
 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
 ПРОМЫШЛЕННОГО КОНГРЕССА ЮГА РОССИИ:

  содействие в ускорении перехода промышленности ре-
гиона на более высокую ступень технологического разви-
тия и продвижение ключевых, приоритетных направле-
ний государственной политики в области модернизации 
промышленного сектора российской экономики;

  создание идеальной бизнес-площадки, ориентированной 
на формирование благоприятных условий для налажива-
ния всесторонних бизнес-контактов и прямых коммерче-
ских связей;

  привлечение внимания российского бизнес-сообщества 
к новейшим отечественным разработкам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
перспективы реализации государственной стратегии разви-
тия отрасли; стимулирование отечественного производства; 
перспективы инновационного развития отрасли; модерни-
зация основных фондов предприятий; основные тенденции 
на южнороссийском рынке машиностроения, металлопро-
дукции, сварочных технологий и материалов. 

В рамках конгресса пройдут научно-практические конфе-
ренции, «круглые столы», презентации с участием пред-
ставителей законодательных и исполнительных органов 
федеральной и региональной власти, бизнес-сообщества, 
представителей российской науки и общественных органи-
заций. Промышленные предприятия – участники выставок 
смогут представить свои передовые разработки на суд ав-
торитетного жюри.
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ТРАКТОР К-700 И К-744
  поставки  запасных частей к тракторам «Кировец» К-700 и К-744;
  поставка запасных частей к двигателям ТМЗ и ЯМЗ;
  ремонт узлов и агрегатов тракторов «Кировец»  
  (мост, КП, двигатель, кабина и пр.);
  капитальное восстановление тракторов К-744 и К-700.

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes OM457LA
  диагностика, обслуживание и ремонт двигателей OM457LA;
  поставка запасных частей и расходных материалов.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ
  установка регулируемого аксиально-поршневого насоса на К-744;
  установка более эффективного рулевого управления на К-700;
  установка кондиционеров на К-700.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ZF
  Запасные части к тракторам  
  Valtra, Terrion, Deutz-Fahr.

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 — — — — —
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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

 
 
  
  



цифры 
и факты

– cтолько отдыхающих будут принимать 
курорты Краснодарского края уже через 
пять-семь лет. В 2013 году Кубань приняла 
около 11,5 млн туристов.

[ 20 млн ]

планирует потратить РЖД на строитель-
ство участка пути на границе Воронежской 
и Ростовской областей в обход Украины.

[45-60 млрд руб.]

достигнет экономический рост в России  
в 2014 году, отток капитала при этом соста-
вит $100 млрд.

[ 1,8-1,9% ]

получат в 2014 году 17 клубов из Ростовской 
области по игровым видам спорта (футбо-
лу, баскетболу, хоккею, хоккею на траве, 
гандболу, волейболу и регби) в качестве 
субсидии из регионального бюджета.

[ 480 млн руб. ]

стал стоить дешевле, чем в прошлом году, 
авиаперелет по России; так, на внутрирос-
сийских направлениях средний чек упал на 
26,7%, на международных – на 2,85%.

[ на 30% ]

будет увеличен минимальный порог штра-
фа за оказание финансовой поддержки 
терроризму. Региональным властям при 
этом придется заниматься мониторингом 
общественно-политических, социально-эко-
номических и иных процессов, которые мо-
гут вести к конфликтам.

[ до 10 млн руб. ]

выделит в этом году правительство РФ до-
полнительно на социальное развитие села.

[ 100 млрд руб. ]

составит инфляция в РФ в 2014 году, по 
предварительным расчетам Банка России.

[ 5-6% ]

транспортного налога собрали в Ростовской 
области в 2013 году; это составило 111,2% 
от плана.

[ 2,5 млрд руб. ]
составил, по данным МВД РФ, средний раз-
мер взятки российского чиновника в 2013 
году, при этом уровень взяточничества вы-
рос на 18% по сравнению с 2012 годом.

[ 145 тыс. руб. ]

овощей произвели аграрии Ставрополь-
ского края в 2013 году; это почти на 20% 
больше, чем в предыдущем году. Объем 
произведенных овощей составил 175 кг в 
пересчете на душу населения. 12% овощей 
и 43% картофеля произвели крестьянско-
фермерские хозяйства.

[ 489 тыс. т ]
выросла средняя зарплата работников 
культуры в Адыгее в 2013 году, составив  
более 11 тыс. рублей.

[ на 24% ]
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Дорогие читатели!

К оллектив Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Южного феде-
рального округа «Юг» и редакция журнала 

«Южно-Российский вестник» рады приветство-
вать вас на наших страницах!

В новом номере мы подготовили для вас мате-
риал о прошедшем заседании Координационного 
совета Ассоциации «Юг», посвященном развитию 
агропромышленного комплекса региона. Также 
мы представили список перспективных проектов 
и программ, ориентированных на развитие эконо-
мики и повышение уровня жизни населения Юга 
России.

Из номера в номер нашему коллективу и лично 
мне приятно сотрудничать с каждым из вас!

С уважением, Янина Халевская
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Станица Старочерскасская – 
будущий туристический  центр 

На Кубани займутся  
разведением осетров

Казачьи 
дружины 
помогут 
полиции

Краснодар –  
в рейтинге лучших  
городов России

На курорте «Роза Хутор»  
открыт сноупарк

К 1 июля 2014 года должна быть сформирована единая концепция развития 

станицы Старочеркасской как крупнейшего туристического объекта региона. 

Такую задачу поставил губернатор Ростовской области в ходе выездного сове-

щания в Аксайском районе. За прошлый год на малой родине казачьего генерала 

Матвея Платова побывали десятки тысяч туристов.

В Горячем Ключе построят завод по разведению 

рыб осетровых пород методом замкнутого водо-

снабжения стоимостью 2,5 млн рублей. 

Летом этого года в 

Волгоградской области 

появятся первые каза-

чьи дружины, которые 

будут нести службу  

на постоянной основе  

за денежное вознаграж-

дение из бюджета.

Краснодарский крайРостовская область Волгоградская 
область

Инфографика

В издании в виде инфографики представлены 
все направления жизни городов РФ по раз-
ным показателям: аварийности на дорогах, 

условиям для ведения бизнеса, уровню кредитова-
ния и образования населения, миграции, многим 
другим. 

В первом разделе «Страна» приводятся «Луч-
шие города России» по четырем критериям. В двух 
из них отмечен Краснодар на втором месте «по 
условиям для жизни» и на третьем – «по условиям 
для бизнеса», сообщает официальный портал ад-
министрации столицы Кубани.

Краснодарский край также упоминается в кни-
ге в числе регионов с хорошей и стабильной эколо-
гией, а также как один из субъектов федерации с 
высокой плотностью населения.

Книга построена исключительно на основе 
официальных источников: использованы данные 
Росстата, ФОМ, ВЦИОМ, Ромир, Левада-Центра, 
TNS Россия, Data Insight, Forbes Russia, Минпри-
роды РФ, Генпрокуратуры РФ, Ростуризма, Мини-
стерства образования и науки РФ, МВД России и 
многих других российских и международных орга-
низаций.

Линии Gagarin XS представлены двумя фор-
матами: Medium line и Easy line. Easy line – 
линия учебных трамплинов для начинающих 

с 2–5-метровыми столами, а также линия боксов и 
перил для обучения. Medium line будет состоять из 
двух трамплинов для прогрессирующих райдеров с 
длиной столов 7 и 10 метров, параллельно располо-
жится линия боксов и рейлов для оттачивания но-
вых трюков. Изюминкой парка является уникаль-
ная подушка для приземления трюков Air2Bag.

Город Краснодар отмечен в аналитическом издании 

«Россия в цифрах 2012–2013» как один из лучших 

городов страны по условиям для жизни и по услови-

ям ведения бизнеса.

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи на-

чал работу сноупарк, получивший название Gagarin 

XS, сообщает пресс-служба курорта.

Программа «Развитие туристического комплекса станицы Старочер-
касской» рассчитана на пять лет. За этот период станица должна стать 
крупным туристическим объектом на Югe России.

– У нас есть настоящий бриллиант – исконная казачья станица. Другой 
такой в мире нет. Этот дух нужно сохранить. С сегодняшнего дня развитие 
станицы – это губернаторская программа, – так охарактеризовал стоящую 
перед региональными властями задачу губернатор Василий Голубев.

Донской глава подчеркнул, что программа предусматривает создание всех 
условий жизнеобеспечения: для удобства, в рамках строительства Восточного 
обхода Аксая, будет предусмотрен съезд к Старочеркасской; в самой стани-
це запланировано строительство 25 (!) автомобильных дорог. Также в планах 
– создание трех парковых зон, благоустройство улиц и пляжей, проведение 
фес тивалей и праздничных мероприятий, прокладка нового водовода. Вместе 
с тем, должен быть сохранен исторический облик Старочеркасской.

К слову сказать, в прошлом году на развитие станицы было выделено око-
ло 43 млн рублей. Более половины из этих средств вложено в благоустройство 
и проектирование дорог, завершение реставрации Атаманского дворца мест-
ного музея-заповедника. Всего же на период 2013–2018 годы на развитие 
станицы планируется направить более 551 млн рублей.

Реализация проекта запланирована на 2017 
год, сообщает пресс-служба краевого мини-
стерства стратегического развития. 

При выходе на проектные мощности завод бу-
дет производить 4 тыс. тонн рыбы и икры ежегод-
но. В результате реализации проекта планируется 
создание 170 новых рабочих мест для жителей 
муниципалитета, а ежегодные налоговые отчис-
ления оцениваются на уровне 500 млн рублей.

Формирование 
таких казачьих 
отрядов нач-

нется с города Волго-
града, где уже полным 
ходом идет подготови-
тельная работа. 

Планируется, что 
необходимые средства 
на реализацию про-
граммы будут заложены 
по поправкам к бюд-
жету текущего года. По 
предварительным рас-
четам, речь идет о пари-
тетном финансирова-
нии муниципалитетом 
и регионом в размере 
50 млн рублей. Казаки 
будут служить на посто-
янной основе. Работать 
добровольцы будут в 
тесном взаимодействии 
с местной властью и по-
лицией. Причем казачьи 
патрули решено орга-
низовать как пешие, так 
и конные. На первом 
этапе реализации про-
граммы численность 
дружин составит в Вол-
гоградской области до 
300 человек.

Наиболее востребованные направления  
высшего образования в России

средний балл количество 
зачисленных

В диаграммах приведены данные о приеме  
на бюджетное обучение в головные вузы России

Международные 
отношения

86,4

1 083

журналистика 
и литературное 

творчество

79,8

1 383

лингвистика 
и иностранные 

языки

81,2

3107

теория 
искусств

84,8

184

реклаМа 
и связи с общест

венностью

78,6

879

издательское  
дело

79,9

136

востоковедение 
и африканистика

84,8

448

юриспруденция 79,6

5 597

здравоохранение 80,2

22 188

политология 81,3

871

По данным мониторингового исследования  
«Качество приема в российские государственные вузы России – 2013», НИУ ВШЭ.

Результаты недавно проведенных исследований свидетельствуют:
l  о повышении средних баллов ЕГЭ зачисленных как на бюджетные, так и на платные 

места по всем профилям вузов и группам направлений (однако это может быть 
следствием того, что в 2013 г. выпускники школ получили высокие баллы по ЕГЭ);

l  о стабильной ситуации качества приема в государственные головные вузы, по 
сравнению с 2012 г.; при этом самые высокие баллы ЕГЭ зачисленных на платные 
места – у МГИМО, НИУ ВШЭ (Москва), МФТИ, Дагестанской государственной ме-
дицинской академии и МГУ им. М.В. Ломоносов.

Рейтинг лидирующих отечественных вузов (по стремлению в них абитуриентов):

МГИМО1 МФТИ2 НИУ ВШЭ (Москва)3

Распределение вузов 
по среднему баллу ЕГЭ

56

141

274

выше 70

56–70

ниже 56

Сноупарк будет легко доступен всем желаю-
щим: с помощью новой гондольной канатной до-
роги «Стрела» подъем к подножию парка займет 
не более 20 минут, а к старту сноупарка подъем 
райдеров будет быстро осуществляться на кресель-
ном подъемнике «Сказка». Для родителей, групп 
поддержки и друзей-пешеходов на террасе у подъ-
емника есть зона chill-out, откуда открывается пре-
красный вид на сноупарк.
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Волгоградская область

Республика Дагестан

Ростовская область

Астраханская область

Ставропольский край

60 лет освоению целинных земель

Деловой Дагестан – 2014

Немцы построят  
завод бытовой химии

Вся власть – советам... пациентов

В регионе стартовал  
весенний сев

Школа 
нового  
формата 
на Дону

Паром соединит Астрахань и Баку

XVI международная  
агропромышленная  
выставка  
«Агроуниверсал-2014»

Создается новая 
межрегиональная 
промышленная зона

Опыт освоения целины бесценен 
и для современных труже-
ников АПК в решении стра-

тегических задач по обеспечению 
продовольственной безопасности 
страны.

Напомним – в целях увеличе-
ния производства зерна в Советском 
Союзе в 1954–1960 годах в сельскохозяй-
ственный оборот начали вводить огром-
ные территории Поволжья, Казахстана, 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В Сталинградской области освое-
ние целины привело к масштабным 
изменениям в агропромышленном 
комплексе. В 1954 году в Палласовском 

Уже в начале текущего навигационного сезона, сообщил Гудрат Гурбанов, 
заведующий азербайджанской Государственной морской администраци-
ей, на линию выйдут суда из обоих стран: российский «Композитор Рах-

манинов» и азербайджанский «Бястякяр Гара Гараев». Налаженное сообщение  
существенно улучшит логистику в этом секторе экономики.

и Старополтавском районах начал работать первый отряд из 200 комсомоль-
цев. На освоение новых земель в область прибыли добровольцы из Пензенской 
и Тульской областей, Кабардино-Балкарской АССР. В те годы труженики Ста-
линградской области распахали и вовлекли в оборот 1,6 млн гектаров земель. И 
результаты превзошли ожидания: в послевоенное время хлеборобы Палласов-
ского района собирали чуть более 25 тыс. тонн хлеба, в 1978 году эта цифра уже 
составляла 654 тыс. тонн. 

Поколение целинников создало прочную основу растениеводства Волго-
градской области. Целинные поля и угодья находятся в сельскохозяйственной 
обработке по настоящее время.

Более 550 человек, принимавших участие в освоении новых земель, проживают 

сегодня в Волгоградском регионе. 

В Махачкале состоялась IX межрегиональная выставка «Деловой Дагестан-

2014». В ней приняли участие более ста предприятий из разных регионов России. 

Соглашение об этом было подписано на междуна-

родной выставке МИПИМ в Каннах. Цена вопроса 

– 120 млн евро.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская считает, 

что создание при районных больницах советов пациентов станет эффективным 

инструментом общественного контроля качества медицинского обслуживания. 

Во всех районах Ростовской области активно  

ведутся полевые работы, в 15 районах аграрии  

приступили к весеннему севу. 
Систему «Электронная 

школа» внедрила компа-

ния «Ростелеком»в горо-

де Шахты Ростовской 

области. В результате 

была автоматизирова-

на работа всех 39 школ 

города. 

Между портами Баку и Астрахани на Каспийском море в апреле 2014 года 

могут начаться регулярные морские перевозки автомобилей. 

В Ставрополе прошла выставка «Агроуниверсал». 

На экспозиции демонстрировалась продукция 60 

предприятий в сферах, смежных с сельским хозяй-

ством. В секционном режиме прошли обсуждения 

«Как сохранить бизнес в АПК РФ после вступления 

России в ВТО» и «Актуальные проблемы научно-

технического прогресса в АПК».

На Северном Кавказе вскоре появится особая 

промышленно-экономическая зона, в которой будут 

действовать льготы для предпринимателей.

Р убль, потраченный на технику импортного 
производства, – это вклад в экономику чу-
жого государства. В нынешних условиях, по 

словам врио губернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова, Россия не может себе этого позво-
лить. Необходимо поддерживать отечественного и 
регионального производителя. 

Глава региона также отметил заинтересован-
ность правительства в возрождении в крае сбо-
рочного производства сельхозтехники: такой по-
тенциал есть в Георгиевске и Зеленокумске.

В эту особую зону будут включены Ставро-
польский край, Карачаево-Черкессия и 
Чечня. Этот проект уже поддержал Рамзан 

Кадыров. Завершить его реализацию планируется 
в течение трех месяцев, а в течение еще двух лет 
пройдет строительство новых заводов и организа-
ция процесса.

На одной выставочной площадке – инновационные технологии, связь, 
банковское дело, безопасность, охранные системы. Отдельно были 
представлены народные промыслы, сувенирная и текстильная продук-

ция. По словам организаторов, главная задача – помочь производителям из 
регионов России продвинуть свою продукцию на рынках Северного Кавказа.

Международная компания РСС, ведущая 
бизнес в 16 странах по трем основным 
направлениям – химия, энергетика и ло-

гистика – собирается выпускать на территории 
Ростовской области полиолы (высокомолекуляр-
ные спирты), а также создать парк емкостей под 
окись пропилена. При этом регион получит 50 
рабочих мест. 

Производство предполагается разместить не-
далеко от существующего портового терминала 
«Азовпродукта». Сейчас представители компании 
совместно с региональным Агентством инвести-
ционного развития утверждают локацию нового 
предприятия.

Планируется засеять 2,325 млн гектаров, в 
том числе на 1,64 млн гектаров будут по-
сеяны зерновые и зернобобовые культуры, 

933 тыс. гектаров займут посевы масличных, более 
35 тыс. гектаров – картофеля и 32 тысячи гектаров 
– овощные культуры. Планируется, что площади 
под кормовыми культурами увеличатся почти до 
260 тысяч гектаров. 

На сегодняшний день яровыми зерновыми и 
зернобобовыми уже засеяно около 50 тыс. гекта-
ров. Наибольшие площади засеяны в Зерноград-
ском районе – более 13 тыс. гектаров. Большую 
часть яровых посевов составляет ячмень – более 
23 тыс. гектаров, а также зернобобовые – более 
18,5 тыс. гектаров. Пшеница посеяна на площади 
около 4 тыс. гектаров. Также во всех районах об-
ласти производится подкормка озимых.

Цель таких пациент-
ских советов – на-
ладить конструк-

тивный ди алог между специалистами сферы 
здравоохранения и больными. Советы созданы в 
рамках специальной областной программы в 30 из 
43 муниципальных районах Ростовской области. 

Однако только десять из них функционируют эф-
фективно, их члены активно обсуждают пробле-
мы местного здравоохранения непосредственно 
с врачами и медперсоналом. В остальных случаях 
под пациентскими подразумеваются советы, соз-
данные при районных администрациях для оценки 
качества работы учреждений социальной сферы.

Проект разрабо-
тан на облачной 
платформе ком-

пании по модели «Про-
граммное обеспечение 
как сервис» и является 
частью общего проекта 
«О7. Образование», ко-
торый реализуется на 
Дону, начиная с 2012 
года.

Более 16 тыс. родите-
лей и учащихся получили 
доступ к электронному 
дневнику и расписанию 
уроков, результатам 
тес тирований и экза-
менов, к информации о 
родительских собрани-
ях и других школьных 
мероприятиях. Поряд-
ка 1,2 тыс. классных 
руководителей и 150 
административных ра-
ботников школ имеют 
возможность ведения 
электронного классного 
журнала и поурочного 
планирования, форми-
рования реестров клас-
сов, сотрудников и уче-
ников. Они также могут 
создавать базы ЕГЭ и 
ГИА, предоставлять ин-
формацию о результа-
тах сданных экзаменов 
через Единый портал 
государственных услуг, 
осуществлять прием за-
явлений и проводить 
зачисление в учебное 
заведение.
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Республика Ингушения Чеченская Республика

Добыча нефти превысила план В детский сад –  
через Интернет

20 лет городу Магасу!

Участники встречи обсудили вопросы кадровой политики на нефтяных 
предприятиях республики. В частности, глава региона отметил, что 
увольнение сотрудников, достигших пенсионного возраста, – необходи-

мая мера, принимаемая в рамках трудоустройства молодых специалистов.
– Трудовых вакансий в республике немного, а создание новых рабочих мест 

долгосрочная перспектива. Число же выпускников с дипломами, которых нуж-
но трудоустраивать, ежегодно растет. Мы используем все возможности для 
решения этой проблемы, – отметил Евкуров.

Для них там созданы комфортные условия проживания, заработная пла-
та от 40 тыс. рублей, дополнительный соц. пакет, передает пресс-служба главы 
Ингушетии.

По текущим показателям нефтекомплекс Ингу-

шетии перевыполняет план добычи нефти. Об 

этом главе республики Юнус-беку Евкурову сообщил 

исполняющий обязанности генерального директора 

ОАО «РН «Ингушнефть» Башир Баркинхоев.

В Чечне с 1 апреля подать заявление на прием 

ребенка в детский сад можно по Интернету.

Подготовке к празднованию 20-летия столицы Ингушетии – города Магас было 

посвящено совещание, которое прошло накануне в правительстве республики.

На заседание были приглашены глава администрации Магаса Дауд 
Мальсагов и представители министерств и ведомств, отвечающих за 
организацию и проведение праздничных мероприятий.

По словам Мальсагова, 15 апреля – в день празднования 20-летия Магаса 
– в столице намечается насыщенная программа.

В частности, будут открыты: памятник известному археологу, историку, 
кавказоведу Е.И. Крупнову; здание Ингушского научно-исследовательского 
института им. Ч. Ахриева; многоквартирный жилой дом в седьмом микро-
районе города и шахматный клуб. А на аллее Республики будут высажены 
молодые деревья по количеству лет города.

Вице-премьер правительства Ингушетии Мадина Гойгова поручила пред-
ставителям телерадиокомпаний подготовить цикл передач и роликов, расска-
зывающих о заложении и развитии Магаса.

Для всех жителей и гостей столицы министер-
ством культуры Ингушетии подготовлен концерт 
«Магас – мой дом», который состоится вечером на 
площади перед Башней Согласия.

Завершением празднования дня города станет 
красочный салют в честь 20-летия Магаса.

24 тысячи заявителей теперь смогут от-
слеживать свою очередь в Интернете, 
не выходя из дома. Если на сайте пра-

вильно заполнить форму и запомнить порядковый 
номер, получаемый при регистрации, то никаких 
проблем с оформлением в детсад возникнуть не 
должно. 

Подаваемые в бумажном виде заявления также 
будут переводиться в электронный вид.

Кроме того, родители смогут получать уве-
домления на мобильный телефон о зачислении 
ребенка в группу. По словам председателя ко-
митета республиканского правительства по до-
школьному образованию Асланбека Джунаидова, 
система онлайн-регистрации должна исключить 
махинации, которые предпринимают некоторые 
граждане.

– Расчет номера в очереди осуществляется 
автоматически специальной программой, поэто-
му обойти очередь ни у кого не получится. Кто 
раньше зарегистрировался, тот и получит место 
в детском саду, – подчеркнул он.

с о о б щ а е т . . .

Южная  
транспортная
ПРОКУРАТУРА

Южная  
транспортная
ПРОКУРАТУРА

Южная транспортная прокуратура 
подвела итоги 2013 года
Так, за прошедший год прокурорами было выявлено свыше 38 тыс. нарушений 

закона. В защиту интересов граждан и государства предъявлено более 2,5 

тыс. исков и заявлений на сумму свыше 34 млн рублей, причем 93% из них су-

дами уже удовлетворено. По материалам проверок исполнения федерального 

законодательства на транспорте возбуждено 59 уголовных дел. Свыше 3 тыс. 

лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, около 2000 должност-

ных и юридических лиц привлечены к административной ответственности. 

в результате надзорных и координационных мероприятий, во 
взаимодействии с органами власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными правоохранительными и 

контролирующими органами удалось добиться погашения задолженно-
сти по оплате труда перед работниками транспортной отрасли в размере 
более 183 млн рублей.

В последние годы в 
транспортном регионе 
отмечается устойчивая 
тенденция к снижению 
количества фактов неза-
конного вмешательства в 
деятельность транспорта. 
Если в 2010–2011 годах 
было совершено 27 под-
рывов и закладок взрыв-

ных устройств на объектах железнодорожной инфраструктуры, то в 2013 
году таких актов было всего 3. 

Наметившаяся в прошлые годы позитивная тенденция снижения 
основных показателей преступности сохранилась и в минувшем году. В 
Южном транспортном регионе зарегистрировано около 5 тыс. престу-
плений. Динамика общей преступности снизилась почти на 12%, в том 
числе на 10% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких престу-
плений, на 16% сократилось число преступлений на водном, на 11% – на 
железнодорожном и воздушном транспорте. На учет поставлено 227 
укрытых преступлений, более чем на треть снижен массив необоснован-
но поставленных на учет экономических преступлений, на 37% увеличе-
но число рецидивных преступлений и на 43%, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В сфере борьбы с коррупцией выявлено более 2 тыс. нарушений фе-
дерального законодательства. На противоречащие закону правовые акты 
принесено 50 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. 

В заключении Южный транспортный прокурор выразил уверенность 
в том, что транспортные прокуроры, аппарат прокуратуры способны 
обеспечить эффективную организацию работы, последовательность и 
настойчивость в решении стоящих задач.

коротко...

Туапсинской транспортной прокурату-
рой в рамках текущего надзора за безопас-
ностью мореплавания проведена проверка 
соблюдения правил плавания и стоянки судов 
в морском порту Туапсе. 

В ходе проверки установлено, что пасса-
жирское судно «Капитан Петров», ошварто-
ванное у причала №2 морского порта Туапсе, 
принадлежащее гражданину Рыдченко А.С., в 
нарушение Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации, правил плавания и 
стоянки судов в морских портах РФ, Правил 
технической эксплуатации морских судов, 
фактически брошено судовладельцем.

В Центральный районный суд города Сочи 
направлено исковое заявление о признании 
незаконным бездействия судовладельца.

l l l

Махачкалинской транспортной про-
куратурой в Махачкалинском линейном 
управлении МВД России на транспорте про-
ведена проверка исполнения требований за-
конодательства о государственной граждан-
ской службе и противодействии коррупции 
в части установленных запретов и ограни-
чений, связанных с прохождением государ-
ственной службы в органах внутренних дел.

В ходе проверки установлено, что у троих 
сотрудников полиции, проходивших службу в 
органах внутренних дел на транспорте, в нару-
шение п. 2 и 3 ч. 1 ст. 29 Федерального закона 
от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» имеется 
погашенная либо снятая судимость, а также 
уголовное преследование, прекращенное по 
не реабилитирующим основаниям. 

 l l l
В ночь с 22.02.2014 на 23.02.2014 на номер 

112 «Единой дежурно-диспетчерской службы» 
поступило подряд два ложных сообщения о 
минировании отдела полиции на Главном же-
лезнодорожном вокзале ст. Ростов-Главный. 
По результатам проведенных мероприятий 
взрывное устройство не было обнаружено.

Установлено, что с указанными сообще-
ниями звонил со своего мобильного телефона 
находившийся в состоянии алкогольного опья-
нения 56-летний житель Ростовской области 
Николай Воеводин. Свои действия он объяс-
нил тем, что незадолго до этого его задержали 
сотрудники отдела полиции на Главном же-
лезнодорожном вокзале ст. Ростов-Главный 
и привлекли к административной ответствен-
ности за нахождение в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, и ему за-
хотелось причинить им проблемы.

За совершение указанного преступления  
приговором Тихорецкого районного суда 
Краснодарского края Воеводин был осужден к 
1 году 3 месяцам лишения свободы условно.

Страницу подготовила  
старший помощник Южного транспортного  

прокурора по взаимодействию со СМИ  
и общественностью, правовому обеспечению,

 старший советник юстиции  
А.Э. САвченко
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минкульт

В Донском государственном техническом универ-
ситете с успехом прошел очередной, двенадца-
тый по счету, межвузовский студенческий фес-
тиваль «Галерея рекламы». Эти четыре дня для 
всех стали настоящим праздником, включающим 
массу познавательных мероприятий и ярких впе-
чатлений.

даешь 
креативную 
революцию!
даешь 
креативную 
революцию!

l l l

Наш корреспондент, пользуясь случаем, задал 
Олегу Чулакову в кулуарах фестиваля несколько 
откровенных вопросов.

– Расскажите, чем Вам запомнился студенческий 
фестиваль рекламы? Что ожидали? Нет ли разоча-
рований в будущих специалистах по рекламе?

– Девочки – симпатичные. В интернет-рекламе 
специалистов вообще нет. Студенты плохо пред-
ставляют, что это такое, как мне кажется…

– Как Вы нашли дорогу к своему творчеству? По-
могло ли Вам в этом техническое образование?

– Техническое образование никому не мешает, 
мне кажется. Пришел к этому случайно. Просто 
начал заниматься дизайном, потом все станови-
лось серьезнее и интереснее. Но нужно хотя бы лет 
пять по 12 часов в сутки работать, я думаю, чтобы 
войти к курс рекламного дела.

– Расскажите подробнее, чем занимается Ваша 
студия? Какие на сегодняшний день перспективы 
у Вас, у digital-рекламы вообще?

– Мы делаем разные штуки в цифровой среде 
для больших брендов. Портфолио есть на сайте: 
www.chulakov.ru. Без сомнения, digital-сегмент 
будет расти, рынок будет насыщаться, будут по-
являться новые игроки, конкуренция будет усили-
ваться, а клиентские бюджеты – неуклонно расти.

– Какими чертами, на Ваш взгляд, должен обла-
дать рекламист? И что Вы цените и ищите в своих 
сотрудниках?

– Понятие «рекламист» кажется мне эфемер-
ным. Это что-то непонятное и странное. Ведь в рек-
ламе множество совершенно разных профессий, 
которые один человек никогда не сможет освоить, 
да в этом и нет никакого смысла. Мой идеал специ-
алиста – широкий кругозор и узкая специализация.

– И традиционный, но очень важный для каждого 
студента, вопрос: что Вы можете пожелать буду-
щим выпускникам рекламных специальностей?

– Тут я, наверное, банальщину посоветую, как 
мне кажется. Но это действительно именно то, 
что нужно: настойчивость в достижении целей и 
упорс тво, а также выполнение всех своих обеща-
ний, вне зависимости от складывающихся условий. 
На самом деле, просто выполняя все свои обеща-
ния, можно в бизнесе многого добиться.

ежегодно презентация фестиваля пред-
ставляет собой новую идею. В этот раз 
«Галерея рекламы» стала причиной 

настоящей креативной революции. Студенты-
рекламисты выдвинули лозунг «Даешь креативную 
революцию!», означающий отказ от клише и сте-
реотипов и стремление к созданию оригинальной 
и интересной рекламы. 

На открытие фестиваля съехались именитые 
гости и представители прессы. Известно, что ре-
клама это «двигатель торговли», а «двигателем» 
фестиваля всегда было, есть и будет студенчество! 
Так, в фестивале приняли участие учащиеся из 
шес ти вузов Ростова-на-Дону и девяти вузов дру-
гих регионов России, которые представили более 
400 конкурсных работ. 

Студенты заявляли о своих инновационных 
креативных идеях в восьми номинациях: «Соци-

альная реклама», «Корпоративный имидж», «Видеореклама», «Аудиореклама», 
«Реклама в интернете», «Коммуникационный проект», «Наружная реклама», 
«Реклама в печатных СМИ». Лучшие работы выбирало авторитетное жюри, 
в состав которого вошли специалисты по рекламе, маркетингу, связям с 
общес твенностью, искусствоведы, дизайнеры, представители Русской Право-
славной Церкви и студенческих общественных организаций. Председателем 
жюри стал Анатолий Ясинский – директор по стратегическому планирова-
нию EMG, творческий продюсер продюсерского центра «ОКО-студия», гене-
ральный директор рекламного агентства «POV – Точка Зрения» (Москва). 

Фестиваль стал не только конкурсом твор-
ческих работ, но и своеобразной академией ре-
кламы. Важным событием стали мастер-классы 
специальных гостей: Никиты Сычева – директора  
и Романа Волобуева – креативного директора ре-
кламного агентства «METKOM-INFO» (Краснодар), 
Анны Каминской – координатора регионального 
маркетинга «HeadHunter-Online Hiring Services», 
Александра Букурова – директора интерактивного 
агентства «Вебпрактик» (Ростов-на-Дону), Олега 
Чулакова – арт-директора студии «Олег Чулаков» 
(Ростов-на-Дону).

Закрытие фестиваля проходило в одном из 
ночных клубов Ростова-на-Дону, где победители 
фестиваля получили дипломы, ценные подарки, 
фирменные статуэтки «Галерея рекламы», гран-
при ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи. 
По сложившейся традиции в этот же день прошла 
театрализованная церемония посвящения перво-
курсников в рекламисты. Пятикурсники подгото-
вили специальную клятву, и каждый первокурсник 
торжественно поклялся всегда креативно мыс-

лить, учиться только «на отлично» и чтить закон «О 
рекламе». 

Подготовленная шоу-программа показала, что 
рекламисты не только выдающиеся представите-
ли своей профессии, но еще и талантливые акте-
ры, режиссеры, танцоры и певцы. Подводя итог, 
можно смело утверждать, что главная изюминка 
фестиваля «Галерея рекламы» – это то, что его 
вдохновителями и создателями являются сами сту-
денты, которые делают это тоже ради студентов.

n кристина чикалова
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разговор по существу

Есть город 
золотой...
Есть город 
золотой... 
Очерки 
олимпийской 
экономики

Олимпийские игры 2014 года, триумфально завершившиеся победой российского 
спорта, поставили и другой не менее важный рекорд. Финансовые вливания  
в экономику края (начиная со строительства самих объектов и заканчивая ин-
вестициями через опосредованные источники в инфраструктуру) составили, по 
разным подсчетам, от 35 до 40 млрд долларов. Мы попробовали разобраться в 
том, какие дивиденды в ближайшем и отдаленном будущем способны принести 
экономике нашей страны эти инвестиции и какова реальная стоимость сочин-
ского олимпийского наследия.

Игорь БутМАн,  
известный музыкант:

– Город преобразился: 
дороги новые, вокзал, 
парк олимпийский, аэро-
порт. Все шикарно. По-
ложено мощное начало, 
чтобы сделать Сочи 
курортом, где прекрас-
но отдыхать и летом, и 
зимой.

интересно, но еще до момента своего открытия Олимпиада в 
Сочи поставила своеобразный финансовый рекорд. Речь идет 
о сумме доходов от маркетинговой программы – уже в декабре 

она превысила 1,3 млрд долларов, что в полтора раза превышает аналогичный 
показатель Зимних игр 2010 года в канадском Ванкувере и в три раза – зая-
вочные ожидания. Речь идет о так называемых «партнерских инвестициях» 
– доходах от продажи лицензионных товаров с символикой Олимпиады. Об 
этом говорил президент оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. По 
информации оргкомитета, в течение Игр-2014 было продано свыше 4 млн 
талисманов и около 400 тыс. пар коньков. И это лишь два пункта из списка 
олимпийской сувенирной продукции. 

маркетинговый рекорд
Сопоставимый доход от национальных спонсоров до сих пор получили 

только одни летние Игры – в Пекине в 2008 году. Но то, что зимнему Сочи 

удалось догнать летний Пекин, уже само по себе является большой победой, 
так как в летних Играх участвует больше спортсменов, и они собирают более 
внушительную аудиторию телезрителей, чем зимние Олимпиады.

Напомним, что оргкомитет Сочи-2014 подписал маркетинговые догово-
ры с восемью партнерами – такими компаниями, как Мегафон, Ростелеком, 
РЖД, Роснефть, Bosco Sport, Сбербанк, Аэрофлот и Volkswagen, тогда как у 
предыдущей по сроку Олимпиады в Лондоне в 2012 году было лишь семь на-
циональных партнеров.

трансформация стоимости
Еще в 2007 году, сразу после того, как стала известна столица Зимних 

Олимпийских игр 2014 года, названная стоимость работ, связанных с про-
ведением олимпиады, составила 340 млрд рублей. Правда, тогда не до конца 
учитывали инфраструктурную составляющую, а первые попытки сделать это 
увеличили стоимость олимпиады почти в 1,5 раза – до 500 млрд рублей. Уже к 
2013 году цифра расходов достигла 1,136 трлн рублей. С этого момента Игры в 

Сочи стали неофициально называть самыми доро-
гостоящими в истории олимпийского движения. 
Перед самым началом Игр в январе 2014 года Ми-
нистр спорта России Виталий Мутко назвал окон-
чательную цифру, которая, по его словам, «уже не 
изменится» – 1,526 трлн рублей! 

Большая часть этой суммы легла на плечи 
инвесторов, утверждают чиновники. Однако не-
которые из них, как, например, ОАО «Газпром» 
или ОАО «РЖД», по сути, контролируются госу-
дарством, а большинство крупных строек част-
ных компаний (например, Базэла) на 80% в долг 
профинансировал государственный Внешэко-
номбанк (ВЭБ). На 1 января 2013 года было по-
трачено около 74,5% от общего бюджета, что 
составило 1,136 трлн рублей. Из этой суммы, 
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структура расходов на олимпиаду
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факультативные олимпийский объекты

разговор по существу

Фишт Fisht 
Олимпийский стадион Olympic Stadium

Адлер-Арена Adler-Arena
Конькобежный центр  Skating center

Айсберг Iceberg 
Дворец зимнего спорта

Skating Palace

Ледяной куб Ice Cube 
Керлинговый центр Curling Center

Большой Bolshoy
Ледовый дворец Ice Dome

Шайба  Shayba
Ледовая арена Arena

Сочи
Sochi

Мацеста

Хоста

Кудепста

Адлер Олимпийский Парк
Olympic park

ЛЮБопытный 
фАкт 

курорт Сочи занял 
16-е место в списке 
100 лучших городов 
России с населением 
более 100 тыс. чело-
век. Список составлен 
изданием «коммер-
сантъ. Секрет фир-
мы» на основании 
дан ных Росстата. 

В рейтинге участвова-
ли 149 из 162 городов 
и городских округов с 
населением более 100 
тыс. человек. Среди 
основных исследуемых 
позиций: покупательная 
способность населения, 
объем ввода нового 
жилья и объем произ-
водства, инвестицион-
ная привлекательность, 
доходы бюджета и даже 
доля административных 
расходов в совокупных 
расходах города. 
«Для расчета было ис-
пользовано 13 критериев. 
Среди них – оборот роз-
ничной торговли, объем 
производства, инвести-
ционная привлекатель-
ность, доходы бюджета, 
количество врачей на 10 
тыс. человек, число до-
школьников на место 
в детском саду, объем 
ввода нового жилья и 
другие факторы», – от-
метили в пресс-службе 
мэрии Сочи. Интересно, 
что в 2013 году Сочи 
занимал лишь 23-ю по-
зицию. В лидерах списка 
этого года оказался Ка-
лининград. Краснодар за-
нимает вторую строчку. 
Еще один город Кубани 
– Новороссийск в этом 
рейтинге находится на 
28-м месте.

что осталось на балансе государства и региона?

Оргкомитет «Сочи-2014» 
отчитался о финансовых 
результатах после про-
ведения Олимпиады в 
Сочи. 
По словам президента 
оргкомитета Дмитрия 
Чернышенко расчетная 
операционная прибыль, 
которую получил оргко-
митет пойдет на разви-
тие массового спорта в 
нашей стране.
Чернышенко также рас-
сказал, что во время 
подготовки к Олимпиа-
де в Сочи оргкомитет 
смог реализовать 5000 
различных проектов. «У 
нас было более 15 000 
контрольных точек, мы 
заключили более 109 
000 договоров», – сказал 
Д.Чернышенко.
Как мы уже указывали, 
оргкомитет «Сочи-2014» 
с 2009 г. подписал мар-
кетинговые договоры с 
восемью национальными 
партнерами – компания-
ми; и эти спонсоры сово-
купно обязались предо-
ставить организаторам 
деньги, товары и услуги 
более чем на $1,2 млрд.

отмечается в документах госкомиссии, затраты 
инвесторов составили 737 млрд рублей, Олимп-
строй потратил 111,7 млрд рублей, на федераль-
ные органы исполнительной власти пришлось 
209,7 млрд рублей, тогда как администрации 
Краснодарского края и города Сочи израсходо-
вали 77,7 млрд рублей.

Затраты инвесторов – это не абстрактные 
«частные инвестиции». Во многом это средства 
естественных монополий в рамках утвержден-
ных государством инвестпрограмм, обеспеченных 
ростом тарифов для населения и промышленно-
сти. Три четверти кредитов, выданных ВЭБом на 
Олимпиаду, безвозвратны – их придется погашать 
из бюджета, отмечал в одном из сообщений пред-
седатель правления ВЭБ Владимир Дмитриев. Во-
семь из 19 олимпийских проектов, по его словам, 
получивших финансирование ВЭБа, признаны 
«расчетно-убыточными». Из выданных на Олим-
пиаду 220 млрд рублей кредитов ВЭБа вернуть 
удастся меньше четверти. Остальное должен будет 
погасить бюджет России как гарант выданных кре-
дитов.

