
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ – 
НА НОВОЕ КАЧЕСТВО

ОСТАВАТЬСЯ ВЕРНЫМ СЕБЕ
К 80-ЛЕТИЮ Н.Д. ПИВОВАРОВА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ...

стр. 2

стр. 12

стр. 32

№ 7
март/апрель

 2011

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА
Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю
ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю
ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ
РЕСПУБЛИКА

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДНОЙ ВЕСНЫ

Весна с запозданием приходит на российские просторы. Вот и 8 марта, 
праздник, когда-то придуманный Розой Люксембург для трудящихся женщин, 
и ставший для нашей страны родным и близким, наполненным предчувствием 
перемен в природе, прихода долгожданного тепла, садов в белоснежном цвете-
нии и, конечно же, любви, даже на юге был встречен зимними холодами.

Посткризисная экономика России набирает темпы, и здесь, трудно сказать, 
кстати или не кстати, пришлась революция в арабском мире. Цены на нефть рез-
ко взлетели вверх, и впервые за многие месяцы нам удалось, наконец, начать 
пополнять изрядно истончившийся золотовалютный запас. Но это все внешние 
факторы – как и приход весны, так и революции в далеких от нас странах. А то, 
что мы их не боимся (не прихода весны, конечно, а революций) наглядно дока-
зали российские туристы, и не помышлявшие покидать Ближний Восток даже в 
самые опасные дни народного бунта.

Все путем! – этот слоган, придуманный креативщиками в начале этого сто-
летия, как никогда актуален и сегодня. Россия, добившаяся права проведения 
Олимпиады 2014 года, напряженными темпами обустраивает Сочи – столицу 
будущих Игр. Назло всем неверующим вблизи Главного Кавказского хребта воз-
водится  Город-горки – что-то среднее из лучших альпийских курортов, по ка-
честву предполагаемого сервиса, во всяком случае.  Ну а то, что рядом теплое 
море – это эксклюзив от России, такого нет нигде – чтобы рядом соседствовали 
почти, что круглогодичный снег (горные лыжи) и море с пальмами на побережье 
(купание и плотный черноморский загар).

И совсем уже кстати пришлось то, что Сочи расположен в Краснодарском 
крае – лидирующем сегодня по многим показателям в экономике России. Ко-
манда профессионалов, подобранная энергичным губернатором края, исполь-
зуя выгодное геополитическое положение региона, быстрыми темпами прово-
дит модернизацию экономики. И, что немаловажно, при этом особое внимание 
уделяется сохранению богатейших природных ресурсов края.

В следующем году Ассоциация экономического взаимодействия республик, 
краев и областей южного региона России «Северный Кавказ» отмечает свой 
20-летний юбилей. Пройден огромный путь, отмеченный ростом благососто-
яния народов, населяющих регион. Путь этот, многотрудный и отнюдь не про-
стой, начинался в кризисные для России 90-е годы прошлого века, когда даль-
новидные политики, к счастью для нас, оставшиеся при власти, делали все для 
того, чтобы сохранить богатство, накопленное народом за весь советский пери-
од. Об одном из них – Николае Дмитриевиче Пивоварове, стоявшего у истоков 
создания АСК, мы рассказываем на страницах журнала, который Вы, читатель, 
сейчас держите в руках.

И все же, главное сегодня – приход Весны! Можно не сомневаться – она убе-
рет с улиц  смерзшийся лед, растопит холод и выгонит его прочь из наших сел и 
городов. А еще она выглянет солнышком из затянутого пеленой неба и расцве-
тет улыбками на лицах прохожих. Ну, а весна и любовь – понятия неразделимые. 
А любовь и женщины – почти что синонимы. И хотя день 8 марта уже прошел, но 
славить лучшую половину человечества никогда не поздно, и не просто реко-
мендуется, но и настоятельно требуется. Что мы и спешим сделать.

Счастья и здоровья вам, дорогие женщины! Любви и всего самого – самого... 
И, конечно же, не забывайте о том, что где-то рядом с вами – сильными и краси-
выми, существуем и мы, всегда помнящие о вас, и любящие!

В.МОСКАЛЕНКО
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Управление 
финансами –  
на новое качество
Краснодарский край – один из наиболее значимых регионов юга России. Он входит в число 
лидеров страны по темпам экономического развития, привлечению инвестиций и объему 
бюджета. Объяснение этому не только в геополитических и природно-климатических 
ресурсах края, но и в последовательном внедрении реформ в бюджетной сфере,  
в стремлении к повышению качества управления финансами.

И.А.Перонко, заместитель главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края,  
руководитель департамента по 
финансам, бюджету и контролю, 
д.э.н., профессор, заслуженный 
экономист Кубани  
и Российской Федерации
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Как известно, с 1 января 2011 
года вступил в силу Федеральный 
закон от 8 июля 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений». Законом предусмо-
трен переходный период на 1,5 года. 
Однако в Краснодарском крае его 
реализация в полном объеме нача-
лась уже с 1 января 2011 года. Были 
ли для этого основания? Безуслов-
но: это стало возможным благода-
ря уже имевшемуся в крае опыту 
создания автономных учреждений. 
Также было апробировано исполь-
зование в бюджетном процессе го-
сударственных заданий на оказание 
государственных услуг и иных ин-
струментов бюджетирования, ори-
ентированного на результат.

В целом в 2010 году в крае была 
проведена большая работа по созда-
нию правовой базы для реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ. В 
результате сочли возможным уже 1 
января 2011 года деятельность бюд-
жетных учреждений финансировать 
в новом формате – не по смете, как 
раньше, а путем предоставления 
субсидий на выполнение государ-
ственного задания. 

Такой подход (вариант) назван 
«лидерским». Его всесторонне изу-
чили все финансовые органы края. 
Сделав выводы, взвесив возмож-
ности, 30 муниципальных районов и 
городских округов, а также 286 посе-
лений Краснодарского края выбрали 
этот же вариант для реализации дан-
ного закона (всего в регионе муни-
ципальных образований – 426, в том 
числе поселений – 382). 

Другое важное направление рабо-
ты кубанских финансистов, где поиски 
идут несколько лет, – совершенство-
вание качества управления регио-
нальными и муниципальными финан-
сами. В этой связи была разработана 
Программа реформирования регио-
нальных финансов. В 2009-2010 годах 
она применялась на практике, что по-
зволило решить ряд задач. 

Во-первых, в рамках бюджети-
рования, ориентированного на ре-
зультат, проведена инвентаризация 
предоставляемых государственных 
услуг, утверждены их перечни и 
разработаны государственные за-
дания. Созданы механизмы, обе-
спечивающие объективную оценку 
потребности в предоставлении го-
сударственных услуг. Разработаны 
методики оценки потребности в 
предоставляемых государственных 

услугах, а также учета результатов 
оценки указанной потребности. 
Утверждены требования к качеству 
предоставления государственных 
услуг в рамках стандартов качества 
и регламентов предоставления го-
сударственных услуг. Выполненные 
мероприятия позволили усилить 
взаимосвязь между расходами 
краевого бюджета и реальными по-
требностями населения в получе-
нии государственных услуг, а также 
качеством оказываемых услуг.

Во-вторых, в рамках повышения 
эффективности использования го-
сударственной собственности Крас-
нодарского края разработаны по-
рядки составления и представления 
отчетности об оценке деятельности 
государственных учреждений, а так-
же критерии оценки эффективности 
их деятельности. Оптимизированы 
структура государственной соб-
ственности Краснодарского края в 
отношении его участия в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, 
а также количество унитарных пред-
приятий. 

В-третьих, созданы стимулы 
для реформирования муниципаль-
ных финансов. В этой связи депар-
таментом по финансам, бюджету 

и контролю Краснодарского края 
разработана комплексная методи-
ка оценки качества организации и 
осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальных образова-
ниях региона. На основе этой оцен-
ки сформированы соответствую-
щие рейтинги городских округов и 
муниципальных районов. Законом 
Краснодарского края «О краевом 

бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов» в 2011 
году предусмотрены средства для 
стимулирования органов местного 
самоуправления к качественному 
осуществлению бюджетного про-
цесса. Данные средства решено 
распределять между местными 
бюджетами согласно оценок, выне-
сенных по итогам 2010 года. 

Таким образом, результаты реа-
лизации программы реформиро-
вания региональных финансов, во-
первых, показали, что поставленные 
в ней задачи оказались актуальными, 
востребованными. Во-вторых, они 
дали основание заложить необхо-
димый фундамент для решения еще 
более глобальных задач. 

В развитие данной программы, а 
также ввиду существенных измене-
ний в законодательстве в крае раз-
работана и с 1 января 2011 года реа-
лизуется Программа по повышению 
эффективности расходов краевого 
бюджета на период до 2012 года. В 
рамках данной программы в 2011-
2012 годах будут осуществлены та-
кие мероприятия, как:

- внедрение программно-
целевых принципов организации де-
ятельности органов исполнительной 

власти;
- создание правовой базы для 

перехода к утверждению «программ-
ного» бюджета;

- развитие новых форм оказания 
и финансового обеспечения госу-
дарственных услуг;

- развитие внутреннего финансо-
вого контроля;

- совершенствование инструмен-
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тов управления и контроля на всех 
стадиях государственных (муници-
пальных) закупок;

- создание информационной 
среды и технологий для реализации 
управленческих решений и повыше-
ния действенности общественного 
контроля за деятельностью органов 
государственной власти.

Чтобы эта работа велась комплек-
сно, разработан план мероприятий по 
реализации данной программы. Упор 
делается на проведение работы с ор-
ганами местного самоуправления му-
ниципальных образований. То есть и 
для них важно – разработать и утвер-
дить муниципальные программы по-
вышения эффективности расходов 
местных бюджетов. С целью оценки 
результатов реализации таких про-
грамм на местах департамент по фи-
нансам, бюджету и контролю Красно-
дарского края будет проводить соот-
ветствующий мониторинг. 

 Конечно же, основная цель вы-
шеуказанных мероприятий – повы-
сить эффективность использова-
ния бюджетных ресурсов и качество 
услуг, предоставляемых населению. 
И определенные результаты в этом 
направлении уже есть. Так, по ито-
гам работы в 2009 году за успеш-
ную организацию бюджетного про-
цесса Краснодарскому краю Минфи-
ном России присвоена первая, выс-
шая, степень качества. В зависимо-
сти от содержания работы, регио-
ны были разделены на три группы – с 
высоким, надлежащим и низким ка-
чеством организации бюджетного 
процесса. К первой группе отнесено 
24 субъекта Российской Федерации, 
ко второй группе – 38, к третьей – 21. 

Оценка качества управления ре-
гиональными финансами проводит-
ся Минфином России ежегодно в це-
лях стимулирования субъектов Рос-
сийской Федерации к повышению 
качества регионального менеджмен-
та в бюджетной сфере. В первую 
очередь, берутся во внимание такие 
направления управления региональ-
ными финансами, как планирование 
и исполнение бюджета, управление 
государственным долгом, финансо-
вые взаимоотношения с муниципаль-
ными образованиями, управление 
государственной собственностью 
и оказание государственных услуг, 
прозрачность бюджетного процесса.

Надо отметить, что по ряду по-
зиций край уже не первый год имеет 
приличные, достаточно высокие по-
казатели. 

Однако самый важный инди-
катор – это рост налоговых и не-
налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета края. По ито-
гам 2009 года этот показатель 
на Кубани составил 111 млрд. 
рублей (прирост к уровню 2008 
года – 1,7 %). Это один из луч-
ших результатов в России, учи-
тывая, что год был кризисным. 

В 2010 году в консолидирован-
ный бюджет края мобилизовано 127 
млрд. рублей налоговых и неналого-
вых доходов (прирост к уровню 2009 
года составил 14 %). Это позволи-
ло профинансировать все расхо-
дные обязательства, особое внима-
ние уделено социальной сфере. На 
нее приходится более 60 % консоли-
дированного бюджета края. 

Вместе с тем, есть у нас и резер-
вы, которые надо использовать, и не-
достатки, которые подлежат устра-
нению. Так, сегодня в повестке дня 
кубанских финансистов: повышение 
удельного веса расходов бюджета, 
формируемых в рамках программ, в 
общем объеме расходов бюджета; 
равномерность расходования бюд-
жетных средств в течение года; по-
вышение эффективности деятель-

ности государственных унитарных 
предприятий, а также экономической 
отдачи находящихся в государствен-
ной собственности Краснодарского 
края пакетов акций и долей хозяй-
ственных обществ.

И, конечно, главная задача – не 
только сохранить высокие темпы 
роста бюджетных доходов, но и уве-
личить их. Выполнить это непросто. 
Так, только в связи с изменениями 
на федеральном уровне сроков и по-
рядка уплаты местных налогов в 2011 
году консолидированный бюджет 
края недополучит около 1,5 млрд. 
рублей. 

При этом, чтобы надлежаще про-
финансировать все статьи бюджета, 
нужно иметь порядка 140 млрд. ру-
блей налоговых и неналоговых дохо-
дов. Предпосылки для выполнения 
этой задачи у нас имеются. Достаточ-
но сказать, что в 2011 году ВРП края 
планируется с приростом к 2010 году 
на 4 %. Объем инвестиций в экономи-
ку края в 2011 году планируется дове-
сти до 545 млрд. рублей, что составит 
в ВРП порядка 53 %. Также ожидает-
ся подъем в промышленном произ-
водстве, сельском хозяйстве, стро-
ительстве, на транспорте, потреби-
тельском рынке, в связи и курортно-
туристском комплексе. В настоящее 
время рассматривается программа 
по формированию рекреационных 
зон, созданию горнолыжного и баль-
неологического курорта мирового 
уровня в Апшеронском районе. 

Вовсю разворачивается и олим-
пийская стройка. Организовывают-
ся дополнительные рабочие места. В 
связи с этим мы поставили перед со-
бой задачу добиться того, чтобы все 
организации, создавшие стационар-
ные рабочие места, стали на учет в 
налоговых органах края и перечис-
ляли все необходимые налоги в кон-
солидированный бюджет края. И се-
годня такая работа у нас в крае орга-
низована. 

Департаментом по финансам, 
бюджету и контролю Краснодарско-
го края на постоянной основе прово-
дится мониторинг постановки на учет 
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в налоговых органах края хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
строительство олимпийских объек-
тов. В проведении мониторинга уча-
ствует УФНС РФ по Краснодарскому 
краю, администрация города Сочи, а 
также исполнительные органы вла-
сти Краснодарского края, за которы-
ми олимпийские объекты закрепле-
ны по отраслевому признаку. Сведе-
ния, полученные из указанных источ-
ников, обобщаются, обрабатывают-
ся и направляются в соответствую-
щие органы в целях координации де-
ятельности и повышения эффектив-
ности работы. В свою очередь, нало-
говые органы используют указанную 
информацию для подготовки и про-
ведения мероприятий налогового 
контроля и регулярно информируют 
департамент об эффективности про-
веденных мероприятий.

В комплексе вся эта работа дает 
ощутимые дополнительные посту-
пления в бюджет. Так, по итогам 2010 
года (по данным налоговых органов) в 
консолидированный бюджет края по 

городу Сочи организациями – участ-
никами олимпийского строительства 
перечислено 4,6 млрд. рублей, что 
на 2,3 млрд. больше чем за 2009 год 
(темп роста 194 %). Из общей суммы 
поступлений налог на доходы физи-
ческих лиц составил почти 2,5 млрд. 
рублей, что на 1,2 млрд. больше чем в 
2009 году (темп роста 190 %). 

В перспективе серьезная отда-
ча ожидается от проведения зимних 
Олимпийских игр в 2014 году, а так-
же Гран-при «Формулы-1» в городе 
Сочи и чемпионата мира по футбо-
лу, в котором будут задействованы 
кубанские города, Краснодар и Сочи. 

Таким образом, в финансовой 
сфере Краснодарского края про-
должится целенаправленная работа. 
Наша задача – вывести управление 
финансами на совершенно новое 
качество, как этого требуют новые 
федеральные законы, решения и 
установки руководства страны. Опи-
раясь на них, надеемся не только за-
крепить достигнутые показатели, но 
и, главное, улучшить их.

Краснодарский край – 

один из наиболее значи-
мых регионов юга России. 
Он входит в число лидеров 
страны по темпам экономи-
ческого развития, привле-
чению инвестиций и объему 
бюджета. Объяснение этому 
не только в геополитических 
и природно-климатических 
ресурсах края, но и в после-
довательном внедрении ре-
форм в бюджетной сфере, 
в стремлении к повышению 
качества управления фи-
нансами.

Наша задача – 
вывести  
управление 
финансами 
на совершенно  
новое качество
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Реформирование 
системы –  
залог ее развития

Последние пять лет работы 
системы общественных 
финансов Астраханской 
области прошли под 
эгидой реформирования и 
внедрения новых технологий 
бюджетирования. С 
2006 года мы начали 
реализовывать программу 
реформирования 
региональных финансов, 
которая взаимосвязана 
с долгосрочной 
Стратегией социально-
экономического развития 
области до 2020 года. И 
программа, и Стратегия 
направлены на разработку 
мер государственного 
управления по социально-
экономическому развитию 
Астраханской области. 

Министр финансов 
Астраханской области  
Шведов В.А.

Успешность проводимых ре-
форм, в том числе в сфере обще-
ственных финансов, подтверж-
дают результаты социально-
экономического развития обла-
сти. В 2005-2008 годы, в период 
активных реформ, проводимых 
Правительством региона, темпы 
роста валового регионального 
продукта составляли 6-8 процен-
тов в год. За эти три года совокуп-
ные реальные денежные доходы 
населения возросли почти в пол-
тора раза. Несмотря на кризис, в 
2009 году отмечался рост реаль-
ной заработной платы.

Положительные тенденции эко-
номики отразились на динамике 
основных параметров бюджетной 
системы области. Доходы консоли-
дированного бюджета Астраханской 
области увеличились в 2010 году 
более чем в 2 раза по сравнению с 
2005. Благодаря усилиям, направ-
ленным на снижение негативных по-
следствий финансового кризиса, в 
2009-2010 годы удалось выполнить 
все расходные обязательства перед 
гражданами без образования про-
сроченной задолженности. 

В рамках реализуемой програм-
мы реформирования региональных 
финансов особое внимание уделя-
ется системе мероприятий по пе-
реходу на бюджетирование, ориен-
тированное на результат (БОР). Уже 
четыре года в регионе действует си-
стема индикативного управления. С 
2007 года на уровне Правительства 
области утверждаются стратегиче-
ские цели, тактические задачи и ин-
дикаторы их достижения для испол-
нительных органов государственной 

власти, осуществляется контроль за 
их выполнением.

По итогам 2009 года Астрахан-
ская область занимает одно из ве-
дущих мест среди субъектов РФ по 
доле расходов, осуществляемых в 
рамках программ в общем объеме 
расходов (около 60%) и первое ме-
сто – в ЮФО. Сегодня ведомствен-
ные целевые программы разрабо-
таны всеми исполнительными орга-
нами государственной власти обла-
сти. Результаты их реализации раз-
мещаются на сайте министерства 
финансов области. Это позволяет 
повысить прозрачность работы и 
открытость деятельности системы 
государственного управления.

В 2010 году пилотные исполни-
тельные органы государственной 
власти Астраханской области при-
ступили к разработке докладов о ре-
зультатах и основных направлений 
деятельности.

В 2011 году, учитывая новей-
шие требования к программно-
целевому планированию и опира-
ясь на накопленные результаты, 
Астраханская область по аналогии 
с федеральным бюджетом плани-
рует приступить к работе по фор-
мированию бюджета в виде госу-
дарственных программ. 

В современных условиях особую 
важность приобретают мероприятия 
по внедрению современных инфор-
мационных технологий при реализа-
ции задач государственного управ-
ления и обеспечения обратной связи 
с населением, независимыми орга-
низациями по анализу влияния при-
нимаемых решений на социально-
экономическую ситуацию.
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С 2010 года для обеспечения по-
всеместного оперативного доступа к 
информации из сети Интернет, а также 
повышения открытости деятельности 
органов государственной власти, ми-
нистерством финансов области вне-
дрена аналитическая система «Откры-
тый бюджет». Система отражает ак-
туальную официальную информацию 
об исполнении бюджета Астраханской 
области, городских округов и муници-
пальных районов, сравнении показа-
телей Астраханской области с показа-
телями субъектов РФ.

Состав отчетов включает срав-
нительный анализ исполнения бюд-
жетов по доходам и расходам, ана-
лиз динамики и темпа роста дохо-
дов, межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета в бюд-
жеты субъектов РФ и иные анали-
тические отчеты. Данные приложе-
ния доступны также для мобильных 
устройств. 

Одним из ключевых факто-
ров развития Астраханской об-
ласти является реализация ме-
роприятий по реформирова-
нию системы управления обще-
ственными финансами не толь-
ко на региональном, но и на му-
ниципальном уровне. 

В целях обеспечения стимулиро-
вания деятельности органов мест-
ного самоуправления в организации 
бюджетного процесса и контроля и 
оценки их финансовой деятельно-
сти министерством финансов с 2005 
года проводится мониторинг оценки 
качества управления и платежеспо-
собности местных бюджетов. Пере-
чень показателей мониторинга по-
стоянно совершенствуется и допол-
няется. В целом происходит пере-
ориентация от оценки индикаторов 
выполнения требований бюджетного 
законодательства, к оценке качества 
бюджетного процесса и его соответ-
ствия лучшей региональной и муни-
ципальной практике.

С 2008 года обновленный мони-
торинг включает ежегодную оцен-
ку качества организации бюджет-
ного процесса, состоящую из пока-
зателей, характеризующих степень 
реализации органами местного са-
моуправления основных направле-
ний реформирования муниципаль-
ных финансов (ведомственные це-
левые программы, автономные му-
ниципальные учреждения). Кроме 
того, ежемесячно проводится опе-
ративная оценка качества управ-
ления общественными финансами, 
включающая показатели финансо-

вой устойчивости, соблюдения му-
ниципальными образованиями тре-
бований законодательства при осу-
ществлении бюджетного процесса. 
Результатом реализации данных 
мероприятий является интенсифи-
кация роста качества управления 
муниципальными финансами. 

Успешность реализуемой Астра-
ханской областью финансовой стра-
тегии подтверждается динамикой 
оценки качества управления обще-
ственными финансами, проводимой 
Министерством финансов РФ: ме-
нее чем за три года уровень управ-
ления возрос более чем в 6 раз. А по 
итогам 2009 года Астраханская об-
ласть стала одним из 24-х субъек-
тов РФ, которым Минфином России 
присвоена 1-ая, высшая степень ка-
чества управления региональными 
финансами, что свидетельствует о 
высоком уровне организации бюд-
жетного процесса. 

2011 год должен стать годом 
дальнейшего развития наработан-
ных ранее элементов БОР. В насто-
ящее время осуществляется разра-
ботка Программы повышения эф-
фективности бюджетных расхо-
дов Астраханской области в соот-
ветствии с рекомендациями Ми-
нистерства финансов и Министер-
ства экономического развития РФ. 
Основным направлением данной 
работы должна стать реализация 
положений Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенство-
ванием правового положения го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений». Завершается рабо-
та по уточнению статуса государ-
ственных учреждений. На 2011 год 
установлен переходный период, 
который позволит как бюджетным 
учреждениям (с расширенным объ-
емом прав), так и казенным учреж-
дениям получать финансовое обе-
спечение в прежнем порядке. С 
2012 года механизм финансово-
го обеспечения деятельности бюд-
жетных учреждений будет изменен 
со сметного финансового обеспе-
чения на предоставление субсидии 
на выполнение государственного 
задания. 

Важным направлением в этой ра-
боте должна стать дальнейшая раз-
работка стандартов качества пре-
доставления государственных услуг, 
использование их для оценки дея-
тельности субъектов бюджетного 
планирования, предоставляющих го-
сударственные услуги населению.



8 №7    3-4    2011 СОВЕТ АСК ПО ВЭД

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА: 
инвестиционный 
бум не за горами!
В последние годы Чеченская республика развивается 
стремительными темпами: стоятся дома, дороги, 
открываются все новые и новые предприятия 
во всех отраслях экономики. Заметно выросла 
внешнеэкономическая деятельность и ее одна из главных 
составляющих – привлечение инвестиций. Примечательно, 
что локомотивом этого движения стал энергичный лидер 
чеченского народа Рамзан Кадыров.

Особенностью Чеченской Респу-
блики, определяющей ее место в эко-
номике Российской Федерации, яв-
ляется природно-ресурсный ком-
плекс обусловлен уникальным соче-
танием факторов внешней и внутрен-
ней среды; благоприятным климатом, 
разнообразными сельскохозяйствен-
ными угодьями, значительными запа-
сами минерального сырья (особен-
но углеводородов), лесными, гидро-
энергетическими, рекреационными и 
туристическими ресурсами.

Руководство Чеченской ре-
спублики намерено развивать 
горнолыжный спорт, созда-
вая серьезную туристическую 
базу. Глава Республики Рам-
зан Кадыров поставил зада-
чу, чтобы «Чечня по туристи-
ческой привлекательности 
ни в чем не уступала курор-
там Швейцарии». На встре-
че с Председателем прави-
тельства Республики Одесом 
Байсултановым он обозна-
чил конкретные сферы разви-
тия туризма: рафтинг, альпи-
низм и горные лыжи. Первые 
туристские комплексы запла-
нировано строить в Веден-
ском и Итум-Калинском райо-
нах республики.

Выгодное геоэкономическое по-
ложение, особенно с точки зрения 
межрегионального и международно-
го транзита, человеческий капитал; 
увеличивающиеся трудовые ресурсы 
с хорошей возрастной структурой, ра-
стущий уровень образования, тради-
ции трудовой деятельности, а также 
возможность создания конкуренто-
способных производств и возможно-
сти расширения их состава с опорой 
на трудовой и природно-ресурсный 
потенциал, позволяет говорить о го-
товности Республики к социально-
экономической модернизации на 
основе инноваций и инвестиций.

В целях повышения инвестици-
онной привлекательности Чечен-
ской Республики, налаживания де-
ловых контактов с Российскими и 
зарубежными представителями 
бизнес-структур, развития внешне-
экономической деятельности и меж-
региональных связей, Правитель-
ством Чеченской Республики еже-
годно утверждается перечень наи-
более приоритетных выставочно-
ярмарочных мероприятий с участи-
ем Чеченской Республики. К приме-
ру, в прошедшем году республика 
приняла участие в работе:
- Международной торговой выстав-
ки пищевой промышленности, садо-
водства, сельского и лесного хозяй-
ства «Зеленая Неделя- 2010»;
- Международной выставки ком-

мерческой недвижимости «МИ-
РИМ-2010»;
- Петербургского международного 
экономического форума;
- Российской национальной выстав-
ки в Париже;
- Международного инвестиционного 
форума « Сочи-2010»;
- Выставки «Экспортный потенциал 
субъектов РФ – участников Ассоциа-
ции «Северный Кавказ»».

Проект «Инвестиционный 
паспорт Чеченской Респу-
блики» станет рабочим ин-
струментом для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности Республики, роста 
инвестиционной активности. 
Его основная идея состоит в 
том, чтобы в рамках единого 
Интернет-ресурса предоста-
вить потенциальным инве-
сторам весь набор информа-
ции об инвестиционном кли-
мате в городе и республике, 
требуемый для принятия ре-
шения о начале инвестиций.

До начала 90-х годов промыш-
ленность Чеченской Республики 
была наиболее крупным и важным 
сектором экономики Республики, 
на ее долю приходилось две тре-
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ти валовой продукции. Из укруп-
ненных отраслей выделим 12. Это 
нефтедобыча, нефтепереработка, 
машиностроение, металлообра-
ботка, приборостроение, пред-
приятия по выпуску и сервисно-
му обслуживанию нефтяного, га-
зового и электромонтажного обо-
рудования, а также предприятия 
легкой, мебельной и деревообра-
батывающей промышленности. 
Удельный вес тяжелой промыш-
ленности – 75,3%.

В настоящее время введены в 
строй (по отраслям):

- машиностроение и металлоо-
бработка: ГУП Завод «Трансмаш»;

- электротехническая отрасль: 
ГУП Грозненский электроремонт-
ный завод; ГУП Грозненский элек-
тромеханический завод; ООО 
«Электропульт – Грозный»;

- легкая промышленность – ГУП 
«Беркат»;

- деревообрабатывающая и ме-
бельная промышленность: ГУП Гроз-
ненская экспериментальная мебель-
ная фабрика;

- автомобильная отрасль: ГУП Ар-
гунский завод «Пищемаш» (пусковой 
комплекс по сборочному производ-
ству автомобилей).

Освоено свыше 250 наименований 
товарной продукции и видов услуг. 

«Внешэкономбанк» и ОАО 
«Чеченагрохолдинг» в 2009 
году заключили кредитное 
соглашение о финансирова-
нии инвестиционного проек-
та «Создание агропромыш-
ленного комплекса Чечен-
ской Республики». В цере-

монии подписания соглаше-
ния принял участие пред-
седатель Правительства ЧР 
Одес Байсултанов. Он отме-
тил значительную роль Пре-
зидента ЧР Рамзана Кадыро-
ва в реализации инвестици-
онной политики в республи-
ке. Проект направлен на вос-
становление и развитие аг-
ропромышленного комплек-
са ЧР. Общая стоимость – 6,8 
млрд. руб., реализация рас-
считана на 10 лет. Благодаря 
нему будут созданы 3 тысячи 
новых рабочих мест.

Продукция, выпускаемая ООО 
«Электропульт – Грозный» и продук-
ция совместного производства ГУП 
«Грозненский Электромеханический 

завод» и Московского завода «МЭЛ» 
соответствует международным стан-
дартам, продукция ГУП «Беркат» и 
тракторная прицепная техника ГУП 
«Трансмаш» – общероссийским 
стандартам.

Восстановленные и вновь 
введенные в эксплуатацию про-
изводственные мощности, при 
наличии оборотных средств и 
портфеля заказов способны вы-
пустить товарную продукцию и 
оказать услуги на сумму свыше 3 
млрд. руб. в год.

Чеченская Республика обладает 
богатейшими месторождениями сы-
рья для производства строительных 
материалов и изделий. Приведем 
примеры:

- Чири-Юртовский цементный 
завод обладает неисчерпаемыми 
запасами сырья для производства 
цемента, значительными запаса-
ми известняка на Дуба-Юртовском, 
Черногорском, Ярыш-Мардынском 
месторождениях. Там же имеются 
значительные запасы мраморовид-
ного известняка.

- Близ с. Ярыш – Марды располо-
гается Алебастровское месторожде-
ние карбонатной породы для произ-
водства строительной извести.

- На Терско-Сунженской воз-
вышенности находятся месторож-
дения строительных и стекольных 
песков, песчаников, известняка-
ракушечника, кирпично-черепичных 
и отбеливающих глин, являющихся 
качественным сырьем для органи-
зации керамического и стекольного 
производств, производства строи-
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тельного материала.
- В горных ущельях есть место-

рождения известняков, в том числе 
цветных, пригодных для производ-
ства облицовочного материала.

- В горных районах между реками 
Гехи и Шаро-Аргун месторождения 
гипса и ангидрита создают возмож-
ность организации производство 
строительного гипса и серной кис-
лоты.

- Месторождения песчаников 
Серноводское, Самашкинское, Чиш-
кинское – для получения стенового и 
бутового камня.

- Месторождения охры и мумие 
западнее селения Малые Варанды 
– для организации производства ми-
неральных красок.

Компания Royal Group (Абу-
Даби) готова вложить не-
сколько сотен миллионов 
долларов в строительные и 
сельскохозяйственные про-
екты в Чечне, заявил в ин-
тервью Bloomberg Рамзан 
Кадыров: – «Мы предложи-
ли им несколько проектов, и 
они им понравились. Они за-
явили, что готовы участво-
вать в строительстве домов 
и в сельскохозяйственных 
проектах». По словам спике-

ра компании Сами Бу Аззы, 
Royal Group потратит на 
первую фазу проекта стро-
ительства домов 100 млн. 
долл. При этом одновре-
менно рассматриваются 
вложения в проекты по раз-
ведению домашнего скота, в 
молочную промышленность, 
в электроэнергетику. Пер-
вый раунд успешных пере-
говоров Глава Республики 
провел с принцем Абу-Даби 
шейхом Мохаммедом бин 
Заидом Аль Нахьяном в 
июне прошлого года. 

Чеченская Республика обла-
дает также обширными запаса-
ми инертных материалов и сы-
рья для производства стеновых 
материалов. Это месторождения 
кирпично-черепичного сырья: Гу-
дермесское-2, Петропавловское, 
Андреевское-2, Старопромыслов-
ское, Автуринское, Шелковское, 
Чири-Юртовское, Самашкинское, 
Верхне- Наурское, Надтеречное, 
Первомайское, Шалинское, Вашин-
дароевское, Наурское, Ножай- Юр-
товское, Новогрозненское, Алпа-
товское, а также Дубаюртовское и 
Чири- Юртовское месторождения 
керамзитового сырья.

В Республике сформирован 

пакет приоритетных инвестици-
онных проектов с объемом инве-
стиций более 170 млрд. рублей, 
а также определен перечень наи-
более приоритетных инвестици-
онных площадок.

Приняты нормативные правовые 
акты, которые гарантируют инвесто-
рам максимальную защиту прав и ре-
альную поддержку со стороны госу-
дарства.

В 2009 году внешнеторговый 
оборот участников ВЭД республики 
составил более 4,2 млн. долл. 96,6% 
товарооборота Чеченской Республи-
ки приходится на страны дальнего 
зарубежья. Лидирующие позиции за 
Австрией, Германией, Испанией и 
Турцией. Из стран СНГ торговля ве-
лась только с Казахстаном.

«Дружба чеченского и казах-
ского народов давно при-
няла облик братства» – ска-
зал Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров по-
сле встречи с делегацией 
бизнес-элиты Казахстана. 
Целью визита стало обсуж-
дение вопросов вложения 
инвестиций в экономику ЧР, 
развития культурных и обще-
ственных связей. 
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В экспорте Республики домини-
рующие позиции заняли текстиль и 
текстильные материалы (54,5 %). В 
импорте – первые позиции за древе-
синой и изделиями из нее (43,4 %).

Участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности Чеченской Респу-
блики за год осуществлено экспорт-
ных операций на сумму 232,6 тыс. 
долл. Большая часть (60,1%) экспор-
тируемой продукции ориентирована 
на страны СНГ.

Объемы экспорта текстиля и тек-
стильных изделий составили за год 
126,7 тыс. долл. В основе – нетканые 
материалы, импортером которых был 
Казахстан, а также готовые текстиль-
ные изделия и шерсть – Южная Осетия.

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия, абсолютные стои-
мостные объемы экспорта которых 
составили около 97,1 тыс. долл. пред-
ставлены обработанными лесомате-
риалами, поставляемыми в Казахстан. 

По словам начальника Юж-
ного таможенного управле-
ния, генерал-майора тамо-
женной службы Александра 
Гетмана «Открытие на терри-
тории республики таможен-
ного поста, международно-
го аэропорта, несомненно, 
повышает инвестиционную 
привлекательность, как Че-
ченской Республики, так и 
Юга России в целом, спо-
собствует развитию дело-
вых и внешнеэкономических 

связей с международным 
сообществом».

В основе импорта (1,7 млн. 
долл.) – продукция деревообраба-
тывающей отрасли (плотницкие и 
столярные изделия). Объемы рас-
пределились между Австрией и Сло-
вакией.

Машины, оборудование и транс-
портные средства (около 1,3 млн. 
долл.) занимают второе место в 
структуре импорта. Это моторные 
транспортные, тяговые и подъем-
ные средства из Германии, Италии и 
Испании.

Республика готовится к ин-
вестиционному буму, а для 
того, чтобы успешно его 
выдержать, нужны квали-
фицированные молодые 
кадры. На последнем звон-
ке в 2010 году Глава Респу-
блики Рамзан Кадыров под-
сказал выпускникам, какие 
профессии будут востре-
бованы: – «Почему-то мно-
гие выбирают юриспруден-
цию или экономику. Хочу 
сказать, что у нас избыток 
юристов и экономистов, се-
годня нам нужны учителя, 
врачи, трактористы, спе-
циалисты в области строи-
тельства и ЖКХ».

Ш.Ю. Саралиев – министр по внешним связям, 
национальной политике, печати и информации



ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

Впервые Николая Дмитриевича 
Пивоварова я увидел на не совсем 
официальном мероприятии, скорее 
празднике, около 30-и лет назад. К 
нам, приглашенным на него, вышли 
все члены тогдашнего обкома партии 
Ростовской области. Как и положено, 
все в одинаковых темных костюмах. 
Здоровались строго по очереди и 
рангу. Я то был где-то в конце, а вот 
Николай Дмитриевич подошел ко 
мне вторым после «первого». Креп-
кое рукопожатие, открытый взгляд в 
глаза. Не рентген, от которого поежи-
ваешься, а спокойный товарищеский 
взгляд, но с подтекстом: «Тебя, друг, 
я уважаю, но и вижу насквозь». Пиво-
варов запомнился еще и тем, что был  
элегантен и строен, чем сильно отли-
чался от остальных «обкомовских», 
был скромен в речах и, кстати, снова 
не в пример тем, оказался отличным 
партнером в танцах для женской ча-
сти приглашенных.

И только через много лет, прочтя 
биографию Пивоварова, я понял, от-
куда у меня уже тогда возникло ощу-
щение цельности этого человека, 
точно сделан был он из единого ку-
ска камня умелым резцом скульпто-
ра. Родом Николай Дмитриевич из 
шахтерской среды. Именно она его 
сделала человеком, а шахта и глуби-
ны земли с неподъемными пластами 
каменного угля выковали в нем твер-
дость духа и целеустремленность. 

А камень тот, что попал в руки 
скульптора, оказался антрацитом – 
сверкающим гранями точно алмаз, 
самым крепким и самым ценным из 
всех пород угля...

Н.Д.Пивоваров родился 24 апре-
ля 1931 года в городе Шахты. В итак 
небогатую жизнь шахтеров вскоре 
ворвалась война: в 1941 году, после 
ухода отца на фронт, в дом попала 
немецкая бомба, семье пришлось 
переехать к родителям матери. Там, 
в колхозе «Красный Октябрь» в 1944 
году Николай начал работать: пахал, 
сеял, убирал урожай. 

Началась мирная жизнь, а с ней 
пришла тяга к учебе. Как отличника 
школы рабочей молодежи его без 
конкурса приняли в Шахтинский гор-
ный техникум. К тому времени Ни-
колай уже работал слесарем в Шах-
тинском стройуправлении комбината 
«Ростовуголь». С красным дипломом 
техникума он поступает на учебу в 
знаменитый Новочеркасский поли-
тех и, конечно, на горный факультет. 
После окончания института стал ра-
ботать помощником, а затем началь-
ником подземного участка на шахте 
имени «Октябрьской революции», где 
через несколько лет был назначен за-
местителем главного инженера.

Но, видимо, я одним из послед-
них разглядел, из чего сделан Нико-
лай Дмитриевич: задолго до этого 
на него «положили глаз» секретари 
Шахтинского горкома. Как бы не кри-
тиковали единственную в те времена 
партию, но и в ней требовались уме-
лые и энергичные люди, тем более, 
из рабочей среды. И как не отбивал-
ся Пивоваров, стараясь остаться на 
шахте, а избрали его вторым секре-
тарем Октябрьского райкома КПСС 
города Шахты. А потом первым... 

В феврале 1967 года 
Н.Пивоваров был избран первым 
секретарем Белокалитвинско-
го горкома КПСС Ростовской об-
ласти. За время работы в Белой 
Калитве были построены многие 
сотни километров дорог, четыре 
школы по тысяче мест, Дворец 
культуры шахтеров, Дворец спор-
та, шахматный клуб, летние кино-
театры. Началась реконструкция 
города. Поселок Шолоховский 
был признан лучшим в РСФСР. 
Строится филиал завода «Рост-
сельмаш» – завод «Калитвасель-
маш» с жилым поселком. Постро-
ена новая взлетно-посадочная 
полоса в местном аэропорту...

В 1972 году Николай Дмитриевич 
был утвержден заведующим отде-
лом угольной промышленности Ро-

стовского обкома КПСС. Затем ра-
ботал инструктором Отдела тяжелой 
промышленности ЦК КПСС, куриро-
вал добычу угля от Урала до Средней 
Азии и Дальнего Востока.

И всегда, на каком бы посту 
Н.Пивоваров не находился, он был 
крепко связан с угольной промыш-
ленностью Донского края. Это сей-
час районы, где добывался уголек, 
называют депрессивными. А во вре-
мена Пивоварова они стремитель-
но развивались, что естественным 
образом улучшало и делало богаче 
жизнь простых людей.

Его  судьба удивительным обра-
зом созвучна жизни родного края. По 
биографии Пивоварова можно про-
следить, чем жила область все по-
следние десятилетия.  Послевоенное 
восстановление родного Донбасса, 
развитие угледобычи, расцвет от-
расли – все это тесно связано с име-
нем Николая Дмитриевича. Будучи 
вторым секретарем Ростовского об-
кома партии он возглавлял штабы по 
строительству и реконструкции таких 
гигантов, как «Атоммаш», «Ростсель-
маш», НЭВЗ, Ростовская АЭС и т.д.  

И на новой должности в качестве 
Председателя исполкома Ростовского 
областного совета депутатов (1986-
1989г.г.) Пивоваров весь в работе – на 
нем лежала вся ответственность за 
производство товаров народного по-
требления, благоустройство городов, 
строительство жилья, дорог, работу 
коммунальных служб, торговли... 

Как раз тогда, когда Н.Пивоваров 
достиг вершин власти, в стране на-
чались перемены, и он, не прячась 
от них, делал все, для того, чтобы за-
щитить и сохранить потенциал, на-
копленный в прошлые годы благода-

Оставаться 
верным себе
К 80-летию Н.Д.Пивоварова
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ря труду сразу нескольких поколений. 
Многим жителям области памятна ра-
бота Н.Пивоварова в качестве депута-
та «перестроечного» Верховного Со-
вета СССР. В 1989 – 1991 он член Пре-
зидиума ВС. Под его руководством в 
Комитетах Верховного Совета были 
разработаны и приняты важнейшие 
законы, определявшие жизнь стра-
ны. Верховным Советом СССР был 
избран в состав делегации во главе 
с Президентом СССР по подписанию 
нового Союзного договора. Но случи-
лось то, что случилось...

***
В следующем году исполняется 

20 лет с момента образования Ассо-
циации «Северный Кавказ» – возраст 
зрелости. Вместе с Югом России Ас-
социация прошла долгий и непро-
стой путь.  В начале девяностых го-
дов вместе с распадом Союза рас-
пались политические и экономиче-
ские структуры. Перед руководите-
лями областями, краями и республи-
ками встал вопрос: как сохранить то, 
что было создано невероятными уси-
лиями народа за прошедшее время? 
Николай Дмитриевич вспоминает:

- Образование АСК стало отве-
том регионов на дезинтеграцион-
ные процессы тех лет, получившие 
меткое название «парад суверени-
тетов». Было трудно отделить поли-
тику от экономики, но мы сумели это 
сделать. Пришлось объехать всех ру-
ководителей регионов, беседовать 
с каждым. Кто-то сразу поддержал, 
других пришлось убеждать.

АСК, создателем и Генеральным 
директором которой был Николай 
Дмитриевич, сыграла роль альтер-
нативы разрушающимся связям и во 
многом способствовала сохранению 
целостности России. А ведь и в дру-
гих регионах огромной страны были 
созданы подобные ассоциации эко-
номического взаимодействия. Пи-
воваров, обладая огромным опы-
том, уважением и влиянием во власт-
ных структурах, сыграл далеко не по-
следнюю роль в их становлении и 

развитии. Вот как об этом вспомина-
ет президент Ассоциации «Северо-
Запад» А.А.Титов:

«Хорошая традиция есть у кав-
казских народов – прислушивать-
ся к мнению старейшин. Вот таким 
старейшиной был для нас, руково-
дителей восьми ассоциаций эконо-
мического взаимодействия терри-
торий России, Николай Дмитриевич 
Пивоваров…»

Все проблемы, поднимаемые на 
заседаниях АСК, были значимы для 
всего региона Юга России. К при-
меру, с первых дней ее существова-
ния стал подниматься вопрос о не-
обходимости разработки програм-
мы развития Северного Кавказа. 
Эта тема не потеряла своей акту-
альности и сегодня. 

Еще одно направление работы 
Ассоциации «Северный Кавказ» – 
международное взаимовыгодное со-
трудничество со странами «ближне-
го» и «дальнего» зарубежья. И первым 
шагом здесь стало принятие мер для 
увеличения товарооборота, в первую 
очередь, со странами СНГ. Большое 
значение Советом АСК придается и 
вопросам культуры, становлению то-
лерантности, развитию взаимопони-
мания между многочисленными на-
родами, населяющими Юг России.  

Николай Дмитриевич истинный 
патриот своей малой родины. Вот 
его слова о ней:

«Нашей области повезло, по-
жалуй, больше других регионов. 
У нас есть природные богатства, 
климат, легендарный Тихий Дон, 
выгодное транспортное и стра-
тегическое значение... И, конеч-
но, люди Донского края, отлича-
ющиеся гостеприимством и те-
плотой отношений – и в то же 
время настойчивостью и целеу-
стремленностью».

В этой любви к малой родине Ни-
колай Дмитриевич един с великим сы-
ном донской земли Михаилом Алек-
сандровичем Шолоховым. И судьбы 
обоих этих людей, влюбленных в зем-
лю донского края, просто не могли не 
пересечься. И они, конечно, пересе-
клись, да так, что во многих местах свя-
зались в тугие прочные узлы. Послед-
ний из этих узлов: Николай Дмитрие-
вич был единственным из руководи-
телей области, кого Михаил Алексан-
дрович пригласил на семейный, ока-
завшийся последним, свой день рож-
дения. Войти в семью великого писа-
теля и человека – это многого стоит...

Вот некоторые из «субъективных 
мыслей» из статьи Николая Дмитри-
евича «Слово о Шолохове»:

«Я благодарен судьбе за то, что 
она дала мне возможность часто 

встречаться с Михаилом Алексан-
дровичем, беседовать с ним, сове-
товаться…»

И вот еще:
«Немало было встреч с Шолохо-

вым. И каждая из них оставила свою 
отметину...  Но эта многочасовая... 
особо запала в душу. Возможно, 
когда-нибудь я ее воспроизведу от-
дельно, она этого заслуживает».

Об этой, многочасовой встре-
че, Пивоваров еще так и не напи-
сал. Есть задумка редакции «Южно-
Российского вестника» попросить 
Николай Дмитриевич осуществить 
обещанное и опубликовать этот, без 
сомнения, интереснейший рассказ 
на наших страницах.

Многолетний труд Н.Пивоварова 
не остался не замеченным. Он еще 
во время работы на шахте организо-
вал скоростное рекордное прохож-
дение горных выработок, за что» был 
поощрен автомобилем ГАЗ-21 «Вол-
га». Лично участвовал в реконструк-
ции шахты, в результате чего добы-
ча угля увеличилась в полтора раза. 
Он награжден тремя орденами Тру-
дового Красного Знамени и восемью 
медалями, Почетной Грамотой Сове-
та Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Кавалер 
знака «Шахтерская Слава» 1-й, 2-й и 
3-й степени. Почетный работник Ми-
нэнергомаша СССР.

Академик, Действительный член 
Академии изучения проблем нацио-
нальной безопасности Николай Дми-
триевич Пивоваров имеет более 200 
печатных работ и публикаций. Он и 
сегодня полон новых идей. Регио-
нальное, межрегиональное и госу-
дарственное строительство, устрой-
ство местного самоуправления, ор-
ганизация труда и производства... 
Его мысли и идеи по всем этим во-
просам служат серьезным подспо-
рьем в реформах, проводимых в 
стране. Мы поздравляем Николая 
Дмитриевича с юбилеем и желаем 
ему здоровья, но отнюдь не успоко-
енности – а и дальше оставаться в 
гуще дел и событий, которыми живут 
страна и его родная Донская земля!

ВЯЧЕСЛАВ МОСКАЛЕНКО Н.Д.Пивоваров и маршал авиации А.Н.Ефимов 
в кабине станции «Мир»
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И один из них – народный ар-
тист Российской Федерации Дикалу 
Абузедович Музакаев, танцовщик, 
балетмейстер и хореограф, причем, 
один из лучших в России. Об этом 
говорят не только многочисленные 
знаки отличия, полученные им в раз-
ные годы, но и большая востребо-
ванность его таланта у себя на роди-
не и за ее пределами. Почти вся его 
творческая жизнь прошла в государ-
ственном ансамбле танца ЧР «Вай-
нах». Но Дикалу Абузедович ставил 
танцы в госансамблях Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Башкоркоста-
на и т. д. Причем, ему заказывали по-
становки не только чеченских танцев, 
полюбившихся зрителям в исполне-
нии «Вайнаха» -прославленного тан-
цевального коллектива Чеченской 
республики, но и свои, националь-
ные, а случалось и танцы разных на-
родов мира.

- Я в свое время перетанцевал 
танцы всех народов Советского 
Союза, – говорит Дикалу Абузедо-
вич. – Но и этого мне было мало. 
Выезжая с «Вайнахом» на гастро-

ли за рубеж, я старался не только 
показать свое исполнительское 
мастерство, а через него и кра-
соту чеченской хореографии, но 
и изучить местные танцы, чтобы 
обогатить свой репертуар.

Дикалу Музакаев, отметивший 
в марте 2010 года 50-летний юби-
лей, уже не выступает со сцены в 
качестве артиста балета. Но зрители 
прекрасно помнят своего любимца в 
разных образах. То он исполняет за-
жигательную чеченскую лезгинку, то 
грузинский свадебный танец «Карту-
ли», то аргентинский танец ковбоев « 
Гаучо» и т. д. 

И в каждом номере свой, муза-
каевский, неподражаемый стиль, 
неповторимый хореографический 
язык и особое сценическое обаяние, 
рожденное вдохновением. Это все 
вместе, умноженное на безупречную 
технику, пластику танца, отточенную 
ежедневными многочасовыми репе-
тициями, обеспечивало успех, лю-
бовь зрительской публики и уваже-
ние окружающих. 

Великого танцовщика 20 века Махмуда  
Эсамбаева поклонники иногда упрекали в том, 
что он не готовит себе смену. Все боялись, что 
уникальный эсамбаевский «Театр танцев народов 
мира» уйдет из жизни вместе с его создателем. 
Но ученики, способные принять эстафету танце-
вального искусства у Махмуда, были и есть. 

НАСЛЕДНИК 
ЧАРОДЕЯ  ТАНЦА

Аргентинский танец «Гаучо»  
в исполнении Д. Музакаева
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Что за пластика, удаль, размах! 
Гибок стан, величава осанка – 
Это снова танцует «Вайнах». 
Мастерство – высочайшая планка.

Отраженье чеченской души, 
Воплощенье чеченского нрава… 
Впрочем, сколько о нем не пиши 
Все сведется к заветному «Браво»! 

Эти слова поэта Руслана Юсу-
пова о «Вайнахе» можно отнести и к 
Музакаеву, который много лет был и 
остается лицом ансамбля. 

Слово «артист» в обывательской 
среде имеет несколько негативный 
оттенок. Когда хотят сказать: «Ну, ты 
– дурак!», говорят «Ну, ты – артист!»

Дикалу Абузедович признается, 
что всю жизнь посвятил тому, что-
бы своим поведением – в быту, на 
работе, в обществе – возвысить это 
святое для него понятие. И это ему 
удалось. Прекрасный семьянин, за-
мечательный сын и брат, отец дочери 
и трех сыновей, которые его боготво-
рят (старший – Хадис стал достойным 
продолжателем дела отца на сцене 
«Вайнаха»), надежный друг, демокра-
тичный уважительный руководитель 
(он много лет был художественным 
руководителем ансамбля, а сейчас 
– министр культуры ЧР) и подвижник 
искусства – с таким жизненным бага-
жом нетрудно завоевать авторитет. 

Многие знакомые, товарищи 
по артистическому цеху считают 
его баловнем судьбы. И только са-
мые близкие знают, что это поверх-
ностный взгляд. Если всмотреться 
глубже, можно рассмотреть немало 
драматических моментов, которые 
испытывали его характер и предан-
ность искусству. 

Однажды Дикалу Музакаев чуть не 
потерял работу. Это было еще в нача-
ле профессиональной карьеры, когда 
он, недавний выпускник хореогра-
фического отделения Московского 
института культуры, работал балет-
мейстером в «Вайнахе». Вернувшись 
в родной коллектив после отпуска, он 
узнал, что лишился должности. Ни-
каких поводов для подобных санкций 
он не давал. И только вмешательство 
вышестоящей инстанции все поста-
вило на свои места. В то время в хо-
реографическом искусстве Чечено-
Ингушетии лишь единицы имели 
высшее специальное образование. К 
тому же, Д. Музакаев учился отлично, 
был старостой группы, получил «крас-
ный диплом». Да и в ансамбле заре-
комендовал себя как увлеченный и 
перспективный работник, отдающий 
душу своему делу. Но нередко слу-
чается, что для вершителей людских 

судеб приоритетом становятся не 
профессиональные качества, а иные 
моменты из сферы эмоций.

И это – не единственный момент, 
по его словам, когда приходилось 
преодолевать козни недоброжела-
телей. Но в любой ситуации спасала 
любовь к танцу, к сцене, к творчеству. 
И еще прибавляло силы доверие по-
клонников: он чувствовал себя в дол-
гу перед ними. Эти два крыла любви 
помогали подниматься над житей-
скими неурядицами, неприятностя-
ми по работе и сполна погружаться 
в творчество, в любимый с детства 
мир прекрасного, наполненный гар-
монией музыки и пластики тела. И с 
каждым днем ширились ряды цени-
телей его таланта. Однажды в их чис-
ле оказался сам министр культуры 
Советского Союза Николай Губенко, 
известный кинорежиссер и актер. 

- Я тот день двадцатилетней 
давности запомнил на всю жизнь, 
– делится Дикалу Абузедович. – 
Ансамбль «Вайнах» участвовал в 
большом концерте, проходившем 
в Москве (посвященном 80-летию 
выдающегося чеченского поэта и 
прозаика Магомеда Мамакаева). 
Это было правительственное ме-
роприятие. Поэтому присутство-
вали высокие гости, в том числе и 
союзный министр культуры. При 
исполнении ансамблем танцеваль-
ного номера Н.Губенко, оказыва-
ется, выделил меня и поинтересо-
вался у рядом сидящего министра 
культуры Чечено-Ингушетии: кто 
я, что я. Спросил, есть ли у меня 
звание. Услышав отрицательный 
ответ, он заявил: «С сегодняшнего 
дня он – заслуженный артист». Это 
я узнал позже, после возвращения 
в Грозный. А в Москве я ни о чем 
не догадывался, хотя был момент 
с намеком. После концерта участ-
ники мероприятия долго не рас-
ходились, общались между собой. 
И тут Н.Губенко подошел, пожал 
мне руку и пожелал успехов, на-
звав меня при этом заслуженным 
артистом. Я подумал, что министр 
оговорился или пошутил. Но по 
приезде домой чуть свет ко мне 
явился директор «Вайнаха» Арби 
Усманов с сообщением, что срочно 
нужно подготовить документы для 
оформления почетного звания. Вот 
так, совершенно неожиданно и при 
необычных обстоятельствах я по-
лучил свое первое звание. 

Дикалу Музакаев никогда не по-
лучал непосредственно уроков у Мах-
муда Эсамбаева. Но считает себя его 
учеником. И вполне обоснованно. Все 
артисты, влюбленные в свое дело, учи-

лись у великого Эсамбаева непростой 
науке преданности искусству и поко-
рения сердец миллионов зрителей. В 
памяти Дикалу Абузедовича остался 
такой случай. Многочисленные дру-
зья из московской творческой эли-
ты, включая народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона, в 1999 году собра-
лись в престижном концертном зале 
«Россия», чтобы отметить 75-летие 
легенды танцевальной сцены Махму-
да Эсамбаева, в то время уже тяжело 
больного. Звезды российской эстра-
ды подготовили для виновника торже-
ства большой концерт. Организаторы 
знали, что Махмуду, горячо любящему 
свою республику (из-за чего он всегда 
и везде носил чеченскую каракулевую 
папаху-символ родины), захочется в 
этот день видеть своих земляков. По-
этому пригласили ансамбль «Вайнах». 
Но приглашение было проигнориро-
вано сепаратистским руководством. 
Узнав об этом, Дикалу Музакаев, в то 
время художественный руководитель 
госансамбля «Ингушетия», обратился 
к президенту Руслану Аушеву и, полу-
чив добро, отправился со своими ар-
тистами в Москву. 

Выступление ингушского ансам-
бля в этот день на сцене концертного 
зала «Россия» стало долгожданным 
подарком для Махмуда. А когда Ди-
калу исполнил парный чеченский та-
нец (с супругой Мадиной, народной 
артисткой ЧР), он, оказывается, ска-
зал друзьям, окружавшим его: 

- Хотите увидеть меня в молодо-
сти? Смотрите – я был таким, как Ди-
калу Музакаев! 

Это сравнение польстило бы лю-
бому артисту, но Дикалу Абузедович, 
вспоминая тот день, больше думает 
о большой ответственности перед 
памятью своего великого земляка и 

Дикалу Музакаев с председателем жюри 
международного кинофестиваля «Ноев  

ковчег» Резо Чхеидзе (г.Грозный, 2008г.)
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Учителя. Вот почему он считает своим 
долгом как министра создание Театра 
танцев народов мира – аналога эсам-
баевского. Будущий творческий кол-
лектив уже «приписали» к Театрально-
концертному залу в Грозном, фасад 
которого украшен бронзовым баре-
льефом чародея танца.

Данью светлой памяти выдающе-
гося Артиста можно считать и учреж-
денный Министерством культуры ЧР 
Международный конкурс сольного 
танца им. М. Эсамбаева, который в 
октябре 2010 года состоялся в Гроз-
ном во второй раз. 

В феврале 2001 года Дикалу Му-
закаев стал руководителем чечен-
ского государственного ансамбля 
танца «Вайнах», в котором в юности, 
в 1978 году, началась его творческая 
биография. Ему предстояло возро-
дить ведущий творческий коллектив 
республики, практически прекра-
тивший существование с возобнов-
лением военных действий осенью 
1999 года. Артисты, став беженцами, 
разъехались кто куда. Бездомные, 
безработные, они пытались выжить, 
загнав мысли об искусстве в дальние 
тайники души.

С такого, можно сказать, нулево-
го состояния пришлось восстанавли-
вать ансамбль Дикалу Абузедовичу, 
вернувшемуся в свою республику из 
Ингушетии по приглашению Ахмат-
Хаджи Кадырова. Лидер Чечни знал, 
кому вручает судьбу ансамбля, кото-
рый является визитной карточкой не 
только культуры, но и всей республи-
ки в целом. 

В чрезвычайных обстоятельствах, 
когда у коллектива нет ни помеще-
ния, ни костюмов, ни инструментов, 

а самое главное, нет артистов, нужен 
был именно такой человек, как Дикалу 
Музакаев, преданный призванию, эн-
тузиаст, обладающий не только арти-
стическим даром, но и талантом ор-
ганизатора творческого процесса. Об 
этом говорят факты его биографии.

В 1992 году, после пятнадцати лет 
успешной работы в ансамбле «Вай-
нах» (артистом балета, балетмейсте-
ром, хореографом), Дикалу вместе с 
единомышленниками создает новый 
коллектив – Театр фольклорного тан-
ца «Нохчо», который в короткий срок 
завоевывает популярность не только 

в республике, но и за ее пределами. 
За развитие хореографического ис-
кусства России и высокий профес-
сионализм в мае 1996 года, будучи 
руководителем «Нохчо», Дикалу по-
лучает высокое звание Заслуженный 
артист РФ.

Однако осенью 1996 года новая 
власть оборвала путь восхождения 
детища Музакаева, расформировав 
коллектив. Одни артисты вернулись 
в «Вайнах», другие остались безра-
ботными. В числе последних был и 
создатель Театра фольклорного тан-
ца «Нохчо», не вписавшийся в новый 
властный режим. Однако бездей-
ствовал Дикалу недолго. Соседняя 
республика Ингушетия поспешила 
воспользоваться его талантом и опы-
том. Так он вынужденно оставил род-
ной Грозный, переехал в Назрань. 
И сразу, без раскачки, приступил к 
реализации поставленной руковод-
ством республики задачи: создать 
танцевальный ансамбль со своим 
неповторимым творческим почер-
ком, который станет лицом и душой 
ингушского народа.

Задача была не из легких, учиты-
вая, что новому руководителю до-
стался в наследство разрозненный 
коллектив, можно сказать, само-
деятельного уровня. Его предстоя-
ло вырастить в профессиональный, 
обучить начинающих артистов ба-
лета истинному искусству нацио-
нальной хореографии, сделать но-
вую программу. 

Для Дикалу – опытного наставни-
ка молодежи, с его трудолюбием и 
неиссякаемой энергией все это ока-
залось по плечу. 

За большой вклад в развитие ин-
гушской культуры Дикалу Музакