотов, Д. П. Локтионов, В. Г. Пе‑
редерий, Е. А. Лазарева. После продолжительных 
обсуждений Трехсторонняя комиссия признала в 
целом удовлетворительной работу, ориентирован‑
ную на достижение достойной заработной платы 
работников через закрепление и установление в 
коллективных договорах и соглашениях контро‑
лируемых показателей в области оплаты труда. 
Участники заседания также рекомендовали про‑
должить работу по совершенствованию системы 
социального партнерства в регионах и в округе в 
части информационно‑разъяснительной работы 
по включению  в коллективные договоры орга‑
низаций вопросов, регулирующих минимальный 
размер оплаты труда и рост среднемесячной за‑
работной платы в соответствии с региональными 
соглашениями, предусматривая в них ежегодный 
рост минимальной заработной платы и ее при‑
ближение к величине прожиточного минимума в 
регионе, доведение уровня среднемесячной зара‑
ботной платы до среднероссийских показателей 
соответствующих видов экономической деятель‑
ности. При этом, разумеется, необходимо должным 
образом регламентировать контроль выполнения 
принятых соглашений и коллективными договора‑
ми обязательств, обеспечив мониторинг их соблю‑
дения, а также создать условия для своевременной 
выплаты заработной платы, легализации теневой 
занятости и скрытых форм оплаты труда.

Что касается очередного заседания Комиссии, 
которое должно по плану состояться в октябре‑
ноябре этого года, то его решили провести в фор‑
мате видеоконференции.

нете.
Однако наиболь‑

шие дискуссии вызвало 
обсуждение мер, при‑
нимаемых субъектами 
Южного федерального 
округа по приближе‑
нию минимальной за‑
работной платы в него‑
сударственном секторе 
экономики к величине 
прожиточного мини‑
мума трудоспособного 
населения и повыше‑
нию уровня средне‑
месячной заработной 
платы в регионе. В пре‑
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в ассоциации «юг»

30 июня 2015 года в Ростове-
на-Дону состоялось плановое 
заседание Координационного 
совета по развитию внеш-

неэкономической деятельности Ассоциации 
«Юг» под председательством министра 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Астраханской области Д. А. Афанасьева.

Успешный экспорт  
в условиях… санкций
Успешный экспорт  
в условиях… санкций

представители деловых кругов 
Юга России: управляющий 
директор по региональному 
развитию и поддержке малого 
и среднего предприниматель‑
ства АО «ЭКСАР» А. С. Поляков, 
директор представительства 
Внешэкономбанка в Ростове‑
на‑Дону В. Б. Украинцев, заме‑
ститель директора Представи‑
тельства Внешэкономбанка в 
Ростове‑на‑Дону Г. А. Краше‑
нинников, заместитель началь‑
ника управления внешнеэко‑
номического сотрудничества 
и выставочно‑ярмарочной 
де ятельности, директор АНО 
«Центр поддержки экспорта» 
Ю. С. Щекатурин, генераль‑
ный директор Астраханского 
фонда поддержки малого и 
среднего предприниматель‑
ства А. А. Зверев, руководитель 
регионального представитель‑
ства Астраханского отделения 
«Евро Инфо Корреспондент‑
ский Центр» А.‑С. Микуиза и 
коммерческий директор ООО «Руссолод» А. Л. Ка‑
мин.

Участники Координационного совета об‑
судили ряд насущных вопросов региональной 
экономической повестки дня. Так, заместитель 
министра экономического развития Ростов‑

ской области В. В. Есин привлек внимание собравшихся к необходимости 
интенсивной государственной поддержки экспортно‑ориентированных 
предприятий Ростовской области в рамках реализации механизма «экс‑
портного лифта». Заместитель руководителя департамента поддержки 
предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Крас‑
нодарского края Е. В. Робский обрисовал в своем выступлении ситуацию 

на заседании присутствовали первый заместитель министра эко‑
номического развития и торговли Республики Адыгея А. Н. Бе‑
ляков, заместитель руководителя департамента поддержки 

предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Крас‑
нодарского края, начальник управления внешнеэкономической деятельности 
департамента Е. В. Робский, начальник отдела внешнеэкономических связей, 
министерства международных и внешнеэкономических связей Астраханской 
области Р. Б. Погосов, министр экономики, внешнеэкономических связей и 
инвестиций Волгоградской области С. И. Веденеев, заместитель министра 
экономического развития Ростовской области В. В. Есин, председатель Ис‑
полнительного комитета Ассоциации «Юг» П. В. Пронин, заместитель Пред‑
седателя Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Л. Д. Хачкинаян. Кроме 
того в качестве приглашенных гостей на Координационном совете работали 
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в сфере внешнеторговой деятельности Кубани в условиях санкционного 
давления на Российскую Федерацию. Участники заседания, рассмотрев 
положение дел, порекомендовали расширить спектр международных свя‑
зей субъектов Южного федерального округа с регионами стран дальнего и 
ближнего зарубежья, сформировать на базе Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа «Юг» единую базу данных экспортной продукции ЮФО. Было так‑
же предложено рассмотреть инновационные методики стимулирования 
привлечения иностранных инвестиций в процесс технологической модер‑
низации имеющихся мощностей и создание потенциала для расширенно‑
го производства, а также организовать проведение мероприятий, направ‑
ленных на повышение информированности экспортно‑ориентированных 
предприятий субъектов ЮФО о финансовых инструментах поддержки 
экспорта.

Особенно заинтересовало аудиторию выступление генерального ди‑
ректора Астраханского фонда поддержки малого и среднего предприни‑
мательства А. А. Зверева, который рассказал о путях совершенствовании 
мер поддержки экспортно‑ориентированных отраслей внешнеэкономиче‑
ской деятельности в Астраханской области. После всестороннего анализа 
полученной информации участники заседания выработали единую по‑
зицию, заключавшуюся в том, чтобы в целях дальнейшего совершенство‑
вания механизма государственной поддержки экспортеров предложить 
Исполнительному комитету Ассоциации ввести в практику проведение в 
Южном федеральном округе ежегодного регионального семинара по во‑
просам оказания поддержки экспортно‑ориентированным малым и сред‑
ним предприятиям (МСП) с участием представителей Минэкономразвития 
России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций, непосредственно осуществляющих функции по поддержке 
МСП; при этом место проведения семинара необходимо выбрать с учетом 
наиболее высоких показателей деятельности организаций, непосредствен‑
но осуществляющих функции по поддержке МСП по согласованию с Ми‑
нэкономразвития России. Целями данного семинара стал обмен опытом и 
ознакомление с лучшими практиками оказания поддержки МСП в Южном 
федеральном округе.

Присутствующие позитивно оценили пример Волгоградской области, 
которая активно взаимодействует с Минэкономразвития России по заклю‑
чению Соглашений о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, в 
рамках которых предусмотрена разработка индивидуальных «паспортов» 
внешнеэкономических проектов экспорто‑ориентированных предприятий 
регионов с учетом их интересов для дальнейшего стратегического разви‑
тия за рубежом. Используя ресурс торговых представительств и при под‑
держке Минэкономразвития России, предприятия получат выход на новые 
рынки сбыта за рубежом. Весьма важным направлением является также 
содействие предприятиям в подготовке «паспортов» внешнеэкономиче‑
ских проектов.

Заседание Совета завершала полемическая и дискуссионная часть — 
круглый стол под названием «Организация поддержки и финансирования 
предприятий‑экспортеров на примере Ростовской области. Применение 
опыта и продуктов Российского агентства по страхованию экспортных кре‑
дитов и инвестиций (АО «ЭКСАР)».

n Янина Халевская
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Донская государственная 
публичная библиотека  

в Год литературы

Донская государственная 
публичная библиотека  

в Год литературы

Донская государственная 
публичная библиотека  

в Год литературы

Для библиотек основной задачей всегда была работа с книгой, с чита-
телем. Год литературы, объявленный в Российской Федерации, стал 
хорошим поводом еще раз привлечь внимание общественности к разви-
тию читательской культуры, что, в конечном итоге, поможет вер-
нуть россиянам интерес к чтению как к творческому мыслительному 
процессу. В этой связи Донская государственная публичная библиотека 
(ДГПБ) активно занята поиском нетрадиционных методов увлечения 
читателя книгой.

22
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Подведение итогов конкурса буктрейлеров.

«Улица» донского  
писателя В. Семина  
в Донской государственной 
публичной библиотеке.

Уже в ходе разработки плана мероприятий предстоящего Года Ли‑
тературы Донская государственная публичная библиотека преду‑
смотрела целый ряд крупных проектов, основная задача которых 

— продвижение чтения как компонента общественной культуры, распро‑
странение книг в самые широкие слои населения. К слову сказать, уже в Год 
культуры, который был провозглашен в Российской Федерации в прошлом 
году, ДГПБ инициировала проект «Книжные сезоны Донской публичной». 
Стартовал проект в селе Покровском Неклиновского района Ростовской об‑
ласти. Цель проекта — познакомить дончан с многообразием местной дон‑
ской, отечественной и мировой культуры, воплощенным в печатной, изо‑
бразительной, музыкальной и устной форме. Центральное место в проекте 
отводилось книжным выставкам из фонда Донской государственной публич‑
ной библиотеки, которые сопровождали различные культурные акции — 
презентации, круглые столы, творческие встречи. Также «Книжные сезоны 
Донской публичной» прошли в Орловском, Куйбышевском, Усть‑Донецком и 
некоторых других районах области. В Год литературы этот проект был продол‑
жен. Темы «Сезонов» отвечали знаковым событиям 2015 года: прежде все‑
го это 70‑летие Победы в Великой Отечественной войне и 110‑летие со дня 
рождения М. А. Шолохова. В работе «Сезонов» приняли участие современные 
российские авторы: Татьяна Булатова и Дмитрий Емец (самый молодой член 
Союза писателей России). «Сезоны» посетили Веселовский, Каменский райо‑
ны области и город Каменск‑Шахтинский. В течение этого года планируются 
новые выезды в города и районы Донского края.

В донской столице — Ростове‑на‑Дону — насчитывается более восьми‑
десяти улиц, связанных с именами писателей, литературной и издательской 
тематикой. Этот факт натолкнул ДГПБ на создание проекта, который был на‑

зван «Художественно‑топонимический познава‑
тельный марафон «УЛИЦА Большой литературы». 
В стенах Донской публичной библиотеки были 
воссозданы «двойники» ростовских улиц, носящих 
имена писателей. Первыми «открылись» улицы, 
носящие имена писателей XIX века — А. С. Пуш‑
кина, А. С. Грибоедова М. Ю. Лермонтова, А. П. Че‑
хова, Л. Н. Толстого. Открытие «улиц» стало насто‑
ящим праздником для гостей библиотеки. «Улицы» 
были размечены стилизованными указателями, 
плакатами, из которых можно было многое узнать 
об истории улиц, носящих имена выдающихся 
русских писателей. Вторая часть проекта — «Ули‑
ца большой литературы: Ростов‑на‑Дону» была 
посвящена улицам, связанным с именами пи‑
сателей, родившихся, живших и творивших на 
Дону — М. А. Шолохову, В. А. Закруткину, Н. Н. Ту‑
роверову, А. С. Серафимовичу. Кроме того, библио‑
тека показала своим читателям улицу, которой… 
пока еще нет на карте города — улицу, носящую 
имя талантливого ростовского писателя В. Н. Се‑
мина. Заключительной частью проекта станет от‑
крытие «улиц» писателей Серебряного века. Финал 
проекта запланирован на осень.

В третий раз в Донской публичной библиотеке 
прошла всероссийская акция в поддержку чтения 
«Библионочь — 2015». «Библионочь» — это ежегод‑
ный фестиваль чтения, который проходит в апреле 
по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и арт‑студии прод‑
левают время работы и изменяют формат обще‑
ния с посетителями. В этом году девиз этой акции 
звучал так: «Открой дневник — поймай время!». В 
библиотеке в эту ночь собралось более 2 тыс. че‑
ловек, желавших «поймать время». В мероприятии 
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«Книжный домик»  

в зимнем саду  
Донской государственной 

публичной библиотеки.

В уютных уголках «Публички».

приняла участие военно‑историческая организа‑
ция «Казачий клуб «Станица», показавшая рекон‑
струкцию военно‑полевой жизни различных наро‑
дов, населявших Донской край, ансамбль барочной 
музыки РГК им. С. В. Рахманинова «CUERDA», 
шоу‑группы «Art‑project Fusion», Cover drum show 
и др. Весьма положительно аудиторией был от‑
мечен танцевальный флеш‑моб, подготовленный 
сотрудниками и друзьями библиотеки. Были ор‑
ганизованы экскурсии в хранилище библиотеки, 
которую посетили около 600 человек.

Вот лишь два из многочисленных отзывов на‑
ших гостей, в котором они передают свои ощуще‑
ния от проведенного в библиотеке времени:

—  Очень благодарна за предоставленную воз‑
можность поработать в рамках Библио‑
ночи! Было нереально интересно! Спасибо! 
(Надя Черненко).

—  Спасибо всем огромное! Мы ушли с Библио‑
ночи счастливыми и с массой незабывае‑
мых эмоций. Все было — «супер»! (Виолет‑
та Худайбердиева).

Еще одно значительное событие в Ростове‑на‑
Дону в Год литературы: в мае на площадке ДГПБ был 
дан старт новому всероссийскому проекту «Поэти‑
ческие вечера в регионах России «Большое чтение». 
Проект инициирован НФ «Пушкинская библио‑
тека» при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.

В основе проекта лежит идея возрождения 
устной поэтической традиции, еще недавно имев‑
шей успех по всей России: уличные чтения у па‑
мятника Владимиру Маяковскому в Москве и так 
называемая «стадионная поэзия» шестидесятни‑
ков. В рамках проекта в Ростове‑на‑Дону прошли 
круглый стол «Тенденции современной поэзии», 
семинар‑практикум для молодых поэтов, публич‑
ные поэтические чтения. В работе проекта приня‑
ли участие известные российские поэты, критики, 

журналисты — Д. Ю. Веденяпин, И. А. Ермакова, Г. Ю. Шульпяков, В. И. Козлов 
и другие.

Устойчивая мотивация к чтению — одна из проблем, стоящих перед всей 
библиотечной системой. Эффективным механизмом, мотивирующим чело‑
века к чтению, а также к созданию интеллектуального продукта, являются 
творческие конкурсы. ДГПБ в этом году предложила различным категориям 
пользователей Ростовской области поучаствовать в нескольких конкурсах. 
Среди них конкурс по созданию буктрейлеров «Шолоховский свет», приуро‑
ченный к 110‑летнему юбилею М. А. Шолохова, два конкурса были объявлены 
для детей и подростков — «Одно стихотворение» и «Донская сказка».

В рамках открытия второй части «Улиц большой литературы» в общерос‑
сийский день библиотек (27 мая) были подведены итоги конкурса буктрейле‑
ров «Шолоховский свет». В нем приняли участие 35 авторов, проживающих 
на территории Ростовской области — в Неклиновском, Куйбышевском, Об‑
ливском, Волгодонском, Тарасовском, Октябрьском, Веселовском, Багаев‑
ском, Песчанокопском, Каменском районах, а также в городах — Батайске, 
Ростове‑на‑Дону, Азове, Таганроге, Шахтах, Красном Сулине. Возрастными 
рамками конкурс участников не был ограничен: самому опытному автору — 
55 лет, а самой юной участнице — всего... 11! В конкурсе приняли участие 
учащиеся школ, колледжей и институтов, библиотекари.

Гран‑при конкурса завоевала Светлана Анатольевна Лежнина (г. Проле‑
тарск) с буктрейлером по роману М. А. Шолохова «Они сражались за Роди‑
ну». Призы победителям конкурса были предоставлены партнерами Донской 
государственной публичной библиотеки — генеральным директором ОАО 
«Ростовкнига», председателем Ростовского областного общественного фонда 
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развития культуры чтения и пропаганды книги Любовью Николаевной Си‑
машковой и членом Союза журналистов и Союза дизайнеров России, дей‑
ствительным членом Международной ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО, членом‑корреспондентом Международной академии экологии и 
безопасности жизнедеятельности, фотохудожником Карпом Григорьевичем 
Пашиньяном.

В ближайших планах — подведение итогов и награждение победителей 
конкурсов «Одно стихотворение» и «Донская сказка».

Донская государственная публичная библиотека активно использует 
инновационные информационные технологии. Большой популярностью у 
пользователей интернета пользуется представительский сайт библиотеки — 
www.dspl.ru. Предлагаемые удаленным пользователям услуги разнообразны и 
обширны. Прежде всего, это предоставление оцифрованных книг в проекте 
«Донской электронной библиотеки» — http://www.dspl.ru/eLib/. Книги по раз‑
личным аспектам жизни Донского края собраны в тематические коллекции: 
«История донских станиц», «История городов Новочеркасска, Ростова‑на‑
Дону, Азова», «История донского казачества», «Быт, обычаи, обряды народов 
Кавказа», «Семейное чтение» и т. д., всего представлено 48 коллекций. Этим 
ресурсом может воспользоваться любой пользователь интернета.

«ДНЕВНИК СОВРЕМЕННОГО ЧИтАтЕлЯ» — так названа 
группа в социальной сети «Вконтакте», которую активно 
ведет Донская публичная библиотека в Год литературы  
(http://vk.com/metodros). Особенностью этого ресурса стал 
откровенный обмен мнениями среди участников группы  
и предложением своего личного отношения к той или иной 
недавно прочитанной книге. Вкусы у читающей публики 
различны, поэтому на страницах Дневника можно найти 
рекомендации относительно самых разных книг.  
такой настрой создает неповторимую атмосферу  
личного дневника, который в прежние времена вели  
многие читающие люди.

Это важно!

Живой интерес у читающей публики вызыва‑
ет интерактивная книжная выставка, размещен‑
ная на сайте библиотеки, под названием «Из зала 

новых поступлений». В ней презентуются 
книжные и журнальные новин‑

ки фонда ДГПБ. Этот ресурс 
снабжен активными ссылка‑
ми «Оглавление», «Об авторе», 

«Книги автора», что предоставля‑
ет читающим дополнительные возможности 

для ознакомления с автором издания.
В дальнейших планах нашей библиотеки — 

проведение 22 сентября в рамках ХIV Фестиваля 
«Донская книга» масштабного проекта «Читатель‑
ский форум Дона». Задача форума — поддержка 
престижа чтения, его общественной и культурной 
значимости, актуализация роли чтения в жизни 
детей, подростков и молодежи. На площадках фо‑
рума запланировано пленарное заседание, посвя‑
щенное современному литературному процессу; 
также будут работать три секции. Работа первой 
секции будет посвящена состоянию классической 
и современной детской литературы и привлече‑
нию к чтению детей и подростков, вторая секция 
обсудит проблему определения места книги и чте‑
ния в системе ценностей современного молодого 
человека. В программе работы третьей секции — 
обсуждение новых литературных форматов и но‑
вых пространств литературы.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что 
роль библиотеки как центра продвижения и попу‑
ляризации чтения, приобщения к книге и чтению 
остается приоритетной. Осознавая свою ответ‑
ственность перед государством и его народом за 
сохранение накопленного культурного наследия, 
библиотека всемерно стремится создать творчес‑
кую, креативную базу для духовно‑эстетического 
общения читателей, среду для воспитания вкуса у 
граждан России к чтению хорошей литературы в 
течение всей своей жизни.

n О. В. Труфанова, главный библиотекарь  
научно-методического отдела  

ГБУК РО «Донская государственная  
публичная библиотека»
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24 мая 2015 года исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния нашего земляка — всемирно известного писателя, 
лауреата Нобелевской премии Михаила Александро-
вича Шолохова. И в Ростовском-на-Дону областном 
краеведческом музее 21 мая состоялось торжествен-
ное открытие выставки «Мир читает Шолохова», 
приуроченной к этой знаменательной дате.

Мир читает 
Шолохова

Мир читает 
Шолохова

известный литературовед и критик, 
член‑корреспондент РАН Ф. Ф. Куз‑
нецов в своей книге «Тихий Дон»: 

судьба и правда великого романа» пишет: «тихий 
Дон» — великая книга XX века. Она, как никакая 
другая, с поразительной глубиной и правдой вы‑
разила подвиг и трагедию, заключенные в самом 
крупном историческом событии XX столетия, — 
русской революции». Благодаря гениальному осве‑
щению исторических событий начала ХХ века, 
показу трагедии народа, выдержавшего самые 
тяжелые испытания, роман стал поистине новым 
этапом в развитии мировой литературы. Современ‑
ный китайский литературовед Лю Ядин так говорит 
о творчестве писателя: «Шолохов — это «рудник», 
таящий множество несметных богатств, отку‑
да люди, имеющие разные политические взгляды, 
эстетические вкусы и говорящие на разных языках, 
каждый извлекает свою драгоценную крупицу». 
О великой силе искусства М. А. Шолохова образно 
и точно высказался эмигрировавший в Болгарию 
Павел Назарович Кудинов, прототип одного из ге‑

роев романа «Тихий Дон»: «Скажу вам, как на духу, — «тихий Дон» потряс 
наши души и заставил все передумать заново, и тоска наша по России ста‑
ла еще острее, а в головах посветлело. Поверьте, что те казаки, кто читал 
роман М. Шолохова «тихий Дон», как откровение Иоанна, кто рыдал над его 
страницами и рвал свои седые волосы (а таких были тысячи!), — эти люди 
в 1941 году воевать против Советской России не могли и не пошли… И вот за 
это прозрение на чужбине тысяч темных казаков благодаря «тихому Дону» и 
передайте Шолохову мой чистосердечный казачий земной поклон…».

Ростовский областной музей краеведения неоднократно обращался к 
созданию стационарных и передвижных выставок, посвященных своему 

Инсталляция кабинета М. А. Шолохова  
с подлинными письменными предметами и книгами,  

принадлежавшими писателю.
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издания романа «Ти‑
хий Дон». «Тихий Дон» 
в изобразительном ис‑
кусстве, на театральной 
сцене и в кино.
l тема 3. «Поднятая целина» — правдивый 

художественный документ эпохи. Создание и вы‑
ход романа. Зарубежные отклики о романе, его пу‑
бликация. Герои «Поднятой целины» в искусстве.
l тема 4. Великая Отечественная война в про‑

изведениях М. А. Шолохова. Роман «Они сражались 
за родину» и его зарубежные издания. Знакомство 
зарубежного читателя с трагической судьбой героя 
рассказа «Судьба человека» — яркого выразителя 
русского национального характера. Произведе‑
ния М. А. Шолохова о войне в искусстве.
l тема 5. Мировое признание. Присуждение меж‑

дународной Нобелевской премии М. А. Шолохову. Все‑
общее признание на Родине и за рубежом.

Выставка в своем передвижном варианте ис‑
пользуется для выездного показа за пределами 
музея: в школах и других детских образовательных 
учреждениях, в сельских районах области. Созда‑
ние выставки обеспечивает более широкий доступ 
населения к коллекциям музея, способствует па‑
триотическому воспитанию, воспитанию гордости 
за наш Донской край, давший миру такого гени‑
ального писателя. В целях популяризации твор‑
чества нашего великого земляка и во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации В. В. Пу‑
тина о Годе литературы в Российской Федерации 
организовано посещение выставки «Мир читает 
Шолохова» в Ростовском областном музее краеве‑
дения учащимися и студентами образовательных 
учреждений области. Особенно часто посещают 
выставку дети, находящиеся на летних пришколь‑
ных площадках.

Выставка «Мир читает Шолохова» включена 
в план основных областных мероприятий, посвя‑
щенных празднованию 110‑й годовщины со дня 
рождения М. А. Шолохова, утвержденный Губер‑
натором Ростовской области В. Ю. Голубевым. На 
подготовку и проведение выставки из областного 
бюджета выделено свыше 1,4 млн рублей.

знаменитому земляку и его творчеству. Их основу 
составлял уникальный Шолоховский фонд, сфор‑
мированный в музее в 1965 году по инициативе 
донского журналиста К. И. Приймы, впоследствии 
известного шолоховеда, профессора Ростовского 
государственного университета. Поставив перед 
собой задачу изучить восприятие «Тихого Дона» за 
рубежом, Константин Иванович Прийма разыскал 
первых переводчиков романа и получил от них точ‑
ные сведения об истории переводов, первые откли‑
ки прессы; ему удалось раздобыть первые издания, 
получить правительственные распоряжения о за‑
претах на книги Шолохова, найти уникальные эк‑
земпляры «Тихого Дона», которые в подполье вдохновляли борцов против фа‑
шизма в Германии, вместе с партизанами Болгарии и Югославии сражались 
за честь, свободу и независимость народов этих стран. В итоге К. И. Прийма 
собрал более четырехсот томов зарубежных изданий книг М. А. Шолохова (в 
том числе уникальные первые издания из 15 стран) и около двух тысяч доку‑
ментов о творчестве советского классика (среди них — письма лидеров ком‑
мунистических партий Европы, Америки, Азии; отзывы выдающихся писа‑
телей, борцов антифашистского подполья; сообщения первых переводчиков, 
издателей и свыше тысячи статей прессы).

Собрав эту бесценную документацию, К. И. Прийма передал ее в дар Ро‑
стовскому областному музею краеведения, и в 1968 году, в связи с 40‑ле‑
тием выхода в свет первых книг знаменитого романа, организовал здесь 
литературно‑документальную выставку «Тихий Дон» сражается». Это была 
первая выставка в музее, посвященная творчеству М. А. Шолохова. В дальней‑
шем, в разные годы, в музее открывались выставки к юбилеям писателя. К 
95‑летию М. А. Шолохова была открыта стационарная выставка «Мир героев 
М. А. Шолохова», к 100‑летию — «М. А. Шолохов — писатель, гражданин» (в 
двух вариантах: стационарном и передвижном).

В последующие годы Шолоховский фонд продолжал пополняться сотруд‑
никами музея и в настоящее время в его составе содержатся письма и отзывы 
о творчестве писателя выдающихся людей, политиков и деятелей культуры. 
Среди хранящихся в музее книг первое зарубежное издание «Тихого Дона», 
опубликованное в Берлине в 1929 году. Многие книги имеют автографы из‑
вестных людей. На первом финском издании романа «Тихий Дон» 1969 года — 
автограф писателя Марти Ларни, есть книги с автографами Д. Ибаррури, П. То‑
льятти. Редкие экземпляры в коллекции: издание «Tихого Дона» 1935–1937 гг. 
с иллюстрациями донского художника С. Г. Королькова, номера журнала 
«Роман‑газета» (№4–5, 1933 года) с первой публикацией романа «Поднятая 
целина», первое издание в 1943 году рассказа «Наука ненависти», издание ро‑
мана «Тихий Дон» 1964 года с дарственной надписью М. А. Шолохова.

Предметы Шолоховского фонда Ростовского областного музея краеведе‑
ния стали основой новой выставки «Мир читает Шолохова», подготовленной 
к 110‑й годовщине со дня рождения писателя. В открытии приняли участие 
первый заместитель Губернатора Ростовской области И. А. Гуськов, министр 
культуры Ростовской области А. А. Резванов.

На выставке представлено более 500 музейных предметов основного 
фонда музея и более 150 электронных изображения музейных предметов. 
Цель выставки — популяризация творчества М. А. Шолохова и его значения в 
мировой литературе. Тематически выставка состоит из пяти разделов:
l тема 1. Начало творческой биографии М. А. Шолохова. «Донские рас‑

сказы» — школа мастерства будущего великого писателя. Советские и за‑
рубежные издания «Донских рассказов». «Донские рассказы» в искусстве.
l тема 2. «тихий Дон» — величественная сага русской жизни. Работа пи‑

сателя над романом «тихий Дон». Первые публикации романа. Зарубежные 

Книги М. А. Шолохова,  
изданные на разных языках мира.
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Когда прошлое  
говорит с настоящим…
Когда прошлое  
говорит с настоящим…

В течение всего 2015 года — официально объявлен-
ного в России Годом литературы — отечественным 
архивистам предстоит большая и интересная 
работа по популяризации культурного наследия 
регионов нашей необъятной страны.

Поэтесса, почетный гражда‑
нин города‑героя Волгограда, 
лауреат Всероссийской премии 
«Сталинград». В годы Великой 
Отечественной войны рабо‑
тала в колхозе, госпитале, на 
лесозаготовках. Всем известны 
ее стихотворения — «Солдату 
Сталинграда», «Растет в Вол‑
гограде березка», «На Мамаевом 
кургане» и др. Е перу принадле‑
жат книги «Мое слово», «Стихи 
о моем солдате», «Избранное»… 
М. К. Агашина награждена меда‑
лью «Борец за мир».

вехи истории

нет сомнения в том, что каждый регион нашей Родины может 
похвастаться современными талантливыми произведениями 
и новыми именами, всходящими на небосклоне нынешней 

российской культуры. Архивным работниками как хранителям социальной 
памяти прошлого предстоит не только продолжать собирать эти уникаль‑
ные достижения, сохранять их для будущих поколений, но и информиро‑
вать общество о бессмертных памятниках литературного искусства. Даже в 
мире XXI века, мире инноваций и цифровых технологий, мире интерактивно‑
го телевидения и интернета, книга остается обязательным инструментом вос‑

Гордостью Волгоградской области являются 
документы литературных деятелей, поступившие 
на хранение в Государственный архив Волгоград‑
ской области в 1963 году. В 1970 году документы 
литераторов составили коллекцию материалов 
работников литературы и искусства. В настоящее 
время архивная коллекция пополняется. В соста‑
ве этого фонда (Р–6534) находятся документы 
личного происхождения шестнадцати авторов, 
представленные 1934 единицами хранения за 
1898–2002 гг. Среди них документальное наследие 
драматургов — В. Г. Чехова и А. М. Шейнина; журна‑
листов — А. М. Монько, А. В. Шагурина и В. Н. Юди‑
на; писателей — И. Я. Егорова, И. М. Кандаурова, 
М. А. Лобачева, Н. П. Малыгиной, С. Ф. Пономаре‑
ва, Е. В. Русскова, П. И. Селезнева, П. С. Сергеева, 
М. М. Туган‑Барановского; поэтов — М. К. Аагаши‑
ной и Н. А. Орлова. Все имеющиеся документы не 
имеют ограничения для использования.

Следует отметить, что двенадцать из представ‑
ленных деятелей литературного фронта являлись 
членами Союза писателей или Союза журналистов 
СССР, одиннадцать награждены орденами и меда‑
лями, шесть являлись уроженцами Волгоградской 
области, имели профильное образование. Все ли‑
тераторы внесли неоценимый вклад в искусство 
региона, некоторые литературные имена получили 
общероссийское признание.

АгАшинА
Маргарита Константиновна  

(1924–1999)

питания культурной и интел‑
лигентной личности.
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Журналист, редактор газеты «Волгоградская правда». В годы Великой Отечествен‑
ной войны работал сотрудником газеты «Большевистское слово» в городе «Златоу‑
сте». В послевоенное время собирал и систематизировал материалы о концентраци‑
онных лагерях. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. ».

Журналист, поэт. В годы Великой Отечественной войны 
писал стихи в «ОКНО тАСС», в областные газеты, вы‑
ступал на радио, был автором двух текстов антифа‑
шистских песен; читал свои произведения в госпиталях 
раненым, участвовал в строительстве оборонительных 
рубежей в Сталинградском военном округе. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. », «За победу 
над Японией».

МоньКо
Алексей Митрофанович 

(1912–1987)

Сергеев
Павел Сергеевич

Отрывок из очерка А. М. Монько  
о концлагере «Бухенвальд»: 

«… Чаще  всего  для  экспериментов  брали 
советских  людей,  по  той  причине,  что  они 
больше  имеют  физическое  сопротивление 
и  выносливость.  При  экспериментах  раз-
личные  яды  вносились  обманным  способом 
вместе с лампой. После чего если заключен-
ный  не  умирал —  его  убивали  или  вешали. 
Это <было> нужно, чтобы сразу произвести 
вскрытие  тела. Люди  служили  главным об-
разом,  контрольными  объектами  для  про-
верки  лекарственных  препаратов,  ядов, 
бактериологической  активности.  Было 
выведено 12 культур бактерий. Как уста-
новлено из … свидетельских показаний 
и  документов,..  на  одну  культуру  бак-
терий (чтобы ее вывести) требовалось 
шестьсот  человеческих  жизней.  А  их 
было выведено 12. В этих экспериментах 
активное участие принимали германские про-
мышленные предприятия…».

шАгурин
Алексей васильевич  

(1901–1989)

Писатель. В годы Великой 
Отечественной войны 
служил командиром, по‑
литработником; публиковал 
в военной печати материалы 
о боевых подвигах советских 
воинов. Он посвятил сборник 
рассказов «Последнее доне‑
сение», роман «Слово другу», 
очерк «Последний удар».

В архивных фондах литературных деятелей 
имеются рукописные, машинописные, печат‑
ные экземпляры романов, повестей, рассказов, 
поэм, стихотворений, пьес, очерков и фельето‑
нов; воспоминания, дневники и статьи; сценарии 
аудио‑ и телепередач; стенограммы творческих 
обсуждений спектаклей; рецензии и отзывы на 
произведения; вырезки из газет; переписка; авто‑
биографии, характеристики, почетные грамоты, 
аттестаты, дипломы, свидетельства, благодар‑
ственные письма, пригласительные и членские 
билеты, поздравительные телеграммы и открыт‑
ки, дарственные надписи, рисунки, грампластин‑
ки и пр.

В архивах личного происхождения литератур‑
ных деятелей, на наш взгляд, хранятся документы, 
которые невозможно найти во втором экземпля‑
ре. Например, переписка писателя П. С. Сергеева с 
ливанским писателем Нуайме за 1940–1960‑е гг.; 
стенограмма обсуждения романа М. А. Лобанова 
«В Сталинграде» в 1946 году; дикторский текст 
хроникального фильма «Тайны Сарай‑Берке», 
подготовленный М. М. Туган‑Барановским; днев‑
ник за 1942–1943 гг. писателя С. Ф. Пономаре‑
ва, работавшего в годы Великой Отечественной 
войны в органах контрразведки «Смерш»; под‑
линник протокола дружбы городов Сталинграда 
и Дижона (1959), подписанный председателем 
Сталинградского горисполкома А. Дынкиным и 
мэром города Дижона Ф. Киром; дневник поэ‑
тессы М. К. Агашиной о поездке в Париж (1974); 
сборник антифашистских стихов сталинградских 
поэтов «Любимой Родине» (1941), в котором на‑
печатаны слова песни «Донская казачья», рас‑
пространенные среди бойцов кавалерийского 
корпуса народного ополчения, сформирован‑
ного на территории Сталинградской области и 
многое другое.

Документы деятелей литературного искусства 
позволяют представить масштаб нового и темати‑
ческого разнообразия исторических источников 
для работы как по литературоведению, так и по 
историческим аспектам развития региона. Кроме 
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орлов
николай Александрович

Поэт. В годы Великой Отечественной войны 
работал в г. Костроме, писал стихи и песни. 
Одно из стихотворений — «Враг будет сме‑
тен» — написано 22 июня 1941 года и поло‑
жено на музыку леонида Дорогова. Со своими 
стихами Н. А. Орлов выступал на концертах, 
сборы от которых поступали на постройку 
авиаэскадрильи «Советский артист» и в фонд 
помощи детям фронтовиков.

Писатель. Подростком ушла добро‑
вольцем на фронт. В годы Великой 
Отечественной войны была санитар‑
кой в 10‑м Уральском добровольческом 
танковом корпусе. Дошла до Берлина. 
В послевоенное время Н. П. Малыгина 
написала ряд книг о войне, среди 
которых «Встречи», «Двое и война», 
«Сестренка батальона». Награждена 
орденом Красной Звезды.

ВРАГ БУДеТ СМеТеН

Враг будет сметен ураганом огня
В лоб, с воздуха, справа и слева.
Пойдет в наступление танков броня
Лавиной народного гнева.

Не мы начинали, не наша вина,
Враг сам свою клятву нарушил.
За это мы с ним разочтемся сполна
На море, в высотах, на суше.

От северной тундры, где стелется снег,
До яркого знойного Крыма
Встал весь наш народ как один человек
В защиту Отчизны любимой.

Уходит на фронт за отрядом отряд.
Встают стар и млад под знамена.
Пружиной бойка в сердце каждого сжат
И ярость и гнев миллионов.

Его мы обрушим на наших врагов
И битву закончим победой,
Чтоб больше не трогал во веки веков
Никто нашей Родины светлой.

Афишы выступлений  
Н.А. Орлова 1942–1943 гг.

Карта боевых действий корпуса,  
в котором служила Н. П. Малыгина.

того, документальное наследие драматургов, жур‑
налистов, писателей, поэтов, редакторов содержит 
также и еще неопубликованные труды, которые 
еще ожидают своего исследователя.

Мы надеемся, что этот краткий очерк в пер‑
спективе поможет привлечь потенциальных 
фондообразователей‑литераторов к пополнению 
архивов документами, а также окажется подспо‑
рьем тем, кто интересуется историей и литерату‑
рой.

Архив Волгоградской области планирует 
много новых и познавательных мероприятий, 
посвященных литературе. Подробнее с инфор‑
мацией о деятельности архива по данному 
направлению можно ознакомиться на сай‑
те volga.rusarchives.ru.

n Ирина Петрова

МАлыгинА
надежда Петровна  

(1924—1987)

Однополчане Н. П. Малыгиной.

вехи истории
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Год литературы  
объединил в Астрахани 
страны Прикаспия

Год литературы  
объединил в Астрахани 
страны Прикаспия

вести из регионов

Этот год проходит в России под знаком Года Литературы. Воз‑
рождение интереса к чтению и выдающемуся литературному 
наследию — основные задачи, к которым сегодня 

привлечено внимание на самом высоком государственном 
уровне. Вспомним, что когда‑то жители нашей страны по 
праву носили звание самого читающего государства в мире.

— Мы хотим кардинально изменить эту ситуацию, 
обратив самое пристальное внимание на чтение и книгу, — 
отмечает министр культуры и туризма Астраханской области 
Галина Зотеева, — Год литературы в Астраханской области 
проходит насыщенно и плодотворно, включая меро‑
приятия различного характера. В регионе проводят‑
ся литературные вечера, акции, совместные про‑
екты с Союзом писателей и союзом театральных 
деятелей. Создаются библиотеки в новом 
формате. В библиотеке им. Н. К. Крупской 
открыт удаленный доступ к электронному 
читальному залу президентской библиоте‑
ки им. Б. Н. Ельцина. Все большей популяр‑
ностью пользуются у астраханцев акции 
«Библионочь», «Успешные люди читают», 
мировые традиции «общественных книжных 
шкафов». Год литературы дал мощный стимул 
повышению интереса различных слоев на‑
селения к современной и классической 
отечественной литературе».

В регионе будет создан центр литературного перевода Это важно!

РОССИяНЕ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ЧИтАЮт БОЛьШЕ 
ВСЕХ МИРЕ,  
НО тОЛьКО  
В ВОЗРАСтЕ От 
6 ДО 12 ЛЕт.  
ПОСЛЕ 16 ЛЕт 
ЧИСЛО ЛЮБИтЕЛЕй 
КНИГ СНИЖАЕтСя 
ДО 48%!
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Это важно!

БОЛЕЕ 200  
БИБЛИОтЕК РЕГИО-
НА ПРИНяЛИ УЧА-
СтИЕ ВО ВСЕРОС-
СИйСКОй АКцИИ 
«БИБЛИОНОЧь».

Потомки Л. Н. толстого  
в Астрахани, в отделе  
редких книг Астраханской 
областной научной библио-
теки им. Н.К. Крупской.

культурное событие
Год литературы — одно из важнейших культур‑

ных событий 2015 года. Активно подключилась к 
нему Астраханская областная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской. Здесь состоялась презентация 
справочника «Православные храмы и монастыри 
Ахтубинской епархии Астраханской митрополии». 
Проект стал победителем международного откры‑
того грантового конкурса «Православная ини‑

циатива 2013–2014» в номинации «Культура». 
Впервые в этом году состоялся областной кон‑
курс на издание литературных произведений в 

пяти номинациях: проза, поэзия, публицистика, 
краеведение, детская литература.

Ключевым событием в регионе стал Форум 
литератур стран и территорий Прикаспия «Ка‑
спий — море дружбы», который прошел в мае 
этого года. Он объединил более сорока писателей, 
поэтов, литературных деятелей из России, Казах‑
стана, Туркменистана, Азербайджана и республи‑
ки Иран. Участники форума провели в Астрахани 
научно‑творческую конференцию, вечер дружбы, 
творческие встречи, презентации книг «Дружба 
народов — дружба литератур» и переводов Юрия 
Щербакова «Пусть дерево стоит». Гости единоглас‑
но высказались о своевременности и значимости 
Форума литератур «Каспий — море дружбы». 
Участники горячо поддержали идею создания в 
Астрахани центра литературного перевода. При 
этом областной конкурс литературных переводов 
«Каспий — море дружбы», который Астраханское 
отделение Союза писателей России провело при 
поддержке регионального министерства культуры 
и туризма, приобретет статус международного.

На Форуме была вручена главная литературная 
награда региона за 2014 год — литературная пре‑
мия имени В. К. Тредиаковского. Ее лауреатом стал 
известный российский писатель Юрий Поляков за 
роман «Гипсовый трубач».

Центральным событием стала научно‑творчес‑
кая конференция «Художественный перевод как 
средство укрепления и развития межнациональ‑
ных отношений, взаимообогащения культур наро‑
дов России, государств и территорий Прикаспия. 
Различные аспекты культурного сотрудничества и 
взаимодействия общественности стран и террито‑
рий Прикаспия». За круглым столом говорилось о 
значимости литературы в деле укрепления друж‑
бы и мира прикаспийских государств. О том, что 
взаимообогащение культур и литератур позволит 

вывести на новый уровень дело художественного 
перевода литературных произведений.

Главный редактор «Литературной газеты», 
писатель Юрий Поляков отметил важность про‑
блемы, которая была поднята на Форуме: «К сожа‑
лению, мы утратили позиции в художественном 
переводе. Необходимо возрождать и развивать 
систему переводов писателей на русский язык. 
Система переводов, выстроенная в Советском 
Союзе в 20–30 годы прошлого столетия была со‑
вершенна. Отказавшись от государственной схе‑
мы обмена культур, новую модель мы не нашли. 
От этого связь литератур нарушена». Юрий По‑
ляков также акцентировал внимание на том, что 
данный Форум проходит не в рамках федеральной 
программы, а благодаря Правительству Астрахан‑
ской области и региональному Союзу писателей: 
«Проблема художественного перевода назревала 
очень давно. Слияние мировых культур в симфо‑
нию — это, своего рода, антиглобализация. Диа‑
лог культур противостоит унификации».

Потомки толстого 
в астрахани
В апреле с рабочим визитом в Астраханской 

области побывал советник Президента Россий‑
ской Федерации по культуре Владимир Толстой. В 
Музейно‑выставочном комплексе «Цейхгауз» он 
провел межрегиональный круглый стол «Сохра‑
нение и развитие русского языка как совместная 
задача органов власти, учреждений культуры и об‑
разования в Год литературы». В заседании приняли 
участие деятели культуры и образования, писате‑
ли Карачаево‑Черкесии, Дагестана, Калмыкии и 
Астраханской области.

Открывая заседание, глава Правительства 
Астраханской области Константин Маркелов от‑
метил актуальность его темы: «Русский язык и 
литература — общенациональное достояние 
народов России, основа духовной сплоченности 
многонационального сообщества, основа системы 
образования. Развитие русского языка, повыше‑
ние интереса к чтению должны решаться только 
комплексно и совместными усилиями».

В рамках круглого стола состоялась дискуссия 
по вопросам сохранения и развития русского язы‑
ка как ключевого фактора продвижения ценностей 
культуры России. Сохранение и развитие русского 
языка как внутри страны, так и за ее пределами, 
являются важнейшими национальными задачами.

В формате круглого стола были озвучены мно‑
гие аспекты проблем, вынесенных на обсуждение. 
В частности, развитие русского языка как основы 
духовной общности многонационального народа 
страны, основы образовательной системы, русско‑
го языка как средства самореализации творческой 
молодежи и другое.

Подводя итоги дискуссии, участники отмети‑
ли, что необходимо уделять постоянное внимание 
расширению и укреплению социально‑комму ни‑
ка тивных функций государственного языка, со‑
хранению культурных функций русского языка 
в контексте многонациональной России. Особая 

ПРЯМАЯ РечЬ

Председатель  
Астраханского  

отделения Союза  
писателей России 

юрий ЩеРБАКОВ: 

«то,  как  прошел  Фо-
рум  —  целеустремлен-
но,  заинтересованно, 
оптимистично,  можно 
сказать,  на  одном  ды-
хании  —  яркое  свиде-
тельство искренней тяги 
писателей  разных  стран 
и  народов  к  объедине-
нию  усилий  в  процессе 
интеграции,  взаимообо-
гащения культур прикас-
пийских  государств  и 
территорий.  творческие 
связи  между  литерато-
рами,  зародившиеся  в 
Астрахани,  получат  са-
мое широкое развитие и 
найдут  отражение  в  со-
вместных  издательских 
и просветительских про-
ектах».
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Экспозиция  
«Комната В. Хлебникова».

Во время акции «Библионочь».

Проект «Буккроссинг»  
в Астрахани.

миссия здесь принадлежит учреждениям сферы 
образования и культуры, средствам массовой ком‑
муникации.

литературные традиции
Астраханский регион характеризуют сильные 

литературные традиции. Эта земля всегда была 
щедра на таланты: Михаил Луконин, Павел Бля‑
хин, Борис Шаховский, Юрий Селенский, Адихан 
Шадрин, Александр Марков и, к онечно, Велимир 
Хлебников. Поэт‑будетлянин прославил родной 
край далеко за его пределами, навсегда вписав свое 
имя в историю русского авангарда. В Астрахани 
расположен единственный в мире дом‑музей Ве‑
лимира Хлебникова, получивший международное 
признание. В этом году поэту исполняется 130 лет, 
в связи с этим проводится особенно много меро‑
приятий: выставок, поэтических вечеров и т. д.

Кроме того, в этом году широко отмечаются 
155‑летие Антона Чехова, 125‑летие Бориса Пас‑
тернака, 120‑летие Сергея Есенина, 110‑летие Ми‑
хаила Шолохова и т. д.

«Успешные люди читают»
В Год литературы в Областной научной би‑

блиотеке им. Н. К. Крупской стартовал проект 
«Успешные люди читают». В течение года извест‑
ные астраханцы из сферы культуры, политики, 
духовенства будут рассказывать о своих любимых 
книгах, о важности литературы и чтения в общес‑
тве, делиться книжными предпочтениями.

книжный шкаф на улице
Уже не первый год астраханцы активно учас‑

твуют в мировой традиции «общественных книж‑
ных шкафов». Свободный обмен книгами ока‑

зался настолько востребован, что эту идею уже подхватили районы области. 
Суть проекта в том, что любой желающий может подойти к такому уличному 
«книжному шкафу», выбрать книгу и взять ее с собой. После прочтения изда‑
ние можно вернуть обратно в «книжный шкаф» и выставить для общего поль‑
зования интересный экземпляр из собственной домашней библиотеки. Про‑
цесс выбора книги превращается в увлекательный квест, делает сам процесс 
чтения более доступным для астраханцев. Книги отправляются в «свободное 
плавание», освобождая место для знакомств с новыми персонажами, сюжета‑
ми, писателями и принося радость своим новым владельцам.

библиотеки
Развивается и сам храм книги. Центром культурной жизни на селе сегод‑

ня являются модельные библиотеки, которые превращаются в современные 
культурно‑досуговые центры. Таких в Астраханской области сегодня насчиты‑
вается более тридцати. Кардинальная смена имиджа и стиля работы библио‑
текарей, внедрение информационных технологий, развитие материально‑
технической базы, обновление книжных фондов, открытый доступ к сети 
Интернет — все это привлекает новых посетителей.

Важно также понимать, что книга должна быть доступна всем слоям насе‑
ления. Так, Астраханская библиотека — центр социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению выпустила газеты и пособия, напечатанные шрифтом 
Брайля и провела демонстрацию фильмов с закадровым дикторским описанием 
пейзажей, декораций и внешности героев. А на базе Областной детской библио‑
теки работает программа «СемьЯ», призванная возродить семейное чтение.

В наступивший Год литературы все библиотеки города и области стали 
центром притяжения лучших интеллектуальных и творческих сил, где встреча 
с прекрасным ждет каждого!
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День Победы

Одна на всех 
Победа!
Одна на всех 
Победа!

Памятная дата — 9 мая — несомненно одна из важнейших 
духовных скреп, объединяющих все национальности и страты 
нашего общества в монолит, имя которому «Россия». 
Зачастую торжества, связанные с этим событием — 
Великой Победой многонационального советского народа 
над фашизмом, — задают ритм, в котором страна живет 
целый год. 70-летняя годовщина Победы вновь сопрягла в 
едином порыве миллионы наших сограждан, вселив в сердца 
россиян огромную гордость за свою Родину.
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День Победы на юге России отметили в этот раз так, как не 
было еще никогда: парады, концерты, демонстрации, флешмо‑
бы, массовые кинопоказы, — вот далеко не полный перечень  

 мероприятий, подготовленных к 9 мая организаторами празд‑
неств. Причем стоит отметить, что торжества продлились не один день и даже 
не одну неделю. Праздник продолжался до конца месяца, а кое где его отзвуки 
звучат и сегодня…

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли во всех круп‑
ных городах юга страны, но празднования все же отличались по масштабу: 
где‑то прошли многотысячные военные парады, где‑то — ограничились мас‑
совыми шествиями и разнообразными акциями.

республика адыгея
Столица Адыгеи — Майкоп — стала центром 

проведения республиканских мероприятий, по‑
священных 70‑летию Победы. Власти обещали 
создать особую атмосферу торжества, подготовить 
праздничное оформление главного города респу‑
блики, и это у них получилось. Праздник начался 
с торжественной церемонии возложения венков 
и цветов к Вечному огню на центральном мемо‑

риале Майкопа. Глава Адыгеи (Аслан Тхакушинов), ветераны, представители 
органов власти, общественности, молодежь — всего больше 3 тыс. человек — 
минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной 
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День Победы

войны. Принял участие Глава Адыгеи и в акции 
«Бессмертный полк» — он вышел на улицу с порт‑
ретом своего отца — ветерана Великой Отече‑
ственной войны Киты Лялюховича Тхакушинова.

Затем майкопчане и гости города перемести‑
лись в парк, где была развернута полевая кухня и 
где сразу на нескольких концертных площадках 
начались развлекательные программы.

— Юбилей Победы — это не только торжес‑
тва 9 Мая, — заявил мэр Майкопа Александр На‑
ролин. — Весь нынешний год пройдет под знаком 
этой большой исторической даты. И мы должны 
приложить все усилия — каждый по своему на‑
правлению — и добиться того, чтобы все юби‑
лейные мероприятия, проводимые в городе, со‑
ответствовали масштабу события, которое мы 
отмечаем.

Всего же около 15 тыс. человек в столице Ады‑
геи приняли участие в праздничных мероприяти‑
ях, посвященных 70‑летию Победы.
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День Победы

астраханская область
В Астрахани по площади Ленина прошли около 

1300 военнослужащих, среди которых — парадные 
расчеты внутренних войск, моряки Каспийской 
флотилии, летчики, сотрудники полиции, казаки, 
спасатели, сотрудники Следственного комитета и 
УФСИН, а также солдаты в форме времен Великой 
Отечественной войны.

Астраханцам была продемонстрирована во‑
енная техника: впервые был показан знаменитый 

ЗРП‑комплекс «Панцирь‑С». Кроме того, были представлены бронетранспор‑
тер БТР‑70 М, бронемашина «Тигр», зенитно‑ракетный комплекс «С‑300» и 
др. Следом прошел «Бессмертный полк». Астраханцы двинулись маршем от 

памятника Курмангазы по улицам города, неся в 
руках фотографии своих родственников, воевав‑
ших в годы Великой Отечественной войны. Всего 
под знаменами «Бессмертного полка» в Астрахани 
собралось около 10 тыс. человек.

Парад закрывал конный взвод казаков, кото‑
рый проехал по центральной площади под звуки 
песни «Едут‑едут по Берлину наши казаки». После 
парада, помимо традиционного концерта, угоще‑
ния кашей из полевых кухонь и других празднич‑
ных мероприятий, в Братском саду у Вечного огня 
прошел финал областного конкурса молодежных 
знаменных групп и почетных караулов.
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Интересный факт: астраханские школьницы, ученики студии кинотеле‑
журналистики регионального школьного технопарка вошли в тройку лучших 
на III Открытом конкурсе фоторепортажа «Этот День Победы», посвященном 
70‑летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 
учащиеся от 6 до 18 лет со всей России. По итогам конкурса фоторепортаж 
Дарьи Переверзевой (СОШ № 59, 8‑й класс) «След времени» заслужил вто‑
рое место, работа Ксении Крайнюковой (СОШ № 59, 8‑й класс) «Поиско‑
вые отряды нашего края» и проект Софьи Григорян (лицей № 1, 9‑й класс) 
«Хулхута. Чувства и эмоции» разделили третье место. Площадкой для съемок 
астраханок стал поселок Хулхута, где в преддверии Дня Победы астраханский 
поисковый отряд торжественно перезахоронил останки погибших здесь со‑
ветских солдат.
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День Победы

волгоградская область
В юбилейных мероприятиях в Волгограде и об‑

ласти приняли участие свыше 510 тыс. человек. 
Наиболее массовые мероприятия прошли в Волго‑
граде, где парад войск на площади Павших Борцов 
посетило около 22 тыс. человек.

В начале на площадь Павших борцов Волго‑
града внесли государственный флаг Российской 
Федерации и Знамя Победы. Именно такой штан‑

дарт водрузили разведчики на здании рейхстага над поверженным Берлином 
30 апреля 1945 года. Губернатор Волгоградской области, герой России Андрей 
Бочаров от имени президента РФ Владимира Путина поздравил всех жителей 
региона со знаменательной датой — 70‑летием Великой Победы.

— Великая Победа — бесценное достояние нашего народа. Мы долж‑
ны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, которые от‑
стояли свободу и независимость Родины, подарили человечеству радость 
мирной жизни, и эту историческую правду передать нашим детям и вну‑

кам, — зачитал поздравление руководителя стра‑
ны Андрей Бочаров. — Уверен, что День Победы 
всегда будет символом нашего национального 
триумфа, народного единения, воинской славы и 
трудовой доблес ти.

В память о павших героях Великой Отече‑
ственной войны глава региона объявил минуту 
молчания.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 
Волгограде прошла очень широко — на шествие 
пришло более 10 тыс. волгоградцев. Каждый из 
них держал в руках портрет погибшего на Великой 
Отечественной Войне родственника. Так, с пор‑
третами героев в руках, многотысячная процессия 
прошла по всему Мамаеву Кургану — от подножия 
до Зала воинской славы. Эта масштабная акция па‑
мяти проходит в городе уже в третий раз и каждый 
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последующий год собирает все больше участников. 
В этом году на акцию приходили целыми семьями. 
По сравнению с прошлым годом, когда «Бессмерт‑
ный полк» состоял из 2 тыс. участников,  в год се‑
мидесятилетия Победы его численность выросла в 
несколько раз! Более 140 тыс. волгоградцев и гостей 
города‑героя посетили памятник‑ансамбль «Геро‑
ям Сталинградской битвы» на главной высоте Рос‑
сии — Мамаевом Кургане. Людей было так много, 
что, глядя снизу на монумент «Родина‑мать», каза‑
лось, что к ее подножию поднимается настоящая 
живая река: это и многочисленные официальные 
делегации, и гости города‑героя, и представители 
различных общественных и партийных организа‑
ций, и жители города. Здесь было много молодежи 
и детей, ведь Волгоград — известный на всю страну 
своими вузами студенческий город.
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Праздничный концерт на набережной им. 
62‑й армии посетили порядка 15 тыс. зрителей. В 
народных гуляниях на набережной им. 61‑й армии 
приняло участие 80 тыс. человек. Замечательным 
событием стала инсценировка прибытия ретропо‑
езда «Победа» на железнодорожный вокзал «Вол‑
гоград–1».

Ставший уже традиционным фестиваль «Му‑
зыка мира против войны» состоялся в Волгограде 
на площади Павших борцов. Здесь собрались око‑
ло 3 тыс. волгоградцев и гостей города. В ходе за‑
ключительного концерта фестиваля два оркестра 
исполнили «Ленинградскую» симфонию № 7 Дми‑
трия Шостаковича и новое сочинение молодого 
композитора Йенса Йонелайта «Почтительность», 
созданное в 2014 году.

Не менее крупные мероприятия прошли и в 
городе воинской славы Калаче‑на‑Дону, где па‑
рад и концертную программу посетили 2 тыс. 
зрителей.
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Министр иностранных 
дел Германии  

Франк-Вальтер  
ШТАйНМАйеР:

— Волгоград был местом 
войны,  а  сегодня  стал 
местом  примирения.  В 
Сталинграде  началось 
освобождение  от  фа-
шистского ига, я, являясь 
немцем,  преклоняюсь 
перед  этими  людьми  и 
прошу  прощения  за  те 
страдания, которые нем-
цы принесли на эту зем-
лю.  Волгоград  является 
подходящим  местом 
для встречи, из этой зем-
ли  исходит  предупре-
ждение  для  нас  всех: 
больше никогда! Общая 
память — это шанс, сос-
тоящий в том, чтобы не 
подогревать  старые  об-
разы  врага,  решать  про-
блемы  и  споры  мирным 
путем. Сталинградцы — 
герои,  ценой  своих 
жизней  остановившие 
войну,  их  голоса  призы-
вают нас к миру. Давайте 
услышим их призыв.

Губернатор  
Волгоградской области 

Андрей БОчАРОВ:

— Мы  рады  принимать 
вас на прославленной,  ле-
гендарной  волгоградской 
земле, на фестивале мира. 
цену  мира  в  Волгоград-
ской области знает каждая 
семья,  мы  знаем,  что  она 
огромна,  и  будем  защи-
щать мир,  как  это делали 
наши деды и прадеды…

Министр  
иностранных дел РФ 

Сергей лАВРОВ:

— Наша  встреча  в  Вол-
гограде  наполнена  осо-
бым смыслом, ведь здесь 
завершилось  одно  из 
масштабных и кровопро-
литных сражений Второй 
мировой  войны,  здесь 
проявились величие духа 
и  готовность  к  самопо-
жертвованию со стороны 
советских  солдат.  Наш 
долг — хранить память о 
павших, передавать ее из 
поколения  в  поколение, 
хранить  историческую 
правду.  трагедия  не 
должна повториться, как 
бы  ни  менялся  мир. Эта 
цель  не  должна  засло-
няться  никакими  другим 
геополитическими  целя-
ми. Совместный концерт 
символизирует  устрем-
ленность наших народов 
и городов в будущее. Мы 
готовы и далее работать 
над  укреплением  мира. 
Спасибо  святой  земле 
Волгограда  и  особенно 
ветеранам.
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республика калмыкия
Тысячи жителей столицы Калмыкии — Эли‑

сты — приняли участие в праздничном возложе‑
нии венков к мемориалу павших героев, а также 
к памятнику Герою Советского Союза Басану Го‑
родовикову. По Аллее Героев в колонне прошли 
участники Великой Отечественной войны и тру‑
женики тыла. Ветеранов сопровождали руковод‑
ство республики, представители администрации, 

молодежных органи‑
заций, министерств и 
ведомств. 

Участники торже‑
ственного мероприятия 
двигались по маршруту 
от главной площади сто‑
лицы до мемориально‑
го комп лекса «Вечный 
огонь», воздвигнутого в 
честь героев, погибших 
в годы гражданской и 
Великой Отечествен‑

ной войн. Собравшиеся почтили память павших 
защитников Отечества минутой молчания, затем 
возложили венки и цветы к Вечному огню.

Единый день чтения состоялся в общеобразо‑
вательных учреждениях Элисты. Организаторами 
акции под названием «Читаем детям о войне» высту‑
пили сотрудники национальной библиотеки им. Амур‑
Санана. В элистинской многопрофильной гимназии 
был открыт историко‑краеведческий музей. Школь‑
ники также подготовили литературно‑музыкальную 
композицию и еще раз напомнили о подвигах героев 
Калмыкии в годы войны. Школьники вышли на сцену 
в гимнастерках и пилотках, что усилило ощущение 
сопричастности тому суровому времени.

Большой гала‑концерт в Элисте провел заслу‑
женный артист Калмыкии Игорь Лазарев. Участие в 
нем приняли заслуженная артистка Калмыкии Анна 
Очкаева, государственный симфонический оркестр 
под управлением Мергена Настинова, а также со‑
листка Волгоградского государственного театра 
«Царицынская опера» Ксения Антонова. Талантли‑
вые дети из районов республики — учащиеся дет‑
ских музыкальных школ — также присоединились 
к чествованию ветеранов. Они подготовили песни 
военных лет на русском и калмыцком языках.

Более чем 1200 элистинцам вручили медали 
к 70‑летию Великой Победы. В соответствии с 
Указом Президента РФ награждались ветераны и 
участники Великой Отечественной войны, труже‑
ники тыла и другие категорий граждан.

Гостелерадиокомпания «Калмыкия» совместно 
с республиканским министерством образования и 
науки провела акцию «Солдаты Победы», целью ко‑
торой является создание республиканской телевизи‑
онной Книги памяти ветеранов участников войны.
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краснодарский край
В Краснодаре торжественные мероприятия 

открыли ветераны войны. Их было 384 человека. 
Они выехали на Театральную площадь на автомо‑
билях времен Второй мировой. Затем торжествен‑
ным маршем прошли 38 парадных расчетов и кон‑
ная группа. За ними двинулась рота барабанщиков 
и знаменная группа, которая пронесла флаги Рос‑
сии и Краснодарского края, знамена Победы и 
Вооруженных Сил РФ. Следом в парадных короб‑
ках промаршировало 2145 человек. Завершила 

торжественное прохождение моторизированная колонна Краснодарского 

и «Искандер‑ТЗМ», ПЗРК «Игла», бронированные 
разведывательные машины «Тигр», БТР‑80.

В день 70‑летия Великой Победы жители края 
вышли на главные площади своих городов и станиц 
с фотографиями родственников‑фронтовиков. В 
этом году акция «Бессмертный полк» стала самой 
многочисленной. Так, в Краснодаре более 40 тыс. 
человек выстроились в колонну на несколько 
кварталов. От сквера им. Г. Жукова колонна дви‑
нулась к мемориалу «Вечный Огонь» на площади 
Павших героев, где состоялось возложение цветов. 
Врио Губернатора — Вениамин Кондратьев — воз‑
ложил цветы у бюста маршалу Георгию Жукову 
в Краснодаре и пообщался с ветеранами войны. 
Самая масштабная церемония прошла у Вечного 
огня на площади Памяти героев. Затем собравши‑
еся проследовали ко Всесвятскому кладбищу. Под 
звуки военного оркестра они возложили корзины 

территориального гар‑
низона. Колонна вклю‑
чала 24 единицы воен‑
ной техники и 6 единиц 
вооружения: ракетные 
комплексы «Точка‑У» 
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с цветами к могиле Героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памят‑
нику воинам, принявшим участие в освобождении Краснодара от немецко‑
фашистских захватчиков.

А всего в акции «Бессмертный полк» на Кубани, по официальным дан‑
ным, приняли участие порядка 390 тыс. человек.

В кубанской столице прошло множество торжественных мероприятий и 
митингов в честь Дня Победы. В центре города была организована полевая 
кухня, где каждый желающий смог отведать кашу с мясом, приготовленную 
по рецепту военных лет.

— Это уже многолетняя традиция, поддерживаемая командованием 
час ти, как дань уважения участникам Великой Отечественной войны, — по‑
делился командир воинской части № 51532 Сергей Цвид. — Полевые кухни 
были не просто выездными столовыми, а своеобразными «клубами», где сол‑
даты не только отдыхали и утоляли голод, но и погружались в атмосферу 
мирной жизни. Во время войны для поощрения лучших солдат Красной Армии 
был даже учрежден 21 нагрудный знак — «Отличный повар» и «Отличный 
пекарь».

В краснодарском парке им. 30‑летия Победы собравшиеся пели песни 
военных лет. А еще здесь прошел концерт творческих коллективов города. 
70 участников праздника станцевали вальс Победы. Кроме того, в парке весь 
день работала выставка ретро‑автомобилей и мотоциклов.

Целый ряд мемориальных объектов, связанных с Великой Отечествен‑
ной, был введен в строй в Краснодарском крае этой весной. Так, в районе 
Кабардинки на входе в комплекс «Батарея капитана Зубова» (орудия кото‑
рой в годы войны контролировали всю акваторию Цемесской бухты) был по‑
ставлен знак — шестиметровая звезда; здесь же обустроили смотровую пло‑
щадку. Бронзовый бюст Александра Покрышкина установили на территории 
Апшеронского техникума автомобильного транспорта и сервиса. В КубГУ 

установили бюсты героев‑фронтовиков Анатолия 
Хуторянского и Ивана Якубина (в годы войны они 
ушли на фронт прямо из аудиторий университе‑
та). Старший лейтенант Хуторянский командовал 
танковой ротой, воевал на пяти фронтах. Погиб 
в Гомельской области, уничтожив перед смертью 
несколько орудий и минометов противника. Стар‑
ший сержант Якубин участвовал в боях против 
Японии в 1945 году. Получив ранение, он успел 
уничтожить трех солдат вражеской армии и погиб 
в рукопашном бою. «Победное» граффити украси‑
ло центр Кореновска: на стене магазина по улице 
Красной в Кореновске появилось граффити дли‑
ной 20 метров и высотой три метра; автор рабо‑
ты — студент Иван Дорошенко.

В городах Краснодарского края День Победы 
отметили с не меньшим размахом. Так, в Ново‑
российске в параде приняли участие 40 единиц 
новейшей боевой техники, в частности установки 
ракетных комплексов «Редут», «Рубеж», «Басти‑
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он», а также «Берег», самоходный артиллерийский 
комплекс и БТР‑82 А, и около 1200 военнослужа‑
щих — десантно‑штурмовой полк ВДВ, офицеры 
военно‑морской базы Черноморского флота, ПВО 
Южного военного округа и др. Барабанщики Но‑
вороссийского казачьего кадетского корпуса зада‑
вали ритм праздничному маршу.

Командование парадом было поручено Олегу 
Шастову, капитану первого ранга и начальнику 
военно‑морской базы Новороссийска. Глава го‑
рода — Владимир Синяговский по традиции об‑
ратился с приветственным словом к ветеранам, 
участникам торжественного парада и зрителям. 
В частности он отметил, что город‑герой Ново‑
российск был полностью разрушен во времена 
войны, однако боевой дух новороссийцев сломить 
не удалось. Он заявил, что на самом первом ми‑
тинге 26 сентября 1943 года новороссийцы сами 
себе дали клятву из пепелища и груды развалин 
возродить родной Новороссийск! И эту клятву 
они сдержали, подчеркнул глава города. Следом за 
техникой пошли сотни жителей Новороссийска с 
плакатами своих близких, которые сражались за 
мир, за чистое небо над головой. По главной улице 
города пронесли огромную георгиевскую ленту — 
60 метров в длину.

Стоит отметить, что впервые гостями горо‑
да в честь 70‑летия завершения войны стали два 
китайских сторожевых корабля ВМС народно‑
освободительной армии Китая «Вэй Фан» и «Линь 
И». Китайские корабли прибыли в Новороссийск 
для дальнейшего перехода совместно с российски‑
ми боевыми кораблями в Средиземное море с це‑
лью участия в совместных военно‑морских учениях 
«Морское взаимодействие — 2015». В рамках меро‑

приятий, приуроченных к Дню Победы, китайские моряки приняли участие в 
спортивных соревнованиях с российскими коллегами.

— Военнослужащие флотов двух государств померялись силами в ходе 
матча по мини‑футболу, состязаниях по перетягиванию каната и на‑
стольному теннису. Победила дружба, — сообщили в пресс‑службе Минобо‑
роны России.

В день 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне жители города‑
курорта Сочи вышли с портретами своих отцов, дедов и прадедов, — всех тех, 
кто воевал на фронтах, работал в тылу и вместе со всем советским народом ко‑
вал Победу. Возле сочинского Зимнего театра выстроилась колонна из более чем 
15 тыс. человек. В рядах демонстрантов — взрослые и дети, многие из них пели 
военные песни и скандировали патриотические речевки. Особое место для со‑
чинцев, связанное с памятью о Великой Отечественной войне, — Завокзальный 
мемориальный комплекс — место захоронения более 2 тыс. воинов Красной 
Армии, умерших в госпиталях Сочи от тяжелых ран. Комплекс был воздвигнут в 
1985 году в ознаменование 40‑летия Победы. Памятные доски с именами воинов 
расположены здесь полукругом, в центре — Вечный огонь. Автором памятника 
является сочинский архитектор Григорий Назарьян, участник войны. Здесь, а 
также у памятных мест «Горка Героев», «Памятный знак «МИГ‑23», «Стелла Ка‑
лараша» (Лазаревский район), в парке «50 лет Победы» (Хостинский район) и 
у других воинских мемориалов и памятников Сочи, прошли митинги памяти. 
На уличной сцене выступили лучшие творческие коллективы города. Была ор‑
ганизована военно‑полевая кухня с солдатской кашей, которую могли попро‑
бовать все желающие. И конечно — праздничные концерты, народные гуляния, 
выставки детских работ и другие праздничные ме‑
роприятия были организованы на набережной реки 
Мзымта, около памятника адлерцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной, и в парке отдыха Ла‑
заревского района. Кроме того, все муниципальные 
музеи Сочи провели Дни открытых дверей.

Замыкало череду праздничных торжеств 
важное политическое событие — 12 мая Гос‑
секретарь США Джон Керри прибыл в Сочи с 
деловым визитом. Повесткой встречи стали дву‑
сторонние отношения России и США.
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ростовская область
Но, конечно, главный парад юга страны со‑

стоялся в столице Южного федерального округа, 
а принимал его командующий войсками Южного 
военного округа Александр Галкин.

Начался парад с единственного в стране шес‑
твия ветеранов Великой Отечественной войны. 
Более тысячи защитников Отечества прошли 
квартал до Театральной площади, где для них были 

организованны сидения для комфортного просмотра мероприятия.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации 

Ростова‑на‑Дону Сергей Горбань и Митрополит Ростовский и Новочеркас‑
ский Меркурий во время празднования 70‑летия Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 годов в городе Ростове‑на‑Дону возглавили празд‑
ничное шествие ростовчан.

В параде приняло участие 56 единиц техни‑
ки, пять батальонов и 17 рот — всего почти 2 тыс. 
воен нослужащих. Особенностью этого парада ста‑
ло наличие в механизированной колонне зенитно‑
го ракетно‑пушечного комплекса «Панцирь‑С1», 
который до этого принимал участие лишь в пара‑
дах на Красной площади в Москве.

Огромное впечатление на присутствующих 
оказала воздушная часть парада — парадным стро‑
ем над центром города прошли вертолеты и бое‑
вые самолеты разнообразных типов. Над головами 
ростовчан пролетели 37 боевых машин, включая 
самолеты Су‑24, Су‑25, Су‑27, Су‑34, МиГ‑29, вер‑
толеты Ми‑8, Ми‑26, Ми‑28, Ми‑35, Ка‑52.

Сразу по завершении парада на Театральной 
площади появились волонтеры. 500 ребят вынесли 
масштабную копию Знамени Победы. Его разме‑
ры — 50 на 100 метров. Это был подарок городу в 
честь Праздника 9 мая. Здесь же, на Театральной 
площади, состоялась акция «Бессмертный полк». 
В донской столице «Бессмертный полк» собрал 
рекордное число участников. Кроме того, акция 
впервые состоялась в рамках парада Победы. Уча‑
стие в нем приняли порядка 20 тыс. человек.

Музыкальное сопровождение организовывал 
сводный военный оркестр из 126 человек, а прямая 
трансляция парада велась по одному из областных 
телеканалов. По завершении парада ветеранов на 
автобусах перевезли в Ростовский государствен‑
ный музыкальный театр, где для них была подго‑
товлена концертная программа. А для жителей и 
гостей города в каждом районе Ростова‑на‑Дону 
стартовали различные торжественные акции и 
мероприятия. Так, в Ростове‑на‑Дону работали две 
выставки автомобилей и вооружения военных лет. 
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Одна из них — под названием «Весна 45‑го года!» 
работала на площадке у входа в Центральный парк 
культуры и отдыха им. М. Горького. Ее организа‑
торами выступил Донской клуб коллекционеров 
и реставраторов старинной техники «ДонРетро», 
Таганрогский военно‑исторический музей и  
ДОСААФ Ростовской области. Вся техника прибы‑
ла на выставку своим ходом организованной ко‑
лонной от стадиона «Динамо». В общей сложности 
здесь было представлено 25 автомобилей времен 
Великой Отечественной и послевоенного периода, 
в их числе трофейные автомобили «опель», первые 
отечественные джипы времен войны — ГАЗ‑67, 
американские «виллисы» и мотоциклы. Изюмин‑
кой выставки стала легендарная полуторка — гру‑
зовой автомобиль ГАЗ‑АА, — его в течение двух лет 

по частям по всей России собирал один из ростов‑
ских коллекционеров.

Параллельно на импровизированной сцене, 
сооруженной на базе грузовика ЗИЛ‑164, про‑
должался концерт, в ходе которого можно было 
услышать песни и стихи военных лет. Здесь же 
проводился конкурс детских рисунков на военную 
тематику, а все желающие могли сделать момен‑
тальное фото на фоне поверженного Рейхстага. 
Кроме того, гостям выставки предлагали отведать 
сытной армейской каши из полевой кухни.

Еще одна выставка военной техники времен 
Великой Отечественной войны в эти часы про‑
водилась Донским военно‑историческим музе‑
ем перед зданием кинотеатра «Ростов». На этой 
площадке было представлено 15 единиц отечес‑

Врио Губернатора  
Ростовской области 
Василий ГОлУБеВ:

— я  хочу  сказать  вам 
спасибо за тот порыв, за 
тот  отклик  и  внимание, 
которое ростовчане, жи-
тели Ростовской области 
оказали  этому  удиви-
тельному  дню.  Сегодня 
на  этой  площади  был 
виден  характер  Ростова. 
Характер  удивительный, 
целеустремленный, стре-
мящийся  к  Победе.  Ха-
рактер, который исходит 
от тех, кто водрузил над 
Рейхстагом Знамя Побе-
ды. тех, кто идет вперед 
и  никогда  не  останав-
ливается.  У  нас  удиви-
тельная  область,  город, 
страна.  И  нас  не  нужно 
останавливать,  мы  все 
равно  будем  идти  впе-
ред.  Вперед,  друзья!  С 
праздником!
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твенной, трофейной и американской техники, 
поставляемой по «ленд‑лизу», а также 45 единиц 

различного стрелкового оружия. Ростовчане с удо‑
вольствием фотографировались на фоне танков Т‑70 и 

БТ‑5, легендарной системы реактивной артиллерии «Катю‑
ши», бронеавтомобилей БА‑6, БА‑20 и «Скаут» (США), легковых 

автомобилей ГАЗ М‑1, ГАЗ‑67 и «Виллис», мотоциклов, противотанко‑
вых пушек и зенитных установок.

Сразу после шествия «Бессмертного полка» в Ростовском академическом 
театре драмы имени М. Горького состоялся торжественный прием админи‑
страции города для ветеранов. Были приглашены участники войны и тру‑
женики тыла всех районов города, однако по состоянию здоровья посетить 
мероприятие смогли около 700 человек. Большинство из них, вдохновленные 
увиденным на Театральной площади, не сдерживали своих эмоций. Ветераны, 
их родные и близкие отметили, что в этом году празднование Дня Победы 
было особенно торжественным.

Еще 8 мая на территории парка им. Октябрьской революции были орга‑
низованы 12 творческих площадок. Для всех желающих тренеры проводили 
здесь бесплатные мастер‑классы по изготовлению открыток, подсвечников, 
бутоньерок и других разнообразных поделок. Мастера и волонтеры призывали 
прохожих сделать сувениры для ветеранов. В результате участниками акции 
стали более 500 человек, они изготовили порядка 800 подарков. Так завер‑
шилась первая городская акция «Сделай подарок ветерану своими руками!», 
которая прошла при поддержке Администрации города. И, вот, после завер‑
шения театрализованного концерта «Знамя Победы», который состоялся в 
Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького, молодые люди вру‑
чили ветеранам подарки, которые своими руками изготовили ростовчане.

День Победы в донской столице завершился масштабным гала‑концертом. 
Для ростовчан и гостей города выступили муниципальный джаз‑оркестр Кима 
Назаретова, Ростовский академический симфонический оркестр, победители 
городского конкурса молодежных и детских эстрадных проектов «Звезды Рос‑
това», оркестр русских народных инструментов «Дон», Заслуженный артист 
России Василий Пьянов и многие другие коллективы.

В день 70‑летия Великой Победы подарком для ростовчан стало 40‑ми‑
нутное выступление экс‑солистов вокально‑инструментального ансамбля 

«Песняры» — ныне коллектива «Спадчына». Они 
исполнили такие популярные песни, как «Олеся», 
«Возвращение», «Вологда».

И наконец более 100 тыс. человек, пришед‑
ших на Театральную площадь, массово исполнили 
песню «День Победы». Вместе с горожанами пели 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
и глава Администрации Ростова‑на‑Дону Сергей 
Горбань.

По завершении гала‑концерта был дан празд‑
ничный салют. В общей сложности сводные расче‑
ты салютного дивизиона Южного военного округа 
запустили в небо около 500 фейерверочных заря‑
дов и произвели около 360 холостых артиллерийс‑
ких выстрелов.

Ростовчане и гости города увидели такие виды 
салюта, как «Ассоль», «Ассоль‑хамелеон», «Под‑
солнух», «Волна‑3», «Вега‑1, ‑2, ‑4» различных мо‑
дификаций, представленных в семи цветовых гам‑
мах (серебристой, зелено‑красной, красно‑белой, 
зелено‑белой, синей, голубой, желтой).Салют был 
произведен из салютных пусковых установок «Ра‑
дуга» (105‑мм и 125‑мм), а для звукового эффекта 
было задействовано 12 гаубиц (122‑мм). Расходясь 
с главной площади донской столицы, горожане 
распевали знаменитую «Катюшу»...
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Победа — это праздник, который объединяет и моло‑
дежь, и стариков, и взрослых, и совсем еще юных граж‑
дан нашей Родины. В каждой семье — судьба и история 

дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, но и Европы. 
Мы заплатили высокую цену за эту Победу, и никому не позволим ни се‑
годня, ни впредь забывать о миллионах погибших наших согражданах. Во‑
йна была трагедией, но именно она позволила проявить все лучшее, 
что есть и будет в нашем народе всегда — стойкость и муже‑
ство, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолю‑
бие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев,  
воинскую доблесть и любовь к Родине.

День Победы — это возможность отдать дань уважения всем, кто 
воевал или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов 
войны сейчас уходит. Нам остается только хранить светлую 
память о героях войны и тыла, стараться быть достойными 
их подвига. Важность этого исторического события с каждым 
годом только возрастает. Великая Отечественная война и 
наша Победа в ней — то «большое», что видится только «на 
расстоянии». И, разумеется, 9 мая — хороший повод напомнить 
всем в мире и себе тоже, что мы умеем побеждать!
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экосферараспространение

Ростовская область
 
Правительство Ростовской области
Законодательное Собрание Ростовской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство транспорта
Министерство внутренней и информационной политики
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по физической культуре и спорту  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство информационных технологий и связи
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство строительства, архитектуры  
и территориального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство промышленности и энергетики

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ 
Департамент лесного хозяйства
Департамент охраны и использования объектов животного 
мира и водных биоресурсов
Департамент по делам казачества  
и кадетских учебных заведений
Департамент инвестиций и предпринимательства
Департамент потребительского рынка
Управление государственной службы занятости

МУНИЦИПАЛьНыЕ И ТЕРРИТОРИАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Ростова‑на‑Дону
Администрация г. Таганрога
Администрация г. Аксая
Администрация г. Шахты
Администрация г. Новочеркасска
Администрация Аксайского района Ростовской области

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края
Постоянное представительство администрации  
Краснодарского края при Правительстве РФ
Представительство Краснодарского края  
в Гагрском районе (Республика Абхазия)

МИНИСТЕРСТВА
Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Министерство финансов
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Министерство экономики
Министерство стратегического развития, инвестиций  
и внешнеэкономической деятельности
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство курортов и туризма
Министерство социального развития и семейной политики
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство строительства, архитектуры  
и дорожного хозяйства
Министерство физической культуры и спорта

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ
Департамент имущественных отношений
Департамент внутренней политики
Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими
Департамент печати и средств массовых коммуникаций
Департамент финансово‑бюджетного надзора
Департамент по финансовому и фондовому рынку
Департамент по реализации полномочий при подготовке 
зимних Олимпийских игр 2014 года
Департамент потребительской сферы
Департамент труда и занятости населения
Департамент молодежной политики
Департамент жилищно‑коммунального хозяйства
Департамент транспорта
Департамент государственного заказа
Управление информатизации и связи
Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия

Ставропольский край
 
Администрация Ставропольского края
Правительство Ставропольского края

МИНИСТЕРСТВА
Министерство дорожного хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений

Министерство культуры
Министерство образования
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
Министерство энергетики, промышленности и связи
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства и архитектуры
Министерство социальной защиты населения
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Министерство курортов и туризма
Министерство физической культуры и спорта
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство транспорта

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Ставрополя
Администрация г. Пятигорска
Администрация г. Кавказских Минеральных Вод

Волгоградская область
 
Аппарат Губернатора Волгоградской области
Правительство Волгоградской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство труда и занятости населения
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство печати и информации
Министерство по делам национальностей и казачества
Министерство по делам территориальных образований
Министерство промышленности и торговли
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты населения
Министерство спорта
Министерство строительства и ЖКХ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования
Министерство финансов
Министерство экономики, внешнеэкономических связей  
и инвестиций

КОМИТЕТы
Комитет информационных технологий и коммуникаций
Комитет лесного хозяйства
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Комитет охраны окружающей среды и природопользования
Комитет по делам молодежи Волгоградской области
Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения
Комитет по подготовке и проведению матчей  
чемпионата мира по футболу 2018 года

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Волгограда
 
Астраханская область
 
Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство промышленности, транспорта и природных 
ресурсов 
Министерство международных и внешнеэкономических связей
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство социального развития и труда
Министерство экономического развития
Министерство культуры
Министерство жилищно‑коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство спорта и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и дорожного хозяйства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Астрахани

Республики Адыгея
 
Администрация главы Республики Адыгея
Постоянное представительство Республики Адыгея  
при Президенте Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВА
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта, 
жилищно‑коммунального и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития и торговли

КОМИТЕТы И УПРАВЛЕНИЯ
Комитет по архитектуре и градостроительству
Комитет по взаимодействию с органами  
местного самоуправления
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам национальностей,  
связям с соотечественниками и СМИ
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту
Управление информатизации
Управление государственной службы занятости населения
Управление лесами
Управление по охране окружающей среды,  
природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям
Управление по охране и использованию объектов  
культурного наследия
Управление по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биоресурсов

Республика Калмыкия
 
Аппарат правительства Республики Калмыкия

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 
Агентство занятости населения и труда 
Министерство ЖКХ и энергетики 
Министерство здравоохранения и социального развития 
Министерство образования, культуры и науки 
Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Министерство по строительству, транспорту  
и дорожному хозяйству 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
Министерство сельского хозяйства 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Министерство финансов 
Министерство экономики и торговли 
Управление по развитию электронного правительства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Элисты

Республика Ингушетия
 
Администрация главы Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия

МИНИСТЕРСТВА
Министерство внутренних дел
Министерство финансов
Министерство экономики и промышленности
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по связям с общественностью  
и межнациональным отношениям 
Министерство строительства
Министерство здравоохранения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство труда и социального развития
Министерство по физической культуре, спорту и туризму

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация городского округа Магас
Администрация городского округа Назрань
Администрация Джейрахского района

КОМИТЕТы И УПРАВЛЕНИЯ
Комитет по делам молодежи
Комитет по лесному хозяйству  
Управление автомобильных дорог
Комитет по экологии, недропользованию и лицензированию 
Комитет по архитектуре и градостроительству  
Управление жилищно‑коммунального хозяйства
Управление государственной службы занятости населения

Кабардино‑Балкарская Республика
Правительство Кабардино‑Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВА:
Министерство здравоохранения и курортов
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям
Министерство природных ресурсов и экологии КБР
Министерство промышленности и торговли
Министерство спорта и туризма
Министерство строительства и архитектуры
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития

Для включения в реестр бесплатной доставки издания – пере‑
шлите название организации и ее почтовый адрес в редак‑
цию по e‑mail: vestnik‑rnd@yandex.ru, указав в теме письма 
«Просьба о включении в реестр рассылки».



Видимая  
часть макета

Выпуск под обрез

Инф. поле

297 мм

210 мм
3 мм 3 мм

10 мм

3 мм

3 мм

10 мм

10
 м

м

10
 м

м

Поле до знач. элементов

1/2 1/2 1/6

1/4 1/8

1/3

1/1  
(вся страница) 1/4 1/8ТАРИФЫ (в рублях)

Внутренние страницы  15 000 10 000 8 000 7 000 5 000 2 000
2-я и 4-я страницы обложки 20 000 10 000 — — — —
3-я страницы обложки 18 000 9 000 — — — —
жесткая Вклейка (разВорот) 25 000 — — — — —

1/61/31/2

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,  
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,

web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

Журнал «ЮЖнО-РОссийский Вестник» –  
это информационно-аналитическое,  

общественно-политическое, иллюстрированное  
периодическое издание, формирующее  
единое информационное пространство  

в рамках системы органов власти  
и производственно-хозяйственного  

комплекса южнороссийских регионов. 

Действует гибкая система скидок – подробности  
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7 918 555-12-15 

расценки на размещение рекламных материалов

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество  с органами и 
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм 
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в право-
вом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или информации 
о себе в соседних регионах.
Виды рекламно-информационного партнерства:
l размещение рекламного модуля;
l размещение рекламной статьи;
l  размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
l  распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков) 

вместе с изданием по его реестру распространения.

Подготавливая материал 
для публикации  

в «Южно-Рос сийском  
вестнике» учитывайте,  
что для комфортного  

восприятия информации  
на одной странице  
издания не стоит  

одновременно  
размещать более 3000 
знаков (с пробелами –  
см. опцию «статистика»  
в программе MS Word)  
и двух иллюстраций! 

Обратите  
внимание!

Ростовскому филиалу  
Российской таможенной  

академии

Ростовскому филиалу  
Российской таможенной  

академии

20 лет20 лет

20лет назад, в сложный период становления новой России, связанный с на-
чалом формирования демократического государства на основе рыночной 
экономики, когда определялись место и роль таможенной службы страны, 

вырабатывались новые подходы к регулированию внешнеэкономической деятельно-
сти, был основан Ростовский филиал Российской таможенной академии. Сегодня это 
единый учебно-научный центр, ориентированный на современные международные 
стандарты. И сегодня Ростовский филиал РТА уже зарекомендовал себя в качестве ди-
намично развивающегося, перспективного, престижного учебного заведения с мощ-
ной материально-технической базой и талантливым педагогическим коллективом. 
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В Олимпийском парке Сочи состоялось торжественное от-
крытие дного из крупнейших скейт-парков в Евразии. На 
новой площадке стартовали всероссийские соревнования, 
участниками которых стали 40 спортсменов из восьми ре-
гионов России.

В Ростове-на-Дону прошло очередное — третье по счету заседа-
ние координационного совета программы подготовки к проведению 
в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу под председатель-
ством первого заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова.

Значение Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне для 
современной России, переживающей 

период бурного роста национального са-
мосознания и социально-патриотического 
единения, трудно переоценить. Прокатив-
шееся по всей стране пестрой, многоголо-
сой волной, празднование 70-й годовщины 
этого события не оставило равнодушным 
никого и показало еще раз всему миру не-
преклонность народов Российской Феде-
рации в борьбе с проявлениями нацизма и 
ксенофобии, с попытками переписать миро-
вую историю. Размах мероприятий был по-
истине грандиозен... Этой теме посвящен 
иллюстрированный очерк, рассказывающий 
о торжествах, приуроченных ко Дню Побе-
ды, состоявшихся в городах Юга России…

Одна 
на всех 

Победа!
Одна 

на всех 
Победа!

НегосударствеННое образовательНое учреждеНие 
дополНительНого профессиоНальНого образоваНия  
«ростовский цеНтр повышеНия квалификации 
в области иНформациоННых техНологий и связи» 
(Ноу дпо «рцпк итс»)

«�Мы�продолжаем�лучшие�традиции�
российского�образования��
и�являемся�единственным��
самостоятельным�учебным�заведением�
подобного�профиля�на�Юге�России»

уникальные 
учебные 

программы

Предлагаем ознакомиться  
с нашими курсами:

«�Организация�техническОй�защиты�
инфОрмации�ОграниченнОгО��
дОступа».�фз�№152�

Программа предназначена для аппаратов орга
нов государственной власти, а также для пред
приятий, организаций и учреждений (72 часа).

«�Организация�прОтивОдействия��
инОстранным�техническим��
разведкам�при�защите�вООружения,��
вОеннОй�техники,�вОенных�ОбъектОв��
и�ОбъектОв�ОбОрОннО-
прОмышленнОгО�кОмплекса»

Программа предназначена для аппаратов орга
нов государственной власти, а также для пред
приятий, организаций и учреждений (72 часа).

Программы согласованы с ФСТЭК РФ

В�ноябре�2014�года�в�РЦПК�ИТС�состоялось�
официальное�открытие�авторизованно-
го�учебного�центра�ОАО�«Инфотекс»�по�
направлению�«Администрирование� сети�
и�информационная�безопасность»:

«�администрирование�системы��
защиты�информации�ViPNet»,��
продолжительность�курса�—�40�часов�
+�сертификационный�экзамен

Курс подробно рассматривает теоретичес
кие и практические вопросы, связанные с 
проблемами защиты информации и защи
щенных компьютерных сетей, позволит 
специалистам самостоятельно создавать, 
конфигурировать и администрировать 
виртуальные частные сети в соответствии 
с методами организации VPN и методикой 
использования системы защиты информа
ции ViPNet.

«�пользователь�системы�защиты��
информации�ViPNet»,��
продолжительность�курса�—�24�часа�
+�сертификационный�экзамен

Курс рассматривает теоретические и прак
тические вопросы, связанные с обеспе
чением информационной безопасности  
и организацией защищенных компьютер
ных сетей, позволяет овладеть навыками 
работы в защищенной сети, знакомит  
с основными особенностями работы с сис
темой защиты информации ViPNet.

Лицензия №1355 от 12.05.2011 г.

Наш адрес:  г. ростов‑на‑дону, ул. Тургеневская, 10/6, 
e‑mail: far@ripk.ru, сайт: www.ripk.ru  

Тел.: +7 (863) 209‑89‑29, 243‑91‑04