Вот неполный список объектов, построенных 
при участи ВЭБа: 

l реконструкция сочинского аэропорта; 
l строительство олимпийской деревни; 
l возведение Имеретинского порта. 
Их строила компания «Базовый элемент». Об-

щий объем кредитных средств госкорпорации по 
перечисленным объектам, согласно данным СМИ, 
составил около 29,4 млрд рублей. Объемы финан-
сирования спортивно-туристического комплекса 
«Горная карусель», который строила подконтроль-
ная Сбербанку ОАО «Красная Поляна», по инфор-
мации из открытых источников, обошлась ВЭБу в 
14,6 млрд рублей.

Еще один крупный получатель кредитных де-
нег ВЭБа – Газпром, который построил и запустил 
Адлерскую ТЭС. Известный объем привлеченного 
от госкорпорации финансирования – 19,45 млрд 
рублей.

а как у других?
Британцы подсчитали, что бюджет летней лон-

донской Олимпиады 2012 года составил 14,3 млрд 
долларов (8,9 млрд фунтов стерлингов) при перво-
начальной смете в 9,5 млрд долларов. Он увели-
чился в 1,5 раза, но не в семь, как сочинский. Это 
объясняется отсутствием необходимости строить 
в Лондоне аналоги Курортного проспекта в горной 
местности, нового аэропорта и горной железной 
дороги. 

Ранее самой дорогой Олимпиадой считалась 
пекинская, которая прошла летом 2008 года: 
ее стоимость оценивалась в 40 млрд долларов. 
Зимние Олимпиады традиционно стоили значи-
тельно меньше. Олимпиада в Нагано 1998 года 
обошлась в 2 млрд долларов, в Солт-Лейк-Сити 
– в 1,32 млрд, в Турине – в 2,7, в Ванкувере – в 
5 млрд.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, 
проведение Олимпиады в Сочи дало возмож-
ность решить проблемы города, которые на-
капливались еще с конца 1980-х гг., включая 
транспортную, энергетическую и экологическую. 
Олимпиада дала возможность реализовать про-
екты, задуманные еще в советское время, но не 
реализованные из-за развала страны и экономи-
ческого коллапса. 

как жить дальше?
Если судьба олимпийского наследия в горном 

кластере ясна – его будут развивать как горнолыж-
ный курорт, то как быть с сооружениями в при-
брежном кластере?

Есть ответ. В правительстве отмечали еще 
накануне Олимпиады, что, например, ледо-
вый дворец «Большой» на 12 тыс. зрителей, в 
котором проходили соревнования по хоккею, 
в дальнейшем станет многофункциональной 
площадкой для проведения соревнований по 
мини-футболу, баскетболу, волейболу, а также 
будет использоваться для проведения бизнес-
форумов. 

Планы по дальнейшему использованию ледо-
вой арены «Айсберг» (в которой проходили со-
ревнования по фигурному катанию) менялись 
несколько раз. Изначально планировалось, что 
она будет разобрана, но несколько месяцев назад 
было решено переоборудовать ее в велотрек, как 
рассказал представитель обслуживающей ее ком-
пании «Промсервис» Александр Угаров. 

Не стоит забывать также о другом важном со-
бытии в жизни не только Сочи, но и всей России. 
Благодаря олимпиаде стало возможным построить 
инфраструктуру и для проведения «королевских 
гонок» – «Формулы 1». Они будут проходить каж-
дый год в октябре, с 2014 по 2020 гг. Кроме того, 
есть возможность «продлить удовольствие» еще на 
пять лет. Сооружения для трассы «Формулы 1» в 
олимпийском парке (Имеретинская низменность 
Сочи) – это тимбилдинг, питбилдинг и медицин-
ский центр. Во время Олимпиады в этих зданиях 
располагался целый ряд служб оргкомитета и гос-
тиница. 

К Олимпиаде удалось кардинально преобра-

обычный горнолыж-
ный курорт, проект мог 
бы окупиться быстрее. 
Через свою управляю-
щую компанию – «Ин-
террос» – Владимир 
Потанин начал стро-
ить горнолыжный ку-
рорт «Роза Хутор» еще 
в 2003 году. Тогда это 
был бизнес-проект, се-
годня – «олимпийское 
наследие». 

зовать Красную Поляну, на которой были отстроены, в частности, горный 
центр и экстрим-парк «Роза Хутор» Владимира Потанина. Здесь к Олимпиаде 
было возведено более 90 км горнолыжных трасс, а также одна из самых про-
тяженных в России канатных дорог длиной более трех километров. Однако 
эксперты сходятся во мнении, что инвестиции в строительство экстрим-
парка в размере 69 млрд рублей вряд ли окупятся в течение ближайших 10–15 
лет, как того требовал бизнес-план. Если бы «Роза Хутор» застраивался как 

Это важно!
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разговор по существу

что «в сухом 
остатке»?
После олимпиады в Сочи остается более 400 

объектов городской инфраструктуры в качестве 
«инфраструктурного» олимпийского наследия, за-
являл в эфире одного из телеканалов мэр города  
Сочи Анатолий Пахомов. По его словам, 140 объ-
ектов перейдут в собственность муниципалитета. 

2014 он увеличился в несколько раз. Сейчас число номеров в так называемых 
качественных отелях превышает 12 тыс. мест. В городе насчитывается около 
260 официально сертифицированных отелей. Современный мир не видел от-
ельного строительства такого масштаба, отмечает консультант Дэвид Джен-
кинс, представляющий авторитетное международное агентство недвижимо-
сти Jones Lang LaSalle. 

Это сети водо-, тепло- и 
газоснабжения, автодо-
роги, а также многоквар-
тирные дома. 

Строительство ин-
фраструктуры – это вло-

жения, которые окупятся 
опосредованно, отмечают в правительстве. В 

виде налоговых поступлений от развития малого 
и среднего бизнеса, туризма, развития потреби-

тельского сектора экономики. Это и есть мультипли-
кативный эффект Олимпиады. 
Что касается гостиничного фонда Сочи, то к Олимпиаде-

– В Сочи гостиничного рынка фактически не было, сейчас создается 
огромное предложение. Но нет никаких признаков того, что также вырас-
тет и спрос, – отмечает Д. Дженкинс.

цена содержания 
Однако самый острый вопрос, который сейчас стоит перед руководством 

страны и региона, – сколько стоит содержание всей колоссальной олимпий-
ской инфраструктуры? Пока чиновники и эксперты подсчитывают, прави-
тельство РФ предлагает выкупить часть инфраструктуры у Краснодарского 
края, на чьих плечах теперь лежат огромные и ультрасовременные спортив-
ные сооружения. Правда, предложения пока скромные. Например, Минспорт 
планирует приобрести в Красной Поляне одну гостиницу для нужд спортсме-
нов, но о массовом рефинансировании речь похоже не идет. 

По данным Олимпстроя, к Олимпиаде в Сочи было возведено свыше 800 
объектов. На содержание спортивных объектов, по расчетам Минспорта, по-
требуется 2,4 млрд рублей в год. 

По программе олимпийского наследия Олимпстрой передаст Минспорту 
большую и малую ледовые арены, санно-бобслейную трассу, дворец для фи-
гурного катания. Также Минспорт получит дворец для керлинга и комплекс 
трамплинов. 

Еще 1,6 млрд рублей дополнительно будет ежегодно выделяться из феде-
рального бюджета Росавтодору на содержание дорог и путепроводов. Сред-
ства, прежде всего, нужны на обслуживание «дублера» Курортного проспекта 
и автомобильной части совмещенной дороги Адлер – Красная Поляна. Также 

Краснодарский край просит около 6 млрд рублей 
на содержание водоканала и канализации Сочи, 
однако Минстрой согласен только на 2,4 млрд ру-
блей, так что пока, по нашим данным, этот вопрос 
находится в стадии обсуждения.

Таким образом, ежегодные расходы федераль-
ного бюджета на содержание олимпийских объ-
ектов и инфраструктуры составят около 6,4 млрд 
рублей. В дальнейшем сумма может снизиться, 
считают в правительстве. Выделять средства ад-
министрации Сочи (которая также получит на 
баланс часть инфраструктуры) или госкомпаниям 
не планируется. В любом случае хотя правительс-
тво еще подсчитывает расходы на содержание, 
уже сейчас очевидно, что они вполне приемлемы, 
говорит представитель вице-премьера Дмитрия 
Козака.

n Игорь Жуков
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в ассоциации «юг»

Курс – на устойчивое 
развитие экономики 

Юга России

Курс – на устойчивое 
развитие экономики 

Юга России

n оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва в продвижении производимых ими товаров и услуг на рынки иностран-
ных государств, укрепление сотрудничества с международными организация-
ми по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

n организация проведения семинаров и презентаций иностранных ком-
паний для руководителей и специалистов отраслей агропромышленного, хо-
зяйственного комплекса регионов по вопросам развития сотрудничества в 
сфере внедрения инновационных технологий и материалов.

Для обеспечения реализации приоритетных направлений деятельности 
Ассоциации «Юг», а также выполнения уставной деятельности Ассоциации 
Исполнительный комитет:

l взаимодействует с аппаратом полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Южном федеральном округе, федеральны-
ми органами исполнительной власти, министерствами, ведомствами РФ, 
исполнительными и законодательными органами власти республик, краев 
и областей, входящих в Ассоциацию «Юг», совместно разрабатывает про-
граммы социально-экономического развития территорий в пределах феде-
рального округа;

l принимает участие в работе коллегий, совещаний, мероприятий, про-
водимых аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе, согласно регламенту Ассоциации.

l принимает участие в заседаниях правительства РФ (по приглашению), 
заседаниях Федерального Собрания РФ (по приглашению), коллегиях мини-
стерств, ведомств РФ (по приглашению), совместных выставочных меропри-
ятиях, проводимых в рамках Ассоциации «Юг», мероприятиях в рамках плану 
федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций 
(по приглашению);

l осуществляет постоянную информационную деятельность посредством 
размещения публикаций на сайте Ассоциации «Юг» – www.askregion.ru и спе-
циального раздела в журнале «Южно-Российский вестник»;

l осуществляет организационно-техническую работу по проведению XVII 
фестиваля «Мир Кавказу», выставочно-ярмарочных мероприятий, а также 
Спартакиады финансовых органов субъектов РФ – членов Ассоциации «Юг».

l продолжает работу по выполнению ранее принятых решений, а именно:
 l  обеспечивает механизм непрерывного мониторинга реализации 

«Стратегии» и «Мероприятий», их корректировки, детализации;
 l  осуществляет реализацию системы мер по рекламно-инфор маци-

онному обеспечению инвестиционной деятельности;
 l  мероприятий по улучшению инвестиционного климата в субъектах 

РФ Южного федерального округа;
 l  проводит презентации инвестиционного потенциала ЮФО на 

выставочно-ярмарочных и других мероприятиях, проводимых Ассо-
циацией «Юг»; 

 l  организует подготовку и проведение заседаний Совета Ассоциации 
«Юг» и координационных советов Ассоциации.

Программа действий – 2014

Среди планируемых мероприятий:

n  ЗАСЕДАНИЕ  
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ЮГ».

Ориентировочная повестка: 
1. О ходе реализации в субъектах Российской 

Федерации Южного федерального округа «Стра-
тегии социально-экономического развития ЮФО 
на период до 2020 года» в свете выполнения про-
граммных указов Президента РФ от 07.05.2012 г.

2. О Соглашении между Ассоциацией эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа «Юг», 
Ассоциацией территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов Южного федерального 
округа, Координационным советом промышлен-
ников и предпринимателей Южного федерального 
округа на 2014–2016 годы.

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
(координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. О реализации в субъектах ЮФО указов Пре-

зидента Российской Федерации:
 w от 07 мая 2012 г. №596 «О долгосроч-

ной государственной экономической политике», 
№597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», №598 «О со-
вершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», №599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области об-
разования и науки», №600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», №601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», №602 «Об обес-
печении межнационального согласия и №606 «О 
мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» содержит комплекс кон-
кретных программных установок для экономиче-
ского развития страны;

 w от 21 августа 2012 г. №1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

 w от 10 сентября 2012 г. №1276 «Об оцен-
ке эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию 
благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности» (Волгоградская область).

2. О формировании федеральной целевой 
программы развития субъектов Южного феде-
рального округа на 2014–2020 годы и включении 
в нее мероприятий, не начатых и незавершенных 
строительством в рамках федеральной целевой 
программы «Юг России» (2008-2013) (Республи-
ка Адыгея).

наши приоритеты
Приоритетным направлением деятельности 

Ассоциации является реализация:
l Послания Президента РФ Федеральному 

Соб ранию РФ;
l распоряжения Правительства РФ «О плане 
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мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического разви-
тия ЮФО на период до 2020 года» №507-р от 17 апреля 2012 г.;

l поручения №А52-3452-3А от 21.12.2012 г. аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе об организации 
во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ, распо-
ложенных в пределах Южного федерального округа; Мониторинг реализации 
Стратегии (Плана мероприятий);

l плана работы Рабочей группы по вопросам улучшения инвестиционно-
го климата в субъектах РФ Комиссии при полномочном представителе Пре-
зидента РФ в Южном федеральном округе по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики регионов Южного федерального округа;

l предложений субъектов РФ – членов Ассоциации, рассматриваемых на 
заседаниях координационных советов Ассоциации:

1. Республика Адыгея: письмо №03-3061 от 28.11.2013 г.
2. Республика Калмыкия: письмо №113-239333 от 2.12.2013 г.
3. Краснодарский край: письмо №201-5440/13-02-44 от 29.11.2013 г.
4. Астраханская область: письмо №06-01-3966 от 2.12.2013 г.
5. Волгоградская область: письмо №07-04-16/643 от 5.12.2013 г.
6. Ростовская область: письмо №17/3704 от 11.12.2013 г.

международная 
и внешнеэкономическая 
деятельность 
ассоциации «Юг»
Международная деятельность ассоциации бу-

дет ориентирована на:
n координацию работы субъектов Россий-

ской Федерации – членов Ассоциации «Юг» по 
участию в зарубежных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых при поддержке пра-
вительства Российской Федерации в 2014 году, а 
также в международных выставках, проводимых в 
России, информационная поддержка и участие в 
подготовке экспозиций регионов Южного феде-
рального округа на выставках и ярмарках.

n оказание содействия предприятиям субъек-
тов Российской Федерации – членов Ассоциации 
«Юг» в ознакомлении и использовании зарубежного 
опыта в вопросах реализации инновационных про-
ектов, создания конкурентоспособных технологий, 
укрепления и расширения торгово-экономических 
связей с зарубежными партнерами;

n анализ и координация инвестиционных про-
ектов регионов, требующих привлечения зарубеж-
ных инвесторов и источников финансирования, 
консультационная поддержка и содействие реали-
зации перспективных проектов;

В новых экономических условиях основной целью дея-
тельности Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ Южного федерального округа 
«Юг» остается создание условий для межрегиональной 

интеграции и социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Ассоциацию, подготовка и реализация 
проектов и программ, направленных на устойчивое развитие эконо-
мики, повышение уровня жизни населения, его социальную защиту.
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в ассоциации «юг»

3. Внедрение оценки ре-
гулирующего воздействия 
нормативно-правовых актов в 
субъектах Южного федерально-
го округа Российской Федера-
ции (Краснодарский край).

4. Проблемные вопросы вне-
дрения государственных про-
грамм в субъектах Южного фе-
дерального округа Российской 
Федерации (Краснодарский 
край).

5. О реализации государствен-
ной экономической по литики на 
территории Ростовской области 
в сфере межрегионального со-
трудничества» с целью выработ-
ки предложений по совершен-
ствованию межрегиональных 
связей по следующим направле-
ниям:

 w формирова-
ние и реализация ос-
новных направлений 
развития сферы меж-
регионального сотруд-
ничества;

2. Формирование бюджетов субъектов Российской Федерации на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов: проблемы, перспективы, подходы 
(Республика Калмыкия).

3. Опыт и проблемы перехода к программным бюджетам (Республика 
Калмыкия).

4. Формирование программного бюджета: практика, перспективы (Вол-
гоградская область).

5. Повышение эффективности управления региональными финансами: 
опыт субъектов Российской Федерации (Краснодарский край).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО БЮДЖЕТУ  
И НАЛОГОВОй ПОЛИТИКЕ (координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. Практика перехода к «программному» бюджету в субъектах Российской 

Федерации (Краснодарский край).
2. О влиянии создания кон-

солидированных групп налого-
плательщиков на доходную часть 
бюджета субъектов РФ в ЮФО 
(Ростовская область).

3. О введении налога на не-
движимость (Ростовская об-
ласть).

4. Об отмене налоговых льгот 
по региональным и местным на-
логам, установленным федераль-
ным законодательством (Ростов-
ская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ  
АПК (координатор – Ростовская область).

Рассматриваемые вопросы:
1. Предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с учетом природных условий регионов (Волгоград-
ская область).

2. Меры повышения эффективности страхования с государственной под-
держкой. Проблемы и пути их решения (Волгоградская область).

3. Об оценке влияния присоединения Российской Федерации ко Всемир-
ной торговой организации на развитие АПК субъектов, входящих в Южный 
федеральный округ (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  
(координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. Создание национальных туристических брендов на территории Юга 

России (на примере национального туристического бренда «Золотое кольцо 
России») (Республика Адыгея).

2. О перспективах развития агроэтнотуризма в республиках, краях и об-
ластях – членов Ассоциации «Юг» (Республика Калмыкия).

3. Развитие экологического туризма в Южном федеральном округе (Крас-
нодарский край, II квартал 2014 г.).

4. Развитие активных видов туризма в Южном федеральном округе (Крас-
нодарский край, III квартал 2014 г.).

5. Развитие межрегиональных маршрутов на Юге России (Астраханская 
область, август 2014 г.).

6. Развитие детско-юношеского туризма. Обмен школьными группами 
между регионами – участниками Ассоциации «Юг». Презентация межрегио-
нального проекта «Поезда победы» (Волгоградская область).

7. Информационное сотрудничество и взаимодействие регионов – участ-
ников Ассоциации «Юг» (Волгоградская область).

8. Вопрос разработки единых механизмов сбора, форм статистической 
отчетности (Волгоградская область).

9. Открытие Туристического информационного центра (Волгоградская 
область).

10. Об опыте подготовки и проведения на территории Юга России крупных 
событийных мероприятий на примере организации ХХII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ПО РАЗВИТИЮ ВНЕшНЕЭКОНОМИЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ  
(координатор – Астраханская область).

Рассматриваемые вопросы:
1. Осуществление внешнеэкономической деятельности регионов ЮФО в 

условиях вступления Российской Федерации в ВТО, а также в рамках Таможенно-

го Союза Российской Федерации, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан (Волгоградская область).

2. Итоги двух лет членства во Всемирной торго-
вой организации в разрезе Южного федерального 
округа (Краснодарский край, III квартал 2014 г.).

3. Меры поддержки экспортеров Южного фе-
дерального округа в условиях требований Всемир-
ной торговой организации (Краснодарский край, 
IV квартал 2014 г.).

4. Анализ внешней торговли субъектов ЮФО  
с прикаспийскими государствами: пути дальней-
шего развития (Астраханская область).

5. Меры по поддержке экспортно-ориен тиро-
ванных участников внешнеэкономической дея-
тельности в ЮФО: проблемы и пути дальнейшего 
развития (Астраханская область).

6. Об устойчивом развитии экономики региона 
в условиях членства РФ в ВТО (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО РЕшЕНИЮ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
(координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. Роль государственной поддержки экологи-

ческих социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в формировании экологической 
культуры населения (Астраханская область).

2. О практике создания и управления особо 
охраняемыми природными территориями в Крас-
нодарском крае (Краснодарский край).

3. Проблемы сохранения биологического раз-
нообразия (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ  
(координаторы – Ростовская  
и Волгоградская области).

Рассматриваемые вопросы:
1. Инвестиционное планирование в регионах, 

синхронизация инвестиционных программ элек-
тросетевых организаций со схемами и программа-
ми развития электроэнергетики, ежегодно разра-
батываемыми субъектами Российской Федерации 
(предлагается пригласить для доклада ОАО «Россе-
ти», ОАО «Кубаньэнерго») (Республика Адыгея).

 w содействие в организации товарообмена 
хозяйствующих субъектов Ростовской области с 
субъектами Российской Федерации, совершен-
ствование структуры поставок и расширение но-
менклатуры продукции;

 w формирование положительного имиджа 
Ростовской области как равноправного и надеж-
ного партнера в сфере межрегионального сотруд-
ничества (Ростовская область).

6. О разработке комплекса мер по реализации 
мероприятий, направленных на повышение эф-
фективности межрегионального взаимодействия 
субъектов ЮФО в сфере торгово-экономического 
взаимодействия и насыщение рынков отечествен-
ными товарами (Волгоградская область).

7. О разработке комплекса мер по противодей-
ствию реализации нелегально ввезенных на тер-
риторию Южного федерального округа товаров, 
произведенных странами – членами Таможенного 
Союза (Волгоградская область).

8. О совершенствовании федеральных законо-
дательных основ функционирования региональ-
ной системы защиты прав потребителей (Волго-
градская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО БЮДЖЕТУ  
И НАЛОГОВОй ПОЛИТИКЕ  
(координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. Создание и развитие государственной ин-

тегрированной информационной системы управ-
ления общественными финансами через систему 
формуляров на примере Республики Адыгея (Ре-
спублика Адыгея).
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l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ  
(координатор – Республика Адыгея).

Рассматриваемые вопросы:
1. О внесении изменений в действующее за-

конодательство об установлении ответственности 
собственника предприятия (организации) за на-
рушение трудового законодательства, в том числе 
по вопросу несвоевременной оплаты труда работ-
никам предприятия (Ростовская область).

2. О социальной поддержке семей с детьми 
(Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО СОЦИАЛьНОй ПОЛИТИКЕ  
(координатор – Республика Адыгея)).

Рассматриваемый вопрос:
О взаимодействии сторон социального парт-

нерства в ЮФО в развитии мобильности трудовых 
ресурсов в целях обеспечения квалифицирован-
ными кадрами инвестиционных проектов (Ро-
стовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКЕ 
(координаторы – Ростовская область  
и Республика Калмыкия).

Рассматриваемые вопросы:
1. Проблема противостояния агрессивной ин-

формационной компании, направленной на раз-
жигание межнациональной и межконфессиональ-
ной розни среди молодежи (Республика Адыгея). 

2. О мерах по вовлечению молодежи в деятель-
ность волонтерских и добровольческих отрядов 
(Республика Калмыкия).

3. О механизме реализации и проведения в 
Южном федеральном округе ежегодного Между-
народного молодежного образовательного форума 
с участием регионов ЮФО и под патронажем пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО (Астраханская область).

4. Об Окружном плане молодежных мероприя-
тий для повышения эффективности участия ре-
гионов Южного федерального округа и усиления 
межрегиональной координации (Астраханская об-
ласть).

5. О развитии межрегионального молодежного 
волонтерства (Астраханская область).

6. Формирование патриотизма в молодежной 
среде (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО  
СОВЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ 
(координатор – Краснодарский край).

Рассматриваемые вопросы:
1. О ходе реализации майских Указов Прези-

дента Российской Федерации №597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной 
политики» и №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (Республика Адыгея, III квар-
тал 2014 г.).

2. О повышении эффективности профессиональной составляющей обра-
зовательных программ в условиях современного правового поля (Краснодар-
ский край).

3. О сотрудничестве министерства культуры Астраханской области с Ро-
стовской джазовой школой по проведению в Астрахани Детского джазового 
фестиваля (Астраханская область).

4. О взаимодействии Астраханской области с регионами ЮФО по проведению 
мастер-классов ведущими педагогами и деятелями культуры и искусства, для уча-
щихся ДшИ и студентов ССУЗов культуры и искусства (Астраханская область).

5. О системе гастрольной деятельности в регионах ЮФО: культурный вза-
имообмен (Астраханская область).

6. Реализация комплекса мероприятий в Год культуры (Волгоградская об-
ласть).

7. Участие в XIII молодежных Дельфийских играх России и первых откры-
тых молодежных Европейских Дельфийских играх (Волгоградская область).

8. О мероприятиях, проводимых в Ростовской области в рамках Года куль-
туры в Российской Федерации (Ростовская область).

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕй КОМИССИИ  
ПО СОЦИАЛьНОМУ ПАРТНЕРСТВУ.

Рассматриваемые вопросы:
1. О ходе выполнения Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 в 

части исполнения обязательств по реальному повышению заработной платы 
и №600 в части повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

2. О взаимодействии региональных органов исполнительной власти, про-
фсоюзов и работодателей по реализации молодежной политики.

3. Информация об итогах выполнения Соглашения между Ассоциацией 
экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг», Ассоциацией 
территориальных объединений организаций ЮФО и Координационным со-
ветом отделений РСПП Юга России на 2011–2013 годы.

l l l

n  ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕй КОМИССИИ  
ПО СОЦИАЛьНОМУ ПАРТНЕРСТВУ.

Рассматриваемые вопросы:
1. О роли Сторон социального партнерства по участию в новой пенсион-

ной реформе.
2. О работе социальных партнеров по организации и финансовому обе-

спечению системы санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления 
работающего населения и детей в 2014 году.

3. О Плане работы Трехсторонней комиссии на 2015 год.

Экспозиционная деятельность
Выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые при информацион-

ной поддержке Ассоциации:
n Международная выставка «Зеленая неделя – 2014» (Берлин, Германия, 

17–26 января);
n Международная выставка коммерческой не-

движимости и инвестиций MIPIM 2014 (Канны, 
Франция, 11–14 марта);

n Международный инвестиционный форум 
«СОЧИ–2014» (Сочи, сентябрь 2014 г.);

n Агропромышленный форум юга России: «Инте-
рагромаш», «Агротехнологии» (25–28 февраля 2014 г.);

n «СТИМэкспо: строительные технологии и ма-
териалы», «СТИМэкспо: ДорТехСтрой» (12–15 мар-
та, 2014 г.);

n Промышленный конгресс юга России: «Мет-
Маш». «Сварка». «Станкоинструмент» (10–12 сентября 
2014 г.).

в ассоциации «юг»

Во главе  
угла - человек

Во главе  
угла - человек

28 марта 2014 года состоялось заседание Совета 
при полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Южном федеральном округе 
Владимире Устинове. 

одним из вопросов, вынесенных на 
рассмотрение членов совета, было 
обсуждение и подписание «Сог-

лашения между Ассоциацией экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федера-
ции Южного федерального округа «Юг», Ассоциа-
цией территориальных объединений организаций 
профсоюзов ЮФО, Координационным советом 
отделений РСПП Юга России о социальном парт-
нерстве на 2014–2016 годы», подготовленное 
сторонами социального партнерства, с учетом 
положений программных указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Южном федеральном округе 
(ЮФО) предложил принимающим участие в за-

седании Совета представителям всех трех сторон: 
со стороны профсоюзов – председателю Ассо-
циации территориальных объединений организа-
ций проф союзов ЮФО, председателю Федерации 
проф союзов Ростовской области Владимиру Коз-
лову, со стороны работодателей – председателю 
Координационного совета отделений Российского 
союза промышленников и предпринимателей Юга 
России Владимиру Передерию, со стороны органов 
власти – председателю Совета Ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Южного федерального округа «Юг», 
губернатору Астраханской области Александру 
Жилкину, подписать трехстороннее соглашение о 
социальном партнерстве на 2014–2016 годы. Сог-
лашение ими было подписано в присутствии всех 
членов Совета.

 В. Устинов напомнил о том, что в прошлом 
году была завершена реализация окружного 
трехстороннего соглашения о социальном пар-
тнерстве между органами власти, работодателя-
ми и проф союзами на 2011–2013 годы. Соглаше-
ние было направлено на консолидацию усилий 
сторон социального партнерства в решении наи-
более важных социально-трудовых и экономи-
ческих вопросов. За время реализации этого со-
глашения в округе удалось добиться сокращения 
размера задолженности по заработной плате на 
12%. Численность зарегистрированных безработ-
ных сократилась с 99 тыс. человек по состоянию 
на 1 января 2011 года до 62 тыс. человек – на 1 ян-
варя 2014 года. Размер средней заработной платы 
увеличился с 15 тыс. рублей в 2010 году до 22,5 
тыс. рублей в 2013 году. 

В заседании совета принял участие Председа-
тель исполнительного комитета Ассоциации «Юг» 
П.В. Пронин.

нАшА 
СпРАвкА 

Социальное партнер-
ство – система отно-
шений между предста-
вителями работников, 
работодателей и орга-
нов государственной 
власти, ориентированная 
на согласование интере-
сов сторон трудового 
договора по вопросам 
регулирования трудовых 
отношений, а также по 
вопросам установления 
более высокого уровня 
социальных гарантий 
для трудящихся.
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25 февраля в рамках форума «Интерагромаш-2014» прошло заседа-
ние Координационного совета Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ Южного федерального округа «Юг», посвященное 
развитию агропромышленного комплекса региона. Ключевая тема — 
функционирование отечественного АПК в условиях Всемирной торго-
вой организации (ВТО), когда многие формы прямой поддержки села со 
стороны государства отпадают.

Новые  
горизонты АПК
Новые  
горизонты АПК

аПК — это традиционно самый нуж-
дающийся в господдержке сектор 
экономики во всем мире. Например, 

ЕС тратит треть годового бюджета на поддержку 
агросектора, при этом на российских крестьян 
приходится 1,4% расходов федеральной казны. 
Вступление России в ВТО, как говорили скепти-
ки у нас в стране, должно было ограничить и без 
того скудные объемы господдержки сельскохо-
зяйственной отрасли, однако, как оказалось, под-
держка не будет снижаться — просто изменятся 
ее формы. Но для многих существование в новой 
системе координат будет связано с повышением 
эффективности производства.

С докладом о влия-
нии ВТО на экономику 
Ростовской области в 
сфере АПК выступил 
на заседании первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия Ростов-
ской области Анатолий 
Кольчик. На заседании 
его избрали руководи-
телем Координацион-
ного совета по разви-
тию АПК «Ассоциации 
«Юг»» (Ростовская об-
ласть — ответственный 
координатор совета).
Основной тезис докла-
да: по результатам 2013 
года динамика основ-
ных показателей социально-экономического развития области осталась 
положительной, что свидетельствует о благоприятном сценарии развития 
большинства отраслей АПК. Однако процесс интеграции отрасли в мировое 
хозяйство продолжается, тогда как отечественный АПК все еще недостаточно 
устойчив при прямой конкуренции с зарубежными производителями. 

На государственном уровне, включая и уровень Ростовской области, соз-
даны программы поддержки АПК. Так, областная программа предусматри-

вает развитие всего спектра отраслей АПК: сель-
ского хозяйства, рыбоводства, социальной сферы 
села, перерабатывающей промышленности, мало-
го сельскохозяйственного бизнеса. Общий объем 
финансирования госпрограммы до 2020 г. – 18,4 
млрд рублей (из них 16,2 млрд рублей. за счет 
средств областного бюджета).

в ассоциации «юг»

В процессе реализа-
ции этой госпрог раммы 
ожидается уве   личение 
объемов про изводства 
продукции АПК (на 
15% за годы реализа-
ции программы) и пло-
щади мели ори руемых 
земель (в планах – ввод 
в эксплу атацию 44 300 
га мелиорируемых зе -
мель). Областные влас ти 
также рассчитывают на 
ускоренное обновле ние 
мате риально-техни чес-
кой базы АПК и увели-
чение притока инвести-
ций (на 4% ежегодно). 
Как следствие – повы-
шение инновационной 
составляющей агропро-
мышленного комплекса, уве личение доходов сель-
ских жителей, обеспечение финансовой устойчи-
вости сельхозпроизводителей за счет повышения 
рентабельности производства (до 15,4% в 2020 г.).

Прежние методы господдержки устарели, так 
как основной ее вектор направлен прежде всего 
на помощь в погашении кредитов. «Половина всего 
объема господдержки в последние годы направля-
лось на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, 12,5% – на социальное развитие села, 
и лишь 37,5% приходилось на прямую поддержку 
производства», отмечается в докладе. При этом: 
«такая структура господдержки направлена на 
обеспечение финансовой устойчивости сельхоз-
производителей и не позволяет обеспечить рас-
ширенное производство».

Что касается механизмов внутренней помощи 
АПК в рамках «зеленой корзины ВТО» (то есть 
видов опосредованной помощи отечественным 
производителям), то, по словам Анатолия Кольчи-
ка, этому служит формирование в Ростовской об-

ласти системы оптово-логистических центров. Кроме того, субсидирование 
процентной ставки способствует повышению доступности кредитных ресур-
сов, хотя иногда приводит и к закредитованности. Кредитные обязательства 
областных субъектов АПК, по данным Минсельхоза области, сейчас составля-
ют более 70 млрд рублей и уже превышают их годовую выручку.

В целом по России объем просроченных кредитов в сельском хозяйстве 
составляет 145 млрд рублей, в Ростовской области этот показатель – 3 млрд 
рублей. В связи с этим 10 декабря 2013 г. на заседании Законодательно-
го Соб рания Ростовской области была одобрена инициатива обращения в 
правительство с предложением подготовить проект закона о реструктури-
зации задолженности сельхозпроизводителей перед кредитными органи-
зациями.

В целом собравшиеся на заседании отметили, пока аграрии еще не в 
полной мере ощутили на себе изменение правовых норм и методов под-
держки экспорта отечественной продукции. 

После вступления в ВТО основные изменения связаны, прежде всего, 
со снижением импортных пошлин по многим товарным позициям, а также 
требованиям к качеству экспортируемой продукции (скажем, в отношении 
соответствия международным стандартам качества). При этом на меры 
прямой поддержки отечественного товаропроизводителя наложены огра-
ничения. 
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1 этап
в рамках специальных рабочих групп происходит детальное рас-
смотрение экономического механизма и торгово-политического 
режима присоединяющейся страны.

оформляются официальные документы

2 этап
начинаются консультации и переговоры (они касаются прежде все-
го «коммерчески значимых» уступок, которые присоединяющаяся 
страна будет готова предоставить мтранам-членам вТо по доступу 
на ее рынки).

Всемирная торговая организация: 
что день грядущий нам готовит...
Всемирная торговая организация: 
что день грядущий нам готовит...

ВТО – международное некоммерческое объ-
единение, регулирующее внешнеэкономиче-
скую деятельность стран-участниц.

Организация образована 1 января 1995 года как 
правоприемница действовавшего с 1947 года Ге-
нерального соглашения по тарифам и торговле 
(Гатт).

Члены ВтО – 155 государств + ЕС.

Россия вела переговоры с ВтО 18 лет (c 1993 года)  
и 21 июля 2012 года ратифицировала протокол о 
вступлении. 22 августа Россия стала полноправ-
ным членом организации.

Функции ВТО:
l  контроль выполнения торговых соглашений,  

заключенных между членами ВтО;

l  организация и обеспечение торговых перегово-
ров между членами ВтО;

l  наблюдение за торговой политикой стран-
членов ВтО, разрешение торговых споров меж-
ду членами организации.

Условие присоединения:
l  приведение национального законодательства 

и практики регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности в соответствие с положения-
ми пакета соглашений Уругвайского раунда.

страны – члены вТо

страны-наблюдатели

прочие страны
Порядок  

вступления  
государств в ВТО

3 этап

Женева –  
шТаб-кварТира вТо

l  имПорТ ПродукТов ПиТа-
ния, сельХозмашин,  
ТексТиля, заТрудняющиХ 
развиТие оТечесТвенно-
го ПроизводсТва;

l  неПосильная конку-
ренция для российскХ 
сТраХовыХ комПаний  
и банков;

l  ПосТеПенное Повы-
шение ТариФов на газ  
и элекТроэнергию;

l  росТ безрабоТицы.

Минусы

l  увеличение эксПорТа 
меТалла, алюминия, 
никеля;

l  снижение цен  
на элекТронику  
и комПьюТеры;

l  снижение сТавок  
По кредиТам,  
сТраХовыХ ТариФов;

l  Повышение качесТва 
Продукции в резульТаТе 
конкуренции.
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19,8%

14,9% 15,1% 15,5%

$243 
за тонну

13,4%

9% 8,4%
5,4%6,5%

10% 12%
8%7,1% 6,2%

0%
5,2%

$223 
за тонну

молочные 
продукты

Химическая 
продукция

масла 
и жиры

машинное 
оборудование

зерно автомобилидревесина 
и бумага
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Как изменяться импортные пошлины для России?

Кто выиграет и кто проиграет  
в России от вступления в ВТО?

Снижение торговых барьеров России в ВТО с 2012 по 2020 гг.
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уровень пошлин до вступления в ВТО уровень пошлин по окончании переходного периода



Одна из главных достопримечательностей 
Элисты – храм Сякюсн-Сюме. Это величе-

ственное здание, где совершаются молебны, 
ритуалы и праздничные богослужения. Хурул 
(так называется буддийский храм) был по-

строен за девять месяцев в 2005 году  
и является крупнейшим в Европе.  

По периметру здание «Золотой обители 
Будды Шакьямуни» обнесено оградой с 

чередующимися через каждые пять метров 
небольшими статуями. В главном зале –  

дугана – находится статуя Будды Шакья-
муни высотой в девять метров. Здесь так-

же расположен музей истории буддизма, 
содержащий  уникальные экспонаты.

города – жемчужины Юга России

элиста как город очень молода: она начала строиться лишь в конце 
20-х годов прошлого века, но как населенный пункт она имеет уже 
почти 150-летнюю историю. Время возникновения Элисты отно-

сится к середине XIX в., когда возрасла роль степной Калмыкии в установлении 
связей Нижней Волги с Кубанью и Крымом, центра страны – через Царицын – с 
Северным Кавказом. 

В 40-х годах XIX века в калмыцкую степь направляется ряд экспедиций с це-
лью определения мест для основания сел вдоль трактов на Астрахань, Царицын, 
Ставрополь. 

Своим образованием Элиста также обязана и началу работ по лесоразведе-
нию в Ергенях. В 1845 г. издается царский указ об облесении калмыцкой степи. 
Наиболее удачным оказался опыт лесонасаждения в балке Элиста. Со временем 
здесь было организовано небольшое рабочее поселение, давшее, по некоторым 
данным, начало будущему городу. До образования села здесь устраивали свои сто-
янки калмыки, кочевавшие по Манычу. Относительно благоприятные условия в 
районе Элисты: наличие пресной воды, значительных площадей земли, пригодной 
для занятия земледелием, способствовали быстрому росту села. Широкую извест-
ность Элисте принесли и ярмарки скота, самые богатые в калмыцкой степи. 

В 1907 году Элиста стала центром Маныческого улуса (уезда). Здесь были по-
строены здание улусного управления, школа-интернат, больница. После установле-
ния советской власти Пленум Калмыцкого ЦИК избрал Элисту центром Калмыц-
кой автономной области. 10 марта 1930 года Элиста обрела статус города, а еще 

Степной  оазисСтепной  оазис

Элиста – столица Республики Калмыкия – расположена в самом 
центре обширных калмыцких степей. Город получил свое название 
от северного склона балки, состоявшего из рыхлых песков. «Элст»  
в переводе с калмыцкого означает «песчаный».

1957 году. Именно тогда, после возвращения калмыков на родину, 
Элиста пережила свое второе рождение. Город, лежавший 

в руинах после немецко-фашистской оккупации, начал 
преображаться: вступил в строй водопровод Верх-

ний Яшкуль – Элиста, было начато строительство 
первого жилого микрорайона, в Элисту посту-
пил газ с Ики-Бурульского месторождения, 
было открыто железнодорожное и воздушное 
сообщение с городами юга России.

В 60–70-х годах прошлого века Элиста 
переживает период бурного развития про-
мышленности, строительства предприятий 

связи, транспортного и коммунального хо-
зяйства. В 1980-х в городе один за другим вы-

растают сразу пять жилых микрорайонов.
1990-е – годы культурного и духовного возрож-

дения Калмыкии. После избрания первого Президента 
Республики Калмыкия – Кирсана Илюмжинова – было завер-

шено строительство главного храма (Сякюсн Сюме) буддийского 
комплекса Геден Шеддуп Чойкорлинг. Элисту дважды посетил 
Его Святейшество Далай Лама ХIV – глава буддистов всего мира. 
Воздвигнут Казанский Кафедральный собор Элистинской и Кал-
мыцкой Епархии, в освящении которого принял участие святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Достопримечательности элисты
l	БуДДА ШАКьЯМуНИ. В центре алтаря храма Сякюсн-

Сюме находится большая статуя Будды Шакьямуни (высота – 
3,5 м), покрытая сусальным золотом. Будда держит в левой руке 
чашу – патру, правая рука опущена в традиционном жесте. Во-
лосы, поднятые на темени в пучок «ушниша», удлиненные мочки 
ушей и третий глаз «урна» (в виде большого драгоценного камня) 
– черты облика Просветленного.
l	ЧАСы «ЭРДНИ ЦАГ» («ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ»). уста-

новлены на площади перед гостиницей «Элиста». Циферблаты 
расположены по четырем сторонам света. В них сочетаются из-
ящество и легкость современной конструкции с традиционным 
калмыцким орнаментом. Красный и желтый цвета – основные, 
«культовые» цвета, используемые в буддийской живописи. Жел-
тый цвет означает святость и богатство.
l	ФОНтАН «тРИ ЛОтОСА». Особую красоту фонтанам при-

дают светодиодные фонтанные шары, которые подсвечивают 
воду. В будущем фонтан «три лотоса» станет первым в республи-
ке светомузыкальным фонтаном.
l	ПАГОДА СЕМИ ДНЕй. Пагода получила свое название по 

числу ярусов, каждый из которых соответствуют определенному 
дню недели. Посетители могут покрутить установленный под ро-
тондой молитвенный барабан (кюрдэ), в котором заложены 30 
миллионов религиозных мантр. Барабан был изготовлен в Индии.
l	«АЛтН БОСХ» (ЗОЛОтыЕ ВОРОтА). Выполнены в тради-

циях буддийской архитектуры. Двадцать восемь картин иллю-
стрируют страницы истории и современной жизни Калмыкии. 
Арка – главный вход в ставку, символ священного порога, символ 
добра и благополучия, олицетворяющий начало, силу и власть. 
Проходящий черед Золотые ворота очищается духовно, вступает 
на высокий путь, путь добродетели – белую дорогу. Здесь под звук 
колокольчиков загадываются желания.
l	«ЗАЯ-ПАНДИтА». Памятник открыт в год 400-летия вели-

кого ойрат-калмыцкого гуманиста и просветителя, политика и 
религиозного деятеля, также 350-летия созданной им письмен-
ности «тодо бичиг» (Ясное письмо).

через пять лет стала столицей Калмыцкой АССР.
28 декабря 1943 года – трагическая дата в истории 

калмыцкого народа. В этот день калмыки были подвергну-
ты насильственной 
депортации в райо-
ны Крайнего Севера, 
Сибири и Казахстана. 
Была ликвидирована и 
Калмыцкая АССР, вос-
становленная лишь в 
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экосфера

Это важно!

l l l

Координационный совет выступает со следующими предложениями к 
властям России: принять федеральный закон о реструктуризации задолжен-
ности сельхозпроизводителей перед банками, увеличить срок субсидирования 
инвесткредитов на развитие молочного животноводства до 15 лет с компен-
сацией за счет средств федерального бюджета (компенсацию затрат на упла-

ту процентов по кредитам в размере 100% ставки 
рефинансирования ЦБ РФ). Кроме того, предста-
вители Ассоциации предлагают федеральным 
властям поддержать идею расширения перечня 
сельхозпроизводителей за счет перерабатывающих 
организаций (на основании соответствующей по-
правки в закон «О развитии сельского хозяйства»).

Интересным получился доклад и.о. министра 
сельского хозяйства Волгоградской области Еле-
ны Тарасовой, посвященный мерам господдержки 
с учетом природных условий регионов, а также 
направлениям повышения эффективности про-
грамм страхования. На его базе члены Ассоциации 
договорились выработать предложения по совер-
шенствованию законодательной базы страхования 
в сельском хозяйстве. Среди таких предложений 
– обеспечение гарантий по выплатам страхового 
возмещения, упрощение существующих процедур 
по страхованию урожая, конкретизация крите-
риев риска утраты урожая с учетом природно-
климатических зон.

Участники заседания отметили, что вступле-
ние России в ВТО определило «новые направления 
в развитии сельского хозяйства регионов», но в 
то же время это потенциально может негативно 
сказаться на деятельности большого количества 
низкоэффективных производств пищевой про-
мышленности. При этом малый и средний бизнес 
можно и нужно поддерживать усилиями террито-
риальных администраций, сохраняя его позиции 
на поставках для муниципальных нужд.

Последствия вступления России в ВТО проя-
вятся лишь спустя годы, признают собравшиеся 
представители минсельхозов регионов ЮФО, а 
окончательные итоги, как для сельского хозяйства, 
так и для экономики страны в целом, будут оче-
видны по истечении переходного периода, кото-
рый для сельского хозяйства является, как прави-
ло, наиболее длительным по сравнению с другими 
сферами экономики. 

n Игорь Жуков

ЛЮБопытный 
фАкт 

Государственная под-
держка в терминах ВТО 
подразделяется на две 
так называемые «корзи-
ны»: «желтую» и «зеле-
ную», то есть на прямую 
и косвенную поддержку. 
Меры «желтой» корзи-
ны – это мероприятия, 
оказывающие «искажаю-
щее воздействие на тор-
говлю», они «подлежат 
ограничению». Совокуп-
ный объем прямых под-
держек из всех уровней 
бюджетов лимитирован 
и не может превышать 
$9 млрд до 2017 года, с 
2018 г. – $4,4 млрд (дан-
ные доклада Анатолия 
Кольчика). В России на 
господдержку АПК в 
бюджете предусмотре-
но порядка $5 млрд, что 
составляет 50% разре-
шенного объема средств. 
Объем финансирования 
субсидий «зеленой» 
корзины при этом не ли-
митирован…

Вступление России в ВТО не оказывает существенного 
влияния на объемы производимой отечественной сель-
хозпродукции, считает зам. министра сельского хозяй-
ства РФ Д. Юрьев. Он утверждает, что наращивание 
производства отечественной продукции в последние 
годы способствовало повышению уровня продоволь-
ственной независимости страны по ряду видов продук-
ции, в частности, по зерну, картофелю, растительному 
маслу и сахару.

в ассоциации «юг»

Помогая природе -  
поможем себе
Помогая природе -  
поможем себе

В Астраханской области прошла масштабная компания по 
озеленению: по всему региону уже высажено 10 тысяч дере-
вьев. Это, по словам представителей службы природополь-
зования, позволит не только озеленить регион, но и решить 
ряд экологических проблем: ивы, высаженные вдоль водото-
ков, позволят дополнительно укрепить берега.

10 апреля представители служб природопользования 
высадили около 2 тысяч деревьев вдоль Малобелин-
ского и Карайского банков. В акции приняли участие 
экологи, представители администрации муници-
палитетов и туристического бизнеса, рыбаки, а 
также астраханские школьники.

как отметил руководитель региональ-
ной службы природопользования и 
охраны окружающей среды Игорь 

Краснов, масштабная кампания по высадке дере-
вьев продолжается в Астраханской области второй 
год. «Сейчас мы занимаемся озеленением не толь-
ко в населенных пунктах области, но и активно 
сажаем деревья вдоль придорожных полос, водо-
токов. В частности, вдоль водотоков планируется 
сажать иву способом посадки кола, этот способ 
существовал еще до революции, и в советское вре-
мя его использовали. А с прошлого года, по иници-
ативе губернатора Александра Жилкина, традиция 
была возрождена», – рассказывает он.

В этом году астраханскую традицию, отме-
чает И. Краснов, подхватят и другие регионы. В 
частности, методом коловых посадок ивы уже за-
интересовались представители из ряда регионов 
Поволжья. Это, в частности, Волгоградская, Пен-
зенская, Ульяновская области, а также Республи-
ка Татарстан. В Астраханской области успешный 
опыт планируется укрепить. За прошлый год по 
всему региону было высажено 60 тысяч деревьев! 
В этом сезоне за несколько недель, прошедших с 
момента старта кампании, – уже 10 тысяч. Озе-
ленение охватит все муниципалитеты, однако упор в кампании планируется 
сделать преимущественно на дельтовые районы и особенно на места, где не-
давно были проведены дноуглубительные работы. Ивы, высаженные вдоль во-
доемов, позволят дополнительно укрепить берега, отмечают экологи, а значит 
препятствовать дальнейшему оседанию грунта.

Масштабные мероприятия по озеленению пройдут и в Астрахани. С се-
годняшнего дня работники бюджетной сферы, а также различных коммер-
ческих структур, начали высаживать деревья во всех районах города. Парал-
лельно началась работа и по благоустройству территорий. 12 апреля в городе 
прошел масштабный общегородской субботник. В связи с предстоящей 69-й 
годовщиной Великой Победы акцент планируется сделать на благоустройстве 
воинских захоронений и мемориальных комплексов. Кроме того, особое вни-
мание будет уделено ликвидации несанкционированных свалок, обеспечению 
вывоза мусора, приведению в порядок деревьев.

n по материалам управления пресс-службы и информации  
администрации губернатора Астраханской области
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в мире муз парламентские будни

Песня, которая 
помогает жить...
Песня, которая 
помогает жить...

Юбилей Донского 
парламента
Юбилей Донского 
парламента

Год культуры в Астраханской области ознаменован яркими 
событиями мира искусства. Одним из самых значимых яв-
лений в музыкальной жизни региона этой весной стал XIII 
Международный фестиваль вокального искусства им. Вале-
рии Барсовой и Марии Максаковой. 

11 апреля 2014 года в Ростовском музыкальном театре со-
стоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию 
Законодательного Собрания Ростовской области. 

в Астраханской государственной филармонии состоялось тор-
жественное открытие фестиваля. Под свои своды он собрал бо-
лее 30 замечательных звезд ведущих оперных театров России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Всего же в фестивале приняли участие около 
400 музыкантов и солистов.

От имени главы региона Александра Жилкина старт фестивалю дала ми-
нистр культуры Ирина Тарасова. В приветственной речи она отметила бога-
тые традиции фестиваля и пожелала участникам вдохновения и успехов, а 
гостям – незабываемых, ярких впечатлений.

Почетный гость, депутат Государственной Думы РФ, солистка Мариин-
ского театра Мария Максакова произнесла теплые слова в адрес астраханцев: 
«Мне приятно, что в Астрахани, где жила бабушка, ее помнят и чтят. Она лю-
била свою малую Родину, часто бывала здесь, гастролировала, помогала ре-
шать вопросы развития музыкальной культуры региона».

В гала-концерте по случаю открытия фестиваля приняли участие его го-
сти, астраханские солисты, симфонический оркестр Астраханского театра 
оперы и балета под управлением Валерия Воронина.

Зрители горячо приветствовали каждого певца, среди которых были Бала-
пан Жубаева – солистка Казахского театра оперы и балета им. Абая, Ольга Мату-
шенко – солистка Национального театра оперы и балета Украины, Ильхам Наза-
ров – солист Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова и другие.

Порадовали своим мастерством и выходцы с астраханской земли – солист 
Большого театра Сергей Плюснин и солистка Бременского театра оперы и 
балета Тамара Кливаденко. В числе астраханских солистов на сцене филар-
монии выступили Елена Разгуляева и Алексей Михайлов.

n по материалам министерства культуры Астраханской области

в адрес депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области посту-
пили поздравления от Председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева, руководителей обеих палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации: Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины Матвиенко и 
Председателя Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Сергея На-
рышкина. Поздравить своих коллег прибыли деле-
гации законодательных органов государственной 
власти из разных регионов России, с которыми 
Донской парламент связывают узы многолетнего 
сотрудничества. 

Зал проведения торжеств собрал в своих сте-
нах около 1000 человек. В их числе – донские 
депутаты минувших четырех созывов, ныне дей-
ствующие народные избранники, представители 

председатель  
Законодательного  

Собрания  
Ростовской области 
виктор дерябкин:

– Сегодня главные го-
сти нашего праздника 
– люди, которые когда-
то отважились на ре-
шительный шаг в своей 
судьбе, приняли на себя 
огромную ответствен-
ность – представлять и 
отстаивать жизненные 
интересы тысяч и тысяч 
людей. Это донские де-
путаты первого, второго, 
третьего, четвертого, и 
нынешнего – пятого – 
созывов Законодатель-
ного Собрания Ростов-
ской области. Каждый 
созыв – это веха в исто-
рии, которая прожита и 
пройдена вами, коллеги, 
вместе с судьбой страны, 
с судьбой нашего люби-
мого и неповторимого 
Донского края. Низ-
кий вам поклон за это! 
Огромная благодарность 
за искреннее служение 
своей родной земле, 
своему Отечеству.

Правительства Ростовской области, почетные де-
легации, журналисты, сотрудники аппарата Зако-
нодательного Собрания. В ходе праздника депута-
ты Донского парламента различных созывов были 
удостоены наград и отмечены поощрениями. 

Напомним, что самое первое заседание За-
конодательного Собрания Ростовской области 
состоялось 12 апреля 1994 года. Именно эта дата 
считается отправной точкой в истории современ-
ного донского парламентаризма. За прошедшие 
20 лет сменилось четыре созыва Донского парла-
мента. Сейчас интересы жителей Ростовской об-
ласти на региональном уровне представляют депу-
таты Законодательного Собрания V созыва. Всего 
за этот период времени донскими законодателями 
было проведено 193 заседания, рассмотрено 4723 
вопроса и принято 2575 областных законов. 

n по материалам управления  
по информационной политике Ростовской области
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Транспортные  
мега-проекты 
Юга России

15  
млрд рублей

60  
млрд рублей

6,5  
млрд рублей

85–100  
млрд рублей

50  
млрд рублей

восточный обход аксая  
и ростованадону (2014–2017 гг.)

описание проекта: строительство платной 
автодороги с пойменными мостами в сложных 
геологических условиях. по информации Росавто-
дора, около 20% трассы будут проходить на эста-
кадах и мостах. восточный обход аксая пройдет по 
территории трех районов области – октябрьского, 
аксайского и азовского – и двух городов – ново-
черкасска и Батайска. из 61 километра дороги 31,8 
километра – это полностью новое строительство, 
а 28,2 километра – реконструкция. количество 
полос движения – от 4 до 6. Дорога будет первой 
технической категории, на большем ее протяже-
нии разрешенная скорость составит 130 км/час, 
на меньшей части, примыкающий к населенным 
пунктам, – 110 км/час. Дорога будет платной: из 
расчета 1 рубль за 1 километр пути. обход начнет-
ся на 1038-м километре трассы москва-Ростов в 
районе поселка красный колос, затем она пойдет 
к поселку койсугский и станице старочеркасской. 
там будет построен новый мост через Дон.

стадия: Завершена разработка проектной до-
кументации, в апреле документы отданы на го-
сэкспертизу.

новая дорога  
на азов (2013–2015 гг.)

описание проекта: Дорога будет проходить 
в обход поселка овощного и сел кулешовка и но-
воалександровка в азовском районе. общая про-
тяженность дороги – около 20 км. начало новой 
трассы – 3-й километр дороги «Западный обход г. 
Ростова-на-Дону – п. койсуг». конец трассы – при-
мыкание к автодороге «азов – староминская». 
новая дорога будет иметь следующие характе-
ристики: четыре полосы движения; ширина про-
езжей части – 7,5 метра в каждом направлении; 
6-метровая разделительная полоса;расчетная 
скорость движения – 120 км/час; примыкания к 
ней на одном уровне отсутствуют.

стадия: Завершается строительство развязок и 
укладка песка под основание на всем протяжении 
дороги.

Мост через керченский пролив 
(2015–2018 гг.)

описание проекта: предполагается, что мост 
будет совмещенным, то есть автомобильным и 
железнодорожным. он будет стоить в зависи-
мости от того, сколько путей будет на железной 
дороге: если один, то мост будет стоить минимум 
85 млрд руб., если два – 100 млрд руб. пока не 
выбрано точное место расположения будущего 
перехода. в правительстве есть несколько ва-
риантов – начиная от строительства объекта в 
районе косы Чушка (таманский полуостров), где 
от одного до другого берега минимальное рас-
стояние (4 км), до варианта в районе мостового 
перехода от мыса Фонарь (крым) до мыса малый 
кут (краснодарский край). 

стадия: подписано распоряжение о создании 
дочерней структуры госкомпании «Российские 
автомобильные дороги», которая будет высту-
пать заказчиком инженерных изысканий и раз-
работки технико-экономического обоснования 
(тэо) строительства моста. эти работы должны 
быть завершены к 1 ноября 2014 г.

автодорога  
«черниговское – дагоМыс»

описание проекта: альтернативная дорога на 
главный курорт страны – сочи. предполагается, 
что дорога возьмет свое начало в апшеронском 
районе, затем пройдет до селения Черниговское. 
Дальше предполагается строительство новой ав-
тодороги по существующим только на местных 
картах проселочным дорогам через кавказский 
биосферный заповедник. с учетом высоких обя-
зательств, связанных с экологией, дорога в основ-
ном пройдет по туннелям и путепроводам. Есть и 
другой вариант – в обход заповедника с выходом 
в населенный пункт лазаревское на черномор-
ском побережье. Дорога может эксплуатировать-
ся на платной основе. 

стадия: обсуждение проекта на уровне пра-
вительства РФ и правительства краснодарского 
края.

30  
млрд рублей

железная дорога к котельниково 
(2011–2015 гг.)

описание проекта: комплексная рекон-
струкция на участке ст. м. горького—ст. котель-
никово приволжской железной дороги. после 
того, как в 2004 г. было обнаружено крупное 
месторождение калийных солей близ котель-
никово, встал вопрос реконструкции железной 
дороги к этому населенному пункту и новому 
месторождению. проект дороги предполагает 
строительство на участке вторых путей протя-
женностью 174,9 км, что позволит обеспечить 
пропуск поездов с повышением массы поезда 
с 4000 т до 7300 т, сократить сроки доставки 
грузов из-за увеличения участковой скорости 
на 18,5 км/час. Реализация проекта позволит 
обеспечить перевозку продукции построенного 
в 2012 г. горно-обогатительного комбината. гру-
зопоток калийного сырья направляется как по 
территории России для внутреннего потребле-
ния, так и на экспорт в направлении основных 
портов азово-Черноморского региона. 

стадия: на сегодня проект практически полно-
стью завершен.

15–18  
млрд рублей

реконструкция трассы М6 «каспий» (2013–2015 гг.)

описание проекта: Дорога начинается в подмосковье (от каширы), проходит через Рязань, тамбов и 
воронежскую область, а затем выходит на волгоград и пролегает до астрахани. вплоть до 2013 г., прак-
тически на всем своем протяжении, трасса федерального значения представляет собой обычную «двух-
колейку». теперь трасса реконструируется по I категории: на ней будет 2х2 полосы на всем протяжении. 
Работы начаты в сентябре 2013 г., окончание намечено в 2015 г. Расчетная скорость составит 120 км/ч. 
Реконструкция включает в себя: новое строительство мостов и путепроводов, (мост через балу «котлу-
бань», например, или развязку на пересечении с а/д котлубань–самофаловка).  

стадия: проект на стадии завершения.

Дороги – кровеносные сосуды  
экономики. Практически все существу-
ющие дороги в рамках южных регионов 

волгоград

астрахань

краснодар

майкоп

элиста

ставрополь

ростов-на-дону

Кранодарский край
Волгоградская область
Ростовская область

были спроектированы и построены в 60-70-х гг. 
прошлого столетия, что серьезно тормозит не 
только развитие этих краев и областей, но и, 
учитывая их географическое положение, экономи-
ки страны в целом. Однако ситуация выправляется благодаря вложениям в инфраструктуру авто- 
и железных дорог. Мы можем убедиться в этом на примере претворения в жизнь многих амбици-
озных проектов, которые сейчас реализуются в южной части России. В этом обзоре представлена 
подборка крупнейших инвестпроектов в сфере дорожного строительства на юге. Это проекты, 
находящиеся как на стадии завершения, так и на стадии «продвинутого обсуждения»…

25–33  
млрд рублей

краснодарский транзит

описание проекта: Реконструкция участка 
железной дороги котельниково – тихорецкая 
– крымская с обходом краснодарского узла. 
предполагает вынос железнодорожной линии, 
перерезающей город краснодар с севера на юг 
на две части, за пределы города, а также рекон-
струкцию железнодорожных путей за пределами 
города. например, демонтаж основного желез-
нодорожного пути тимашевского направления 
от компрессорного завода до примыкания к же-
лезнодорожной ветке тихорецкого направления 
и строительство на его месте ветки скоростного 
трамвая и скоростной автомагистрали протяжен-
ностью около 18 км. строительство предлагается 
вести в двух уровнях, на одном – трамвай, на 
другом – автомобильный и общественный транс-
порт. съезды планируется организовать при по-
мощи 12 развязок. саму же железнодорожную 
магистраль планируется пустить в обход города 
с востока. 

стадия: сегодня проект находится под вопро-
сом, так как в планах скЖД в перспективе до 2020 
такого проекта нет. однако руководство госмоно-
полии предлагает властям краснодара изучить 
возможность самостоятельно профинансировать 
проект. с учетом будущего строительства кер-
ченского моста проект краснодарского транзита 
может получить второе дыхание, так как в крае 
ожидается существенное увеличение грузо- и 
пассажиропотока. 
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Порт Тамань расположился на самой 
западной точке Краснодарского 
края (на Таманском полуострове), 

в Темрюкском районе – регионе, который имеет 
богатую историю и культурное наследие. Это ме-
сто называют одной из колыбелей цивилизации 
– здесь в древности существовала древнегрече-
ская колония Фанагория (Боспорское царство). 
Сегодня это довольно живописный уголок черно-
морского побережья с пологими холмами и вино-
градниками. Здесь выращивается около половины 
виноградного сырья всей Кубани, используемого в 
производстве разнообразных вин. Но с недавних 
пор полуостров знаменит не только этим… 

Проект века
Территория между мысами Железный Рог и 

Панагия к 2020 году, в соответствии с государ-
ственной программой, должна стать одним из 
крупнейших морских портов России с годовым 
грузооборотом около 100 млн тонн, что сопоста-
вимо с параметрами такого действующего ныне 
крупнейшего порта страны, как Новороссийск. 

ЛЮБопытный 
фАкт 

Сейчас в порту та-
мань (официальный 
его адрес – поселок 
волна) работают три 
стивидора: 

l  Таманьнефтегаз, ко-
торый разместился на 
территории бывшего 
санатория «Факел», вы-
купив его у «Газпрома», 
со своим терминалом 
по перевалке сжижен-
ного газа (СУГ), нефти 
и мазута; 

l  Компания «Пищевые 
ин   греди енты» (входит 
в Эфко) с маслоналив-
ным терминалом и за-
водом по производству 
жиров; 

l  Зерновой терминаль-
ный комплекс «Та-
мань», (принадлежит 
партнерству Kernel  
и Glencore). 

Порт
на обрыве…
Порт

на обрыве…
Строительство порта Тамань может вскоре 
стать крупнейшим инвестиционным проектом 
в Краснодарском крае. Однако несмотря на это, 
эксперты и стивидорные компании настроены 
скептически и называют проект «локальной 
темой». Мы попытались разобраться в том, как 
все начиналось и что сейчас представляет собой 
будущий «суперпорт» России.

По другую сторону Керченского пролива виднеются очертания противо-
положного берега – это Крым, оттуда рукой подать до Одессы – одного из оче-
видных конкурентов российских портов за транзитные грузы. Общую стои-
мость проекта порта Тамань правительство оценило в 228 млрд рублей, из 
которых 115,5 млрд рублей должны вложить частные инвесторы (по сообще-
ниям Минфина России). Государство должно построить гидротехнические 
сооружения и подъездные пути, но в бюджете на проект заложено лишь 76 
млрд рублей, а значит надо где-то найти еще 40 млрд!

По данным Министра транспорта РФ Максима Соколова, уже сейчас 
инвесторы готовы построить терминалы мощностью на 20% выше (93 
млн тонн). В 2011 году соглашения с Минтрансом подписали такие компа-

нии, как Еврохим, Уралкалий, СУЭК, UCL 
Holding, Металлоинвест, ОЗК, Global Ports. 
Позже о намерении построить терминалы 
в Тамани заявили Базэл, Кузбассразрезуголь и 
группа «Дело». Однако реально работают пока 
только три инвестора – Эфко, Таманьнефтегаз и 
Зерновой терминальный комплекс «Тамань».

Проблемы тольяттиазота
Еще десять лет назад можно было смело ска-

зать, что на этом месте не было ничего, напомина-
ющего портовые сооружения, – только санаторий 
«Факел», принадлежавший «Газпрому». Однако 
уже с середины 1990-х гг. строительством терми-
нала по перевалке аммиака здесь интересовалось 
объединение «Тольяттиазот». Его специалисты вы-
брали площадку и начали строить… Однако строи-
тельство все же остановили: краевая прокуратура, 
природоохранные органы и МЧС нашли там массу 
нарушений. 

– Это сразу же вызвало протесты со сторо-
ны общественности и местного населения, так 
как строительные работы затрагивали ценные 
мелководные акватории и археологические па-
мятники, – вспоминает координатор проекта 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» Ан-
дрей Рудомаха. – Но компания от проекта не от-
казалась и в 2005 году возобновила его, построив 
эстакаду длиной больше двух километров и часть 
инфраструктуры. 

Продукция Тольяттиазота идет на экспорт че-
рез Одесский порт, куда протянута труба из То-
льятти длиной свыше 2000 км еще с советских 
времен, так свой терминал в России предприятию 
был крайне необходим. 

– Но они не смогли решить целый ряд вопро-
сов, в том числе наладить конструктивные кон-
такты с руководством края, а поддержки в Мо-
скве у них не оказалось. Как итог, появился целый 

ряд запретов на строительство (инициированных краевыми властями). На 
мой взгляд, это был очень нужный стране проект, который избавил бы Рос-
сию от зависимости в сфере экспорта аммиака через территорию Украи-
ны, – говорит Сергей Евмененко, гендиректор Black Sea forum, организатор 
форумов стивидорных компаний. 

Говорят, сегодня Тольяттиазот пытается продать этот терминал. По сло-
вам Сергея Евмененко, в разговоры об экологических рисках, из-за которых 
якобы не дают запустить терминал, никто не верит: 

– В центре Новороссийска НМТП и Gunvor Геннадия Тимченко запустили 
мазутный терминал, весь город накрывает парами меркаптанов, но никто 
даже не возмутился. То же самое с терминалом Еврохима в Туапсе. Поме-
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шать этому проекту выгодно многим, – про-
должает С. Евмененко. 

В пресс-службе же Тольяттиазота сообщи-
ли, что терминал все еще надеются достроить, 
решив проблемы с землеотводом, и продавать 
его уже не планируют.

Эпоха «прожектов»
Активное заполнение Тамани несбыточными 

мегапроектами началось в середине двухтысяч-
ных. Первыми участниками этого движения были 
такие компании, как Союзресурс-Кубань и ОТЕКО 

(им принадлежит Таманьнефтегаз). Желающих 
поучаствовать в проекте было много, так как в 
те времена кредитные ресурсы были более до-
ступны. 

– В те годы краевая администрация каж-
дый год подписывала контракты на милли-
арды долларов; один проект выглядел колос-
сальнее другого, – вспоминает представитель 

одной из стивидорных компаний. – Помню как 
местные СМИ шумели о том, что власти регио-

на подписали инвестдоговор на 4,5 млрд долларов 
на строительство порта в Туапсе с несуществу-
ющей корпорацией «Ямамото»! Были и другие 
подобные примеры... Теперь уже кто такие ООО 
«Газэкспорт», ООО «Союзресурс-Кубань» и ООО 

пропускной способно-
сти. 

Нецелесообразно 
строить Тамань за госу-
дарственный счет, так 
как частные инвесторы 
итак готовы расширять 
свои мощности. Если же 
есть потребность в обра-
ботке какой-либо кон-
кретной номенклатуры 
грузов, то надо находить 
конкретного инвестора. 
И такие положительные 
примеры есть – напри-
мер, Таманьнефтегаз, 
указывает Т.Телятник:

– Все интересанты 
выступают с позиции 
«а вдруг что-то созре-
ет, тогда надо быть в 
курсе». Многие стре-
мятся туда, но вкла-
дываться не спешат, 
ожидая каких-то ша-
гов от государства. 

– Тамань – это 
пока локальная история, – говорит гендиректор 
Infranews Алексей Безбородов. – Если государство 
вложит туда миллиарды – лучше не стоять в 
стороне, ведь инвестор Тамани может получить 
конкурентное преимущество – остальные игроки 
все строят за свои.

кто работает?
Эксперты говорят, что сегодня Таманьнефт-

геаз переваливает только казахстанскую нефть, 
российской же там нет и вряд ли скоро появится. 
ОТЕКО хотело запустить там четыре терминала – 
угольный, по перевалке СУГ, мазутный и нефтена-
ливной. В итоге с большим опозданием сдан толь-
ко нефтяной. 

Генеральный директор «Пищевых ингредиен-
тов» Сергей Панов, напротив, говорит что меньше 
чем за год во взаимодействии с партнерами Эфко 
удалось создать производственно-перевалочный 
комплекс, уникальный по своим масштабам, тех-
ническим характеристикам, логистике и располо-
жению не только для юга России, но и для всей 
страны, который является стратегически важным 
для группы «Эфко». 

Сейчас общая годовая пропускная способность 
терминала «Эфко» – более 2,2 млн тонн, вмести-
мость резервуарного парка – 67 тыс. тонн. Длина 
морской подходной эстакады – более 2 км, а глуби-
на причала позволяет обслуживать суда водоизме-
щением до 45 тыс. тонн. Мощность завода по про-
изводству специализированных жиров – 300 тыс. 
тонн продукции в год. Общие инвестиции с момен-
та начала строительства – более 4 млрд рублей.

Терминал Таманьнефтегаза заработал в сере-
дине 2012 года, отгрузив до конца года 1,44 млн 
тонн нефти и СУГ (из них нефти подавляющее 

порт с грузооборотом в 100 млн тонн. Однако 
для такого гиганта нужна соответствующая 
инфраструктура, например, новый желез-
нодорожный мост через реку Кубань, новые 
дороги и т.д. Существующая инфраструктура 
способна перевалить не более 30 млн тонн. 

Но есть и вполне конкретные препятствия. Одна 
из проблем заключается в ОАО «РЖД», которое 
пока не собирается вкладывать в этот проект сред-
ства (а их потребуется весьма немало, ведь предсто-
ит построить второй железнодорожный путь на юг, 
сопоставимый с новороссийским направлением). 
Еще одна проблема – порт создается в районе пес-
чаной банки, где достаточно мелководно, поэтому 
потребуется строительство выносных причалов и 
значительные затраты на углубление дна. 

По словам Сергея Евмененко, в строительстве 
порта Тамань не учитывается международный 
аспект. Ведь выход из Черного моря контролирует-
ся Турцией. С началом осенние-зимних туманов и 
штормов в проливе Босфор наблюдается огромное 
скопление судов, причем пробки из судов случа-
ются там регулярно и в период летней навигации. 
Справятся ли с этим турки, которых эта перспек-
тива совсем не радует – пока под вопросом. 

Но все же, по мнению Сергея Евмененко, не-
смотря на некую долю авантюры и наличие чере-
ды скандалов, сама идея строительства на Тамани 
специализированых терминалов и перенос туда 
перевалки «вредных» грузов (серы, СУГ, угля и зер-
на) из портов Новороссийска и Туапсе является 
вполне оправданной. 

n николай Андреев

Дополнительной слож-
ностью в отношении  
Тамани, из-за которой 
интерес инвесторов 
иссякает, являются 
помехи со сторо-
ны неких частных 
собственников земли, 
которые появились 
недавно. Свободной 
земли на Тамани сейчас 
фактически нет. Среди 
участников рынка 
бытует мнение, что 
единственное решение 
проблемы – изъятие 
земли по сочинскому 
сценарию.

большинство – 1,41 млн тонн). Туда уже вложено 
1,5 млрд долларов. Терминал способен перевали-
вать до 10,5 млн тонн продукции в год. Сейчас до-
страивается мазутный терминал.

Проблемы и мифы
По словам Сергея Евмененко, сама идея созда-

ния порта не обошлась без своих мифов… 

МИФ ПЕРВЫй. Порт Тамань строится, 
чтобы создать конкуренцию украинским пор-
там. Однако грузы уходят на Украину только 
те, которые выгодно переваливать через это 
направление. Бывает и так, что наших грузо-
владельцев не устраивает сервис в российских 
портах. Но, опять же, есть только экономика, 
и вернуть грузы (их не так уж и много) могут 
лишь более выгодные условия и тарифы. На-
пример, суда-автомобилевозы в Новорос-
сийск не заходят. Не выгодно из-за портовых 
сборов и ставок на буксирное обслуживание. 
Поэтому российские автомобили до послед-
него времени грузились на экспорт через пор-
ты Украины.
 
МИФ ВТОРОй. Новороссийск, якобы, не 
справляется с существующими грузопотока-
ми. В действительности порт вполне справ-
ляется с генеральными грузами, некоторые 
мощности недогружены и на ближайшую 
перспективу будут такими. 

МИФ ТРЕТИй. На новом месте, так как 
там нет крупных городов, легко можно создать 

«Варнава» (первые инвесторы) никто и не вспомнит. 
Представитель группы «Дело» оценивает проект нынешней Тамани доста-

точно неопределенно, хотя компания и подписала договор об участии в нем. 
Президент ГК «Дело» Тимофей Телятник говорил, что самое главное – это то, 
что не ясно, какая имеется для порта грузовая база. Если говорить, например, 
о контейнерах и зерне, то на рынке сегодня есть запас мощностей, созданных 
за частный счет без привлечения госинвестиций. Мощность контейнерного 
терминала НУТЭП (входит в группу «Дело», Новороссийск) – 350 тыс. TEU в 
год (в 2012 году обработано 215 000 TEU), что говорит о существенном запасе 

экономика региона
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ТАйША – у монголов  
и калмыков племенной вождь, 

старейшина родовой группы 
(«Малый энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона»).

ШЕРТь – присяга мусульман 
на подданство («Толковый 

словарь живого великорусского 
языка Владимира Даля»).

МУРзА – татарский князь, 
наследственный старшина 
(«Толковый словарь живого 

великорусского языка Влади-
мира Даля»).

Калмыки      и Русское  государство:     очерк истории взаимоотношений

Калмыки      и Русское  государство:     очерк истории  взаимоотношений

вехи истории

Процесс добровольного вхождения калмыцкого наро-
да в состав Русского государства потребовал зна-
чительного времени и создания целого ряда пред-
варительных условий. Его анализ весьма интересен 
и показателен особенно в контексте событий, про-
исходящих у южных рубежей России. Завершение 
процесса упиралось в необходимость разрешить 
следующие вопросы: окончательно определить тер-
риторию кочевий калмыков, уточнить размер и 
характер повинностей новых подданных в пользу 
Русского государства, договориться о гарантиях, 
обеспечивающих соблюдение тайшами присяги на 
верность русскому царю.

вопрос о кочевьях являлся основным 
с самого начала отношений калмы-
ков с Русским государством. Обра-

щаясь с просьбой о подданстве, калмыцкие тайши 
неизменно просили об отводе им территории для 
кочевий. Это вполне соответствовало представле-
ниям кочевников о собственности на землю. Гла-
ва Русского государства, которого они титуловали 
«цаган-хан», то есть «белый царь», как главный 
собственник земли должен был разрешить им ко-
чевать на определенной территории.

К 1649 году относится определенное свидетель-
ство о новой значительной откочевке из Джунга-
рии так называемых «дальних» калмыков в преде-
лы России. Теснимые правителями Джунгарского 
ханства, улусы Колделеня-тайши продвинулись на 
запад в район рек Эмбы и Сырта. По мнению со-
временников, в улусе Колделеня насчитывалось 
около 20 000 воинов. 

Из Москвы неоднократно поступали в Астра-
хань указы, запрещающие калмыкам кочевать в 
междуречье Волги и Яика, а ходатайства о раз-
решении кочевать по Волге около Астрахани 
неизменно отклонялись русскими властями. 
Решительным образом позиция русского пра-
вительства по вопросу о кочевьях была пере-
смотрена в 1655—1657 гг. в связи с завершени-
ем переговоров об окончательном оформлении 
перехода калмыков в русское подданство. В 1655 
г. впервые встречается в документах упоминание 
о том, что калмыкам предоставляется право ко-
чевать по берегам Волги. В апреле 1655 г. (после 
подписания калмыками очередной шерти на под-
данство) в грамоте из Москвы воеводам Астраха-
ни, Казани и других поволжских городов указы-
валась: «Улусом их (калмыцким) велено кочевать 
по Волге по Ногайской стороне, и по Ахтубе, и по 
Белужью или близко наших городов, где они ко-
чевать похотят». 

шерти 1661 г. (июньская и декабрьская) еще более укрепили позиции 
калмыков в районе Волги. Правительство сделало новый шаг в разрешении 
проблемы кочевий для калмыков. Для них, кроме волжских степей, были от-
крыты и степи Придонья. В 1662-1663 гг. калмыков можно было видеть бес-
препятственно кочующими вблизи не только Царицына и Черного Яра, но 
и по обоим берегам Дона. Не приходится сомневаться, что это происходило 
по инициативе русского правительства. Из отписки астраханского воеводы 
князя Черкасского видно, что царские власти не ограничивались пассивной 
ролью в вопросе о кочевьях для калмыков. Разрешения кочевать им там или 
здесь сменяются теперь настойчивыми призывами, обращенными к калмы-
кам, чтобы они кочевали именно на правой, на Крымской стороне Волги. В 
декабре 1664 г. Мончак получил царскую грамоту, которая «похваляла» кал-
мыков за то, что они перешли на нагорную сторону Волги. Таким образом, 
в конце 50-х годов XVII в. вопрос о кочевьях был полностью разрешен, что 
имело первостепенное значение для жизни калмыцкого народа. 

Весьма важным для русского правительства представлялся и вопрос о по-
винностях новых подданных – калмыков. Во время русско-польской войны 
1654-1667 гг. Крымское ханство выступило в качестве союзника Речи По-

сполитой. Враждебные 
действия крымского 
хана потребовали от 
Русского государства 
уси ления обороны юж-
ных границ и получе-
ния дополнительной 
во оруженной силы для 
борьбы с Речью По-
сполитой и Крымом. В 
планах правительства 
особое место занима-
ло намерение оконча-
тельно оформить под-
данство калмыков и 
привлечь их в качестве 
такой дополнительной 
военной силы. В на-
чале 60-х годов XVII в. 
правительству Русско-
го государства удалось 
добиться участия кал-
мыцких воинов в борь-
бе с Крымом.
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шерти 1655 г. предшествовал 
чуть ли не целый год специальной 
дипломатической подготовки и 
переговоров. шерть была в кон-
це концов подписана 4 февраля 
вблизи Балчиклинского город-
ка. Первоначальными авторами 
текста этой первой письменной 
шерти калмыков были дьяки По-
сольского приказа. Однако в этот 
текст в ходе переговоров, по мере 
выяснения позиций тайшей, 
вносились изменения, делавшие 
шерть приемлемой для калмыц-

вехи истории

Вступление калмыцкого 
народа в состав России 

представляло собой фак-
тически единственную 
возможность добиться 
более или менее спокой-
ного, мирного и обеспе-
ченного существования 

калмыков с сохранением, 
особенно в самом начале, 

самобытности своего 
хозяйства, культурных 

традиций и быта.

кой стороны и не нарушавшие важных интересов 
правительства России. Так, тайши сами отредакти-
ровали текст своей присяги на верность русскому 
царю.

Согласно шерти 1655 г. калмыцкие тайши Дай-
чин, Лаузан, Мамсрен, Санжин, Мончак со всеми 
своими улусными людьми обязались быть у русско-
го царя «в вечном послушании» и добра ему и «его 
людям хотети во всем в правду безо всякие хитро-
сти». Они давали обещание «с государевыми непо-
слушники и изменики ни с кем ни о чем не ссыла-
тись», от «своих неправд отстать», не побивать, не 
грабить и не брать в плен русских и татар, не напа-
дать на промыслы и учуги. Тайши должны были по 
распоряжению русского правительства посылать 
свои войска, куда будет приказано, и биться с вра-
гами «не щадя голов своих и над русскими людьми 
хитрости не чинить». шерть обязала тайшей всех 
пленных русских подданных собрать по улусам и 
отдать в Астрахань. Тайши должны были не при-

нимать к себе перебежчиков татарских мурз, а находящихся в улусах татар 
не удерживать от возвращения в Астрахань. Обе стороны обязались дать рас-
поряжения своим подданным о прекращении взаимных набегов.

Однако вскоре начались переговоры о принесении еще одной шерти. 
Причинами, побудившими астраханские власти возобновить переговоры с 
тайшами по поводу этой шерти, явились известия о прибытии в калмыцкие 
улусы летом-осенью 1656 г. послов от иранского шаха и крымского хана 
с «листами». Тайши в ответ направили гонцов к шаху и хану. Как выясни-
лось, крымский хан пытался склонить калмыков к союзу для совместной 
борьбы с Русским государством, желая помешать закреплению калмыков 
в составе России. Однако его намерения не имели успеха. Союз с Крымом 
против России не отвечал насущным потребностям калмыцких тайшей и 
тем более калмыцкого народа. Тайши предпочитали не ссориться с Русским 
государством. 

1657 год мы можем рассматривать как год завершения процесса добро-
вольного вхождения калмыков в состав Русского государства. Этот год зна-
менателен еще и тем, что он положил начало их регулярной военной службе 
по призывам русского правительства. Значение 1657 года как поворотного в 
истории русско-калмыцких отношений подтверждается и тем, что следую-
щая шерть (от 8 июня 1661 г.) уже не касается вопроса о подданстве, ибо по-
следнее считалось само собой подразумевающимся. Текст шерти 8 июня 1661 

г. был выдержан в духе конкретного соглашения 
между государем и его подданными.

Тайши брали на себя обязательство не всту-
пать в союзы с крымским ханом, а русским людям 
помогать везде «неоплошно». Согласно договорен-
ности, калмыки должны были всех пленных, за-
хваченных в Крыму, присылать в Москву. Относи-
тельно военной добычи, в том числе отогнанных у 
крымцев лошадей, условились, что она поступает 
в распоряжение калмыков и обратно в Крым за 
выкуп ее отдавать не будут. Русских полонянников, 
освобождаемых в результате военных действий из 
крымского плена, тайши обязывались отдавать в 
Астрахань или в другие русские города. Со своей 
стороны царское правительство гарантировало 
безопасность калмыцких улусов от набегов рус-
ских подданных.

Вскоре после подписания шерти, в июне 1661 
г., правительство отправило второе посольство к 
калмыцким тайшам для приведения их к новой 
шерти. Это было связано с тем, что произошли 
новые и довольно серьезные столкновения между 
калмыками и башкирами, чувашами и марийца-
ми. Выяснилось также, что не все тайши строго 
соблюдают обязательство о возвращении в Россию 
русских пленных, освобожденных из крымского 
плена. В результате переговоров 9 декабря 1661 г. 
была подписана новая шерть, в которой от имени 
всех тайшей калмыцкий народ обязался быть у 
царя «в вечном подданстве и послушании и добра 
ему, великому государю, хотети во всем вправду 
безо всякие шатости и хитрости». 

После июньской и декабрьской шертей 1661 г. 
калмыки 12 лет не давали шертей, а правительство 
России их и не требовало. Данное обстоятельство 
находит объяснение в том, что русское правитель-
ство достаточно уверилось в своих новых под-
данных, которые стали регулярно нести военную 
службу. Лишь в 1673 г. оказалась необходимой 
новая шерть. Однако это было вызвано особыми 
обстоятельствами – вступлением Аюки на пост 
главного тайши. Потребовалась присяга нового 
правителя Калмыкии на верность России.

Выражением доверия к калмыкам и признани-
ем их заслуг в несении военной службы Русскому 
государству явилась отправка в сентябре 1664 г. 
в калмыцкие улусы русского военного знамени. 
Этим фактом признавалось, что калмыцкое вой-
ско отныне выступает в качестве составной части 
русской армии, как одно из ее подразделений.

В середине XVII в. русско-калмыцкие отноше-
ния вступают в новую стадию. Необходимость обе-
спечения калмыков кочевьями, рост их экономи-
ческих связей с русскими городами, потребности 
обороны кочевий от нападений соперников и т. д. 

побудили калмыков в более определенной форме, 
чем это было ранее, решить вопрос об их поддан-
стве Русскому государству. Весь предшествующий 
опыт политических отношений с Россией сделал 
очевидным для калмыцких тайшей, что только в 
составе России они смогут получить более или ме-
нее благоприятные условия для жизни и ведения 
хозяйства. 

Более того, вхождение в состав Русского госу-
дарства спасло калмыков от физического истре-
бления, которому подверглись в середине XVIII в. 
их единоплеменники в Джунгарии от беспощад-
ного меча маньчжуро-китайских завоевателей, 
уничтоживших ойратское государство и его оби-
тателей. И, наконец, тесное общение с русским на-
родом, стоявшим на гораздо более высоком уров-
не развития, не могло не иметь положительного 
влияния на культуру и образ жизни калмыков.
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человек и общество

С чего начинается 
детство,  
или Кому нужно 
бесплатное  
молоко?

С чего начинается 
детство,   
или Кому нужно 
бесплатное  
молоко?

Проблема обеспечения условий для нормального 
воспитания родителями своего ребенка что на-
зывается «с пеленок» для нашей страны не нова. 
Нехватка детских садов, мест в школах, «узких» 
специалистов в детских поликлиниках, отсутствие 
нормальных детских площадок, – все это приме-
ты новой  России (за исключением, разве что, Мо-
сквы). Однако та информация, которой мы решили  
с вами, уважаемый читатель, поделится, позво-
ляет сделать неутешительный вывод о том, что 
проблем отнюдь не становится меньше...

так случилось, что в большинстве регионов страны стали обваль-
ным образом закрываться так называемые «молочные кухни» 
– специализированные государственные учреждения, обеспе-

чивающие детей в возрасте до года молочными продуктами и смесями (для 
искусственного вскармливания и прикорма). При этом мнения специалистов 
нередко диаметрально противоположны: одни выступают в поддержку этих 
структур, другие считают, что такой способ поддержки материнства безна-
дежно устарел.

как «страшный рынок» 
молочные кухни победил...
Немало нас, 40-летних, было выращено на 

продуктах из молочных кухонь. Рано утром мамы 
и папы приносили свежеприготовленное питание, 
отстояв очередь в близлежащую такую кухню, и 
счастливые советские дети за обе щеки уминали 
все эти «творожки» и «кефирчики». Сеть молоч-
ных кухонь была доступна и востребована. Чтобы 
начать получать детское питание, следовало всего-
то обратиться к педиатру поликлиники по месту 
жительства. При выписке рецепта на молочную 
кухню ребенку присваивался индивидуальный 
номер, который необходимо было запомнить или 
записать, так как по нему впоследствии произво-
дилась выдача детского питания на молоч но-раз -
да точном пункте. Рецепт следовало выписывать 
ежемесячно. После исполнения ребенку года, бес-
платное питание было предусмотрено только для 
малообеспеченных семей и одиноких матерей. 

К сожалению, это факт 
– в условиях рыночной 
экономики старые до-

брые «молочные кухни» 
оказываются несостоя-

тельными. В Ростовской 
области, к примеру, 

сегодня осталось лишь 
одно такое учрежде-

ние – молочная кухня в 
Аксае, которая держит-

ся исключительно на 
энтузиазме коллектива и 

«сарафанном радио».

Необходимые документы для получения ре-
цепта на молочную кухню (если возраст ре-
бенка составлял больше года) были такими: 

l  справка о доходах родителей за последние 
три месяца; 

l     справки из паспортного стола о прописке 
ребенка и родителей; 

l  свидетельство о рождении ребенка и его ко-
пия; 

l паспорта родителей и их копии. 

Конечно, сбор всех справок – дело хлопотное, 
но родители шли на это, понимая, что продукция 
детских молочных кухонь выгодно отличается от 

заводской продукции, в том числе и от дет-
ского питания. Прежде всего, тем, что 
она готовится из цельного натураль-
ного молока, а не из порошка. Второе 
отличие – это полное отсутствие кон-
сервантов и специальной обработки: 
например, для получения детского 
кефира в молоко просто добавлялась 
закваска. То же самое происходило и с 
приготовлением творога. Срок хранения 
таких продуктов говорит сам за себя – 24 
часа. 

По сути, кухни представляли собой 
мини-заводы, выпускавшие на неслож-
ном оборудовании ограниченный ассор-

тимент детских молочных продуктов. Всем 
было хорошо – и производителям, и родите-
лям, и детям. 

Но пришел рынок… На прилавках рос-
сийских магазинов появилось импортное 
детское питание, в глянцевых упаковках, 
с несметным количеством полезных ве-
ществ в составе, простейшее в приготов-
лении (просто добавь воды!), и молочным 
кухням пришлось потесниться. К тому 
же, в середине 1990-х годов последовало 
значительное сокращение бюджетного 
финансирования, и основанная на го-
сударственном заказе система кухонь 
стала стремительно разрушаться. Кро-
ме того, оборудование кухонь устаре-
ло морально и физически и перестало 
соответствовать жестким санитарно-

гигиеническим нормам, принятым в сфере 
производства детского питания. Крупные пред-
приятия, которые успели получить и установить 
современное оборудование, были приватизиро-
ваны и продолжали выпускать детскую продук-
цию. Однако ее катастрофически не хватало. В 
результате всех этих процессов в конце 1990-х 
годов рынок детского молочного питания ока-
зался почти полнос тью заполонен импортом. 

Молочным кухням разрешили выдавать ро-
дителям продукцию, произведенную в заводских 
условиях. Это в корне изменило их функции: боль-
шинство молочных кухонь перестали выпускать 
свою продукцию и фактически стали выполнять 
функции раздаточных пунктов.
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В 1904 году в Петербурге была открыта 
Центральная станция для приготовления 

и получения молока для детей, откуда молоко 
развозилось по аптекам, где матери получали 
его по особым врачебным справкам. Но ши-
рокого распространения «Капля молока» так 
и не получила. После революции молочные 
кухни стали организовывать при детских кон-
сультациях. Основными задачами молочной 
кухни являлись помощь врачам-педиатрам по 
вскармливанию как здоровых, так и больных 
детей раннего возраста; обслуживание детей 
раннего возраста в качестве предприятия 
общественного питания. Большую роль в со-
хранении жизни и здоровья детей молочные 
кухни сыграли в годы Великой Отечествен-
ной войны. На железнодорожных станциях 
и пристанях водного транспорта, где имелись 
молочные кухни, для эвакуированных детей 
готовились молочные смеси и другие продук-
ты детского питания. После войны на детских 
молочных кухнях, в специальных цехах, готови-
лись детские молочные (в том числе, кисломо-
лочные) смеси, творог и некоторые другие дие-
тические продукты для питания детей до года, 
расфасовы вались 
соки, фруктовое 
и овощное пюре. 
Так, в 1990 году в 
Ленинграде рабо-
тали уже 13 мо-
лочных кухонь и 
23 молочно-раз -
да точных пунк та.

из иСТОРии  
мОлОчных кухОнь

История детских молочных кухонь в Рос-
сии стартует в начале прошлого века, 
когда в 1901 году по инициативе Русского 
общества охранения народного здравия в 
Петербургском городском приюте для не-
доношенных детей был организован пункт 
«Капля молока». 

В настоящее время 80% 
рынка контролируют 
всего три игрока – за-

рубежные Nestle, Royal 
Numico и российский 

Нутритек. 20% делят 
между собой шведская 

Semper, австрийская Hipp 
и голландско-французская 
Nutricia (входит в группу 

Danone). Уверенно заявили 
о себе и другие российские 

производители: в молоч-
ном сегменте лидирую-
щие позиции занимает 

торговая марка «Агуша» 
(производитель – компа-

ния «Вимм-Билль-Данн»), 
крупный производитель 

детского молочного 
питания компания «Юни-

милк» (торговая марка 
«Тема»), имеющая произ-

водственные мощности 
для детского питания  

в Санкт-Петербурге (за-
вод «Петмол»), Волгогра-

де и Новосибирске. 

Деньги «полезнее»
Большинство современных мам при таком раз-

нообразии выбора в магазинах перестали испыты-
вать потребность в молочных кухнях. Государство, 
видя угасание интереса к системе бесплатного мо-
лочного детского питания, переложило свои пол-
номочия в этой сфере на местные органы власти, 
которым, в свою очередь, возиться с устаревшим 
и хлопотным производством тоже оказалось не с 
руки. 

Так возникла идея «монетизации»: вместо бес-
платных талонов на свежеприготовленную мо-
лочную продукцию родителям предложили еже-
месячную сумму, призванную компенсировать их 
затраты на приобретение молочного питания для 
детей. 

В каждом регионе страны, где нет молочных 
кухонь, сумма, выдаваемая «на молочку», своя. В 
соответствии с областным законом от 22.10.2004 
№165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области» малоимущим семьям с детьми 
предоставляется ежемесячная денежная выплата 
на детей первого-второго года жизни для приоб-
ретения специальных молочных продуктов детско-
го питания в размере 631 рубль. Понятно, что эта 
сумма даже при условии постоянной индексации 
недостаточна. Но, как говорится, когда вы думали 
заводить детей, вы же знали, что будет нелегко? И 
наличие или отсутствие в регионе молочной кух-
ни никак не повлияет на отважных родителей, 

решившихся улучшать 
демографическую си-
туацию в стране. Да 
и так ли уж нужен 
этот пережиток про-
шлого? 

– Наука и про-
изводство шагнули 
далеко вперед, и в ре-
зультате изучения на-
копленного опыта исполь-
зования продукции молочных 
кухонь многие специалисты, отвечающие за здо-
ровье детей, пришли к неутешительному выводу: 
молоко и кефир из молочных кухонь не так уж и 
полезны, – утверждает главный специалист (пе-
диатр) Минздрава Рос товской области Виктория 
Денисенко. – Конечно, 20–30 лет назад, когда в 
России выпускались только питательные смеси 
«Малютка» и «Малыш», без продукции молочных 
кухонь нельзя было обойтись. Сейчас же для детей 
первого года жизни выпускаются хорошие, сбалан-
сированные, изготовленные по новейшим техно-
логиям продукты – заменители грудного молока, 
продукты, отвечающие требованиям педиатров 
всего мира. Потребность в молочных кухнях на 
сегодняшний день очень низка, они функционально 
стали не нужны. Тому есть несколько причин. По 
новым правилам диететики использование жи-
вотного молока в кормлении детей до года вообще 

не желательно, у них еще не сформирована желудочно-кишечная система. 
Они не способны его переварить, не могут усвоить находящиеся там эле-
менты (казеин, к примеру, которого в коровьем молоке очень много). Каль-
ций, находящийся в животном молоке, также не усваивается младенческим 
организмом, что приводит к развитию рахита. Кисломолочная продукция, 
производимая молочными кухнями, тоже не физиологична, она приводит к 
закислению младенческого организма, что может привести к мочекамен-
ным заболеваниям у детей в раннем возрасте. Тем не менее, мы не отказы-
ваемся от услуг единственной оставшейся Аксайской молочной кухни. Она 
бесплатно обеспечивает детей, находящихся на стационарном лечении в 
ЦРБ Аксайского района. Эта кухня выпускает лечебное питание и для детей 
более старшего возраста. Однако работа держится на энтузиазме коллек-
тива. Так, в поисках источников дополнительного финансирования кухня в 
рамках ДМС реализует свою продукцию всем желающим. 

человек и общество
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Вроде бы все логично. Однако попробуйте зай-
ти в любое профильное детское учреждение и по-
смотрите на заполненные яркой рекламой стенды. 
Вы не отыщите информацию о единственной на 
всю Ростовскую область Аксайской молочной кух-
не. Вся надежда – на «сарафанное радио» – кто-то 
кому-то скажет, адресок пункта раздачи в блокно-
тик запишет…

займемся подсчетами?
За что же тогда бьются родители всей страны? 

Неужели все дело – в ностальгии по ушедшему? 
– Молочные кухни необходимы, если мы хо-

тим, чтобы наши дети были здоровы и не пи-
тались с первых дней своей жизни всякой хими-
ей, – уверен заместитель директора ГНУ НИИ 
детского питания Россельхозакадемии Владимир 
Кузнецов (под его руководством и при его не-
посредственном участии разработано 12 видов 
продуктов питания для детей раннего возраста; 
В.В. Кузнецов – автор более 90 научных работ, в 
том числе четырех специализированных спра-
вочников). – То, что у вас в Ростовской области 
осталась всего одна молочная кухня – это вам 
крупно повезло! Потому что повсеместно они 
закрываются. Систему молочных кухонь никто 
не отменял, ее просто перестали развивать. Та 
система, которая существовала, подчинялась 
Минздраву. В ней все делалось вручную, и поэто-
му возникало много вопросов по санитарии. Мы 
лет пятнадцать назад поднимали вопрос о раз-
витии молочных кухонь, а именно – о переводе 
их в статус мини-производства, на котором 
оборудование должно отвечать современным 
требованиям санитарии. Но никаких подвижек 
не произошло. Никто (и Минздрав также) не 
был в этом заинтересован. Тем более что ста-
ли строить крупные производства (в Москве, к 
примеру, Лианозовский молкомбинат, который 
перекрыл все потребности). Но я уверен, что 
мелкие молочные кухни необходимы: они близко 
расположены к потребителю, они более гибко 
реагируют на потребности покупателя. А про-
изводимое ими детское питание – натуральное, 
изготовлено из натуральных местных продук-
тов с учетом региональных особенностей раз-
вития детского организма. Система молочных 
кухонь нужна, но при одном условии – ее нужно 
модернизировать.

l l l

Интересно, могут ли расходы из региональ-
ного бюджета на ежемесячные молочные посо-
бия всем родителям Рос товской области покрыть 
траты на модернизацию одной молочной кухни и 
создание нескольких хорошо оснащенных пун-
ктов раздачи ее продукции? Особо продвину-
тым в математике родителям сообщаем, что на 1 
сентября 2013 года ежемесячные денежные вы-
платы для приобретения специальных молочных 
продуктов детского питания предоставлены аж 
38 918 семьям.

n Светлана Лукьянчикова

человек и общество

Отец Григорий – настоятель храма архангела Михаила, что 
расположен в городе Грозном, – миссионером себя не чувству-
ет, хотя и является одним из всего лишь трех православных 
священников, служащих в Чечне. Он говорит о том, что че-
ловек в первую очередь должен заботиться о спасении своей 
души, а уж где это приходится делать – на Кавказе или в 
донской степи – не важно. Молодой священник не строит 
планов распространения православия в мусульманской респу-
блике, он просто работает там, где он нужен, в своем не-
большом приходе в центре чеченской столицы. Об этом и не 
только наша беседа с отцом Григорием…

нАшА СпРАвкА

григорий григорьевич куценко – иерей, настоятель Грозненского Михаило-Архан-
гель ского храма, благочинный церквей Грозненского церковного округа. Родился 15 
апреля 1979 г. на хуторе Сухом Ставропольского храма. 6 января 2009 года рукоположен 
в диаконы. В апреле 2009 г. рукоположен в пресвитеры. С 25 ноября 2009 г. – настоятель 
церкви преподобного Евфимия и великомученицы Екатерины станицы Екатериноград-
ской Кабардино-Балкарской Республики. С 22 декабря 2009 г. – священник Михаило-
Архангельской церкви города Грозного Чеченской Республики. В 2010 г. окончил Ставро-
польскую духовную семинарию. С 22 июня 2011 г. – настоятель Михаило-Архангельской 
церкви и благочинный церквей Грозненского церковного округа.

Юг  
многоконфессиональный
Юг  
многоконфессиональный

По словам нашего собеседника, он не 
предполагал, что когда-нибудь ему 
придется жить и работать в Чечне. 

Хотя для выпускников Ставропольской духовной 
академии такая перспектива была вполне воз-
можной. 

как все начиналось
В 2009 году он с женой на сносях приехал в 

Грозный. Здесь его ждал восстановленный храм 
архангела Михаила и небольшая группа русских 
людей, переживших ужасы войны и сохранивших 
приверженность православной вере. Он начал слу-
жить в приходе, хотя, конечно, это оказалось не-
простым делом…

– Я стараюсь донести до окружающих про-
стую мысль, – говорит отец Григорий, – если здесь 
живет хотя бы несколько православных верую-
щих – их тоже нужно поддерживать. Разумеется, 
в Чечне сегодня русские – не титульная нация, но 
раз уж они живут здесь, несмотря ни на что, то 
и я здесь нужен. А ведь 
когда-то все было со-
всем по-другому, в том 
же самом Грозном. Я в 
архивах нашел две фо-
тографии грозненских 
церквей (это помимо 
того храма, в котором 
я сейчас служу). На се-
годняшний день карти-
на другая – в республи-
ке около 500 мечетей, 
а православных храмов 
– всего три (в смысле, 
архитектурно закон-
ченных), плюс несколь-

перекресток культур
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перекресток культур

ко домовых церквей и часовен. А еще двадцать лет 
назад здесь было столько прихожан, что они в 
помещении церкви не помещались. Служило здесь 
четыре–пять человек православного духовенства, 
да и те с трудом справлялись.

– Среди прихожан у Вас сейчас, в основном, по-
жилые люди. Лет через десять–пятнадцать, с кем 
останетесь?

– С теми, кто будет. Кстати, и молодежь здесь 
есть, пусть ее немного, но она есть. В остальном 
же – как Бог даст, так и будет, все в его руках. А 
я просто выполняю свой долг. Я же не спринтер, 
ставящий перед собой цель быть первым. В этом 
регионе ситуация другая…

– Но перед Вами наверняка ставят задачу расши-
рения влияния православия на Кавказе?

– Нет, такие «гонки за показателями» не при-
сущи православной церкви. Я как пастырь должен 
помогать православным людям жить, укрепляться 
в вере, бороться с грехом. И я служу в меру сво-
их сил. Возможно, иной человек на моем месте 
и больше пользы принес бы Родине. Но я делаю, 
что могу. На данный момент для меня важны та-
кие мероприятия, как проведение Пасхального 
праздника, летом – паломническая поездка наших 
прихожан по России, организация православного 
детского лагеря, а затем – православная научная 
конференция.

День за днем
В повседневной жизни отец Григорий по Грозно-

му в рясе не ходит. И не потому что боится (все равно 
его все знают), а потому, что неудобно. На рынок или 
в магазин за продуктами батюшка ходит пешком. 

Машина у него есть – «жигули» седьмой модели, подаренная президентом Чечни 
Рамзаном Кадыровым, но это «рабочая лошадка»: привезти и увезти пожилых 
прихожан, доставить им церковную помощь, съездить в отдаленное село.

– Как правило, наши священнослужители живут в комфортных условиях. А вы 
ютитесь в помещении при храме, и даже машина у вас недорогая…

– Дали, и слава Богу. Могли бы и не делать этого. Я не избалован, поэтому 
дискомфорта не ощущаю. Меня волнует другое. Два года назад мы поднимали 
вопрос о том, чтобы нам выделили время в сетке местного телевизионного 
канала, хотя бы раз в неделю, для наших передач, проповедей. И вроде бы 
поддержали это предложение, но до сих пор вопрос не решен. Та же картина 
и с периодическими печатными изданиями. Мы не говорим о конкуренции 
(Боже упаси), мы просто хотим, чтобы о нас знали. 

Еще одна проблема – нам нужен церковно-приходской комплекс, чтобы 
встречать и размещать людей, которые в большом количестве во время боевых 
действий выехали из Грозного (более 200 тысяч православных верующих). 
Ведь люди еженедельно приезжают сюда, навестить могилы родных, восста-
новить документы на квартиры. Мы стараемся и им тоже оказать помощь. 
Конечно, мы не сидим, сложа руки и ожидая помощи от правительства, что 
можем – делаем сами. Так, у нас в приходе устраиваются благотворительные 
обеды после богослужения. Мы садимся вместе за стол, общаемся. А ведь для 
того, чтобы накормить человек сорок, нужны средства. Мы самостоятельно 
выстроили помещение для совместных трапез. Обустроили детскую площад-
ку, разбили сад. Кажется, мелочи, но все начинается с малого. По некоторым 
данным, раньше в черте Грозного было порядка десяти православных храмов. 
Я собираюсь заняться этим вопросом – восстановить права собственности 
на земельные церковные участки, там, где разрушены здания, восстановить 
дома священнослужителей (их, кажется, три или четыре). Но не знаю, с какой 
стороны за это дело взяться. На территории одного из бывших храмов уже 
построена школа, и как тут быть?

– Отец Григорий, слушая Вас, в основном, приходится слышать «сам», «само-
стоятельно». Неужели Вам не оказывают помощь местные власти, епархия?

– Епархия у нас совсем маленькая, поддержки ждать оттуда не приходится: 
нас всего 20 священнослужителей, в Чечне – трое. Кроме того, здесь у меня нет 
знакомых, которые могли бы донести наши чаяния до руководства республи-

ки. Я сам пишу письма, встречаюсь с различными чиновниками, но, видимо, 
этого пока не достаточно. Когда я только приехал в Грозный – к моей персоне 
был интерес, шли даже разговоры об организации содержания священника, 
содействии приходу, но… пока на этом все и остановилось. Хотя желание, что-
бы русские приезжали на жительство в республику, безусловно, есть.

– Вы считаете, что наступит тот момент, когда русское население в массовом 
порядке поедет в Чечню?

– Я искренне верю, что те люди, которые приходят в храм, не оставят 
православие. Я не ставлю перед собой целей изменения национального со-
става в республике. У меня другая задача – создать условия для православных 
христиан, проживающих здесь. А ехать сюда или нет – это выбор каждого 
конкретного человека.

– Отец Григорий, что лучше: жить в городе где-нибудь в средней полосе 
России, работая в небольшом приходе, или быть единственным православ-
ным священником в Грозном? Ведь Вы не монах, у Вас есть семья – жена и 
сын. Как они относятся к Вашей стезе?

– Что ж, недавно мой сын пошел в детский сад. И перед этим я долго выяс-
нял, чему там учат детей. В одно из дошкольных учреждений сына не отдал: там 
изучают арабский язык. Считаю, что моему сыну он не нужен. Он – православ-
ный христианин, думаю, что ему не понадобятся и знания о том, как совершать 
намаз. Выбор есть всегда. Я нашел светский детский садик и отвел сына туда. 
Хотя знание чеченского языка, думаю, ему пригодится. Я и сам пытался выу-
чить чеченский, но что-то плохо получается – учитель, видимо, нужен хороший. 
А в церковно-приходском комплексе, который я все же надеюсь когда-нибудь 
отстроить, обязательно будет спортивный зал. И тут нечему удивляться: право-
славные дети не должны расти в мусульманской среде хлюпиками, мы говорим 
о полноценном духовно-физическом воспитании. Я уверен, в этом зале будет 
кому заниматься: у нас не так часто, как хотелось бы, но все-таки проводятся 
крестины; было несколько венчаний. Так что – есть семьи, есть и дети…

– Не опасаетесь, что ваш сын, повзрослев, вдруг станет склонен к мусульманству?
– Я постараюсь привить ребенку всем своим примером христианский об-

раз жизни. Надеюсь, он сохранит и приумножит нашу веру. 

пРАвоСЛАвИе нА кАвкАЗе:  
кРАткИй ИСтоРИчеСкИй ЭкСкуРС

Утверждать, что Кавказ – территория ислама, значит, 
не знать многих фактов. Такое утверждение, пожалуй, 
верно только для новой истории. А если, как говорится, 
копнуть глубже, то можно с удивлением для себя обна-
ружить, что до ислама на Кавказе было распространено 
христианство. На эту тему есть немало научных трудов 
историков, как церковных, так и светских. 
На земле кавказской стоят древние (IX–X вв.) разрушен-
ные каменные христианские храмы. В июле этого года 
журналист Анастасия Рахлина участвовала в паломниче-
стве к древним кавказским христианским святыням. Позже 
она написала: «Свидетельства того, что тысячу лет назад 
эти земли были православными, находили тут еще в XVIII 
веке, не говоря уже о прекрасно сохранившихся Зеленчукских 
храмах на территории нынешней Карачаево-Черкессии». 
– Каменная церковь длиной в четыре сажени есть в окру-
ге Чегем у села Улу-Ельт, – писал в своем «Путешествии 
по России и Кавказским горам» Иоганн-Антон Гильден-
штедт (выдержки из его сочинения были напечатаны по-
русски под названием «Географическое и статистическое 
описание Грузии и Кавказа». 
– По множеству обнаруживаемых здесь старых развалин 
можно судить о том, что эти чегемы были ранее более 
многочисленны, когда придерживались христианской рели-
гии. Действительно, у них до сих пор есть церкви, из ко-
торых одна находится на берегу Чегема и весьма приме-
чательна; она построена на скале, в которой они прорыли 
змеевидную тропинку, оградив ее с обеих сторон железны-
ми балясинами. В этой церкви до сих пор еще сохраняются 
фрагменты книг, несколько страниц которых я добыл, от-
правив одного человека в это опасное предприятие. Один 
из листов содержит часть Евангелия на древнегреческом 
языке; другие оказались разрозненными частями книг, ис-
пользуемых в греческой литургии, – писал в конце XVIII 
века Петер-Симон Паллас в своих «Заметках о путеше-
ствии в южные наместничества Российского государства 
в 1793 и 1794 годах».
Вопросу православного Кавказа посвящена диссертация 
«История христианства на Северном Кавказе до и после 
присоединения его к России» митрополита Ставрополь-
ского и Владикавказского Гедеона (Докукина), написан-
ная в 1960 году. К этому труду мы также отсылаем тех, 
кто интересуется православием на Кавказе.

n Светлана Лукьянчикова
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Памятные  и знаменательные даты, о которых  следует помнить...

АПРЕЛь

4 апреля. 300 лет назад Петром I в Царицыне было запрещено стро-
ить каменные дома. Всех каменщиков и печников воеводы должны были на-
править на строительство города Санкт-Петербурга (1714).

5 апреля. 20 лет со дня принятия (в 1994 году) Степного Уложения 
(Основного Закона) Республики Калмыкия.

6 апреля. 55 лет со времени принятия постановления бюро Крас-
нодарского крайкома ВЛКСМ о строительстве пионерского лагеря «Орле-
нок» (1959). В 1960 году оно было поддержано решением Совета министров 
РСФСР. Лагерь был открыт 12 июля 1960 года в поселке Новомихайловском 
Туапсинского района. В настоящее время он носит название Всероссийский 
детский центр «Орленок».

13 апреля. Корниловские поминовения. Годовщина гибели главно-
командующего Добровольческой армии генерала Л.Г. Корнилова (1918). В 
Краснодаре, на месте его гибели, 13 апреля 2013 года был открыт памятник 
(скульпторы – А. Карнаев и В. Пчелин).

21 апреля. 175 лет со времени основания города Армавира (1839). В 
1837 году на левом берегу реки Кубань, напротив станицы Прочноокопской 
был образован аул горских армян. В начале 1839 года генерал-майор Г.Х. Засс 
окончательно определил место для основания нового аула черкесо-гаев. 21 
апреля 1839 года на левый берег Кубани, против крепости Прочный Окоп, 
по приказанию генерала Г.Х. Засса майором Венеровским были приведены 
черкесские армяне, ставшие первопоселенцами пока еще безымянного аула. 
В 1848 году аул получил название Армавир, в честь первой столицы древнего 
армянского царства. В 1914 году аул был преобразован в город.

22 апреля. 100 лет со времени утверждения императором Николаем 
II устава акционерного общества «Курорты Анапа и Семигорье» (1914).

26 апреля. День реабилитации кубанского казачества. Эта памятная 
дата установлена законом Краснодарского края от 14.12.2006 №1145-КЗ «Об 
установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае».

26 апреля. 220 лет со дня рождения Андрея Михайловича шегре-
на, филолога, историка, этнографа, директора этнографического музея 
Петербургской академии наук. В 1835–1837 гг. А.М. шегрен путешество-
вал по Кавказу, занимаясь изучением осетинского и грузинского языков. 
Он подготовил «Осетинскую грамматику с кратким словарем осетино-
российским и российско-осетинским» (1844).

МАй

2 мая. 25 лет назад (в 1989 году) в Волгограде, в семье рабо-
чего завода «Баррикады» и бухгалтера детского сада Виктора и Оль-

ги Чаусовых родилась дочка – миллионный житель Волгограда. Волгоград 
тогда стал двадцать четвертым по счету миллионным городом Советского 
Союза.

5 мая. 145 лет со дня рождения Б.Л. Розинга (1869–1933), учено-
го, педагога. Б.Л. Розинг – изобретатель первого механизма воспроизведе-
ния телевизионного изображения; он впервые «сформулировал» основной 
принцип устройства и работы современного телевидения. В 1911 году Ро-
зинг добился приема изображений простейших фигур сконструированным 
им кинескопом. Это была первая в мире телевизионная передача. Откры-
тие отмечено золотой медалью Русского технического общества. В конце 
1917 года он переехал в Екатеринодар. Под его руководством в 1918 году в 
Екатеринодаре был открыт Кубанский политехнический институт – первое 
высшее учебное заведение на Кубани и Северном Кавказе. В 1920 году в 
Екатеринодаре он создал и возглавил физико-математическое общество. 
На Кубани им написана книга «Электрическая телескопия (видение на рас-
стоянии). Ближайшие задачи и достижения»; издание было опубликовано в 
Петрограде в 1923 году.

5 мая. 110 лет со дня рождения Георгия Михайловича Брянцева, рус-
ского советского писателя, сценариста, участника Великой Отечественной 
войны, военного разведчика, партизана. Перу писателя принадлежат книги 
«По ту сторону фронта» (1948), «Конец осиного гнезда» (1953), «Следы на 
снегу» (по книге снят одноименный фильм) (1954), «Клинок эмира», «Это 
было в Праге» (1955), «По тонкому льду» (1960). Писатель награжден орде-
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
орденом «Знак Почета», медалями.

12 мая. 90 лет со времени учреждения Кавказского государственного 
биосферного заповедника декретом Совнаркома РСФСР (1924). Ныне Кав-
казский государственный биосферный заповедник им. Х.Г. шапошникова.

15 мая. 15 лет Дню Ставропольского края. Впервые праздничные тор-
жества состоялись в 1999 году.

15 мая. 80 лет со дня организации Союза писателей Адыгеи (1934).

21 мая. День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны (1817–
1864). 150 лет назад в урочище Кбаадэ (ныне поселок Красная Поляна Адле-
ровского района города Сочи) был зачитан Высочайший манифест об окон-
чании войны.

В Кавказском биосферном 
заповеднике

Армамвир. 
Фото 1911 г.

Старинное изображение 
панорамы Царицына

Л.Г. Корнилов

Пионерский лагерь «Орленок». 
Фото из архива

Б.Л. Розинг

Один из первых  
телевизионных приемников
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Июнь-июль 2014

Памятные  и знаменательные даты, о которых  следует помнить...
ИЮНь

14 июня. 120 лет со дня образования (в 1894 году) Кисловодского 
нарзанного завода по розливу минеральных вод, в настоящее время – ОАО 
«Нарзан».

14 июня. 70 лет со времени создания (в 1944 году) в городе Мине-
ральные Воды авиаремонтных мастерских №38 ГФ, ставших затем авиаре-
монтным заводом 411 ГА, ныне – ОАО «Завод 411 Гражданской авиации».

15 июня. 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Андропова, 
государственного и общественного деятеля. 12 ноября 1982 года Ю.В. Андро-
пов занял пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза.

21 июня. 125 лет со времени основания (в 1889 году) ордена Тру-
дового Красного Знамени Терского конного завода.

23 июня. 105 лет со дня рождения Ц.Л. Куникова (1909–1943), 
Героя Советского Союза, командира штурмового отряда, захватившего в 

феврале 1943 года плацдарм в районе села Мысхако (позже получившего 
название «Малая земля»). Ц.Л. Куников похоронен в Новороссийске, где его 
именем названы улица и школа.

25 июня. 110 лет со дня рождения В.К. Коккинаки (1904–1985), 
летчика-испытателя, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Со-
юза, заслуженного летчика-испытателя СССР. Уроженец Новороссийска, он 
испытал более 60 моделей военных и гражданских самолетов, установил 22 
мировых рекорда в авиации. На его родине установлен бюст.

27 июня. 100 лет назад (в 1914 году) был построен орудийный завод 
в Царицыне (ныне – ОАО «ПО «Баррикады»).

ИЮЛь

3 июля. 65 лет со дня рождения А.П. Сальникова, чемпиона мира, 
двукратного чемпиона Европы по баскетболу, заслуженного мастера спорта 
СССР.

5 июля. 180 лет со дня рождения П.П. Короленко (1834–1912), 
войскового архивариуса, писателя, публициста. Один из самых известных 
краеведов Кубани. С 1893 по 1902 г. – архивариус войскового архива Ку-
банского казачьего войска. П.П. Короленко – автор работ «Черноморцы» 
(СПб., 1874), «200-летие Кубанского казачьего войска…» (Екатеринодар, 
1896), «Некрасовские казаки» (Екатеринодар, 1899), «Переселение каза-
ков за Кубань. Русская колонизация на Западном Кавказе» (Екатеринодар, 
1910) и др.

5 июля. День получения городом Сочи права проведения XXII зим-
них Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 в городе Сочи. Решение 
было принято 119-й сессии Международного олимпийского комитета «О про-
ведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года в 
городе Сочи» (Указ Президента РФ В.В. Путина от 05.07.2007 №848 «О под-
готовке к проведению XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских 
игр 2014 в городе Сочи»).

15 июля. 150 лет со времени открытия курорта Горячий Ключ. Ини-
циатором использования Псекупских источников был старший врач Екате-
ринодарского войскового госпиталя М.А. Рымашевский. Он построил лазарет 

и общую купальню. 15 июля состоялось торжественное открытие водолечеб-
ницы. Первые 15 человек получили лечебные процедуры. Лазарет стал летним 
отделением Екатеринодарского госпиталя (1864).

20 июля. 60 лет со дня пуска (1954) Новотроицкой ГЭС.

21 июля. 240 лет со времени заключения (1774) Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора России с Турцией, завершившего Русско-
турецкую войну 1768–1774 гг. шесть лет Россия сражалась за выход к Чер-
ному морю, мирный договор передавал во владение Российской империи 
крепости Керчь, Еникале, Кинбурн. Крым был отделен от Османской импе-
рии. Россия получила право свободного плавания по Черному морю и про-
хода через его проливы своих торговых кораблей. Договор определял границу 
России на Северном Кавказе по линии между Азовом и Моздоком.

23 июля. 270 лет со дня рождения Самуэля Готлиба Гмелина, путеше-
ственника, ученого-натуралиста, академика Петербургской академии наук, 
автора книги «Путешествие по России для исследования трех царств есте-
ства» с описанием природы, религии, этнографии Юго-Восточного Кавказа.

23 июля. 185 лет со времени с момента первого восхождения на вос-
точную вершину Эльбруса. Ее достиг проводник военно-научной экспедиции 
генерала Емануеля – Киллар Хаширов. Чтобы увековечить память о замеча-
тельном событии, в честь первого восхождения на Эльбрус была вырезана 
надпись на скале у входа в лагерь и отлиты на Луганском заводе две чугунные 
плиты. Одна из них долгое время находилась на стене, налево от входа в грот 
Дианы на пятигорском бульваре.

25 июля. 85 лет со дня рождения Василия Макаровича шукшина, 
прозаика, драматурга, актера, режиссера. В 1974 году В. М. шукшина на-
значили на роль бойца Лопахина в кинофильме «Они сражались за Родину». 
Съемки проходили в на Дону, у станицы Клетской. Скончался Василий Мака-
рович скоропостижно: здесь же на съемках, в каюте теплохода «Дунай». В ста-
нице Клетской создан музей В.М. шукшина, ежегодно, в сентябре–октябре, 
проводятся Дни памяти В.М. шукшина.

27 июля. 90 лет со дня рождения Владимира Семеновича Дятло-
ва, ставропольского писателя, автора книг «Тайна Белой церкви» (1958), 
«Если ты человек» (1969), «Берег туманов» (1972), «Чистая сила» (1976, 
1978), «Степные острова» (1980), «Зона риска» (1984).

28 июля. 100 лет назад началась Первая мировая война – пер-
вый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 
38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Донское 
казачье войско по объявлению мобилизации выставило следую-
щие строевые части: 2 гвардейских и 54 армей-
ских полка шестисотенного состава, 36 
отдельных и 71 особую конные сотни, 
1 гвардейскую и 17 армейских запас-
ных конных сотен, 1 гвардейскую и 21 
армейскую конную батарею шестио-
рудийного состава, 1 западную батарею 
четырехорудийного состава и 12 команд. 
В целом, на 1 января 1915 года в действую-
щей армии сражалось более 100 тыс. донских 
казаков. Воевали донцы, в основном, против 
немецких и австро-венгерских войск, но были и 
части, действовавшие в Закавказье против турок. 
Многие казаки проявили в боях доблесть и геро-
изм и стали Георгиевскими кавалерами.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю.В. Андропов

Летчик-испытатель 
В.К. Коккинаки

А.П. Сальников.  
Матч со сборной США  

на Олимпийских играх 1988 г.

Киноактер и писатель 
В.М. Шукшин

Первый лист Кючук-Кайнар-
джийского договора  

России и Турции 

Герой Советского Союза 
Ц.Л. Куников
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распространение

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».



ТРАКТОР К-700 И К-744
  поставки  запасных частей к тракторам «Кировец» К-700 и К-744;
  поставка запасных частей к двигателям ТМЗ и ЯМЗ;
  ремонт узлов и агрегатов тракторов «Кировец»  
  (мост, КП, двигатель, кабина и пр.);
  капитальное восстановление тракторов К-744 и К-700.

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes OM457LA
  диагностика, обслуживание и ремонт двигателей OM457LA;
  поставка запасных частей и расходных материалов.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ
  установка регулируемого аксиально-поршневого насоса на К-744;
  установка более эффективного рулевого управления на К-700;
  установка кондиционеров на К-700.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ZF
  Запасные части к тракторам  
  Valtra, Terrion, Deutz-Fahr.

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

 
 
  
  



 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
 ПРОМЫШЛЕННОГО КОНГРЕССА ЮГА РОССИИ:

  содействие в ускорении перехода промышленности ре-
гиона на более высокую ступень технологического разви-
тия и продвижение ключевых, приоритетных направле-
ний государственной политики в области модернизации 
промышленного сектора российской экономики;

  создание идеальной бизнес-площадки, ориентированной 
на формирование благоприятных условий для налажива-
ния всесторонних бизнес-контактов и прямых коммерче-
ских связей;

  привлечение внимания российского бизнес-сообщества 
к новейшим отечественным разработкам.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
перспективы реализации государственной стратегии разви-
тия отрасли; стимулирование отечественного производства; 
перспективы инновационного развития отрасли; модерни-
зация основных фондов предприятий; основные тенденции 
на южнороссийском рынке машиностроения, металлопро-
дукции, сварочных технологий и материалов. 

В рамках конгресса пройдут научно-практические конфе-
ренции, «круглые столы», презентации с участием пред-
ставителей законодательных и исполнительных органов 
федеральной и региональной власти, бизнес-сообщества, 
представителей российской науки и общественных органи-
заций. Промышленные предприятия – участники выставок 
смогут представить свои передовые разработки на суд ав-
торитетного жюри.
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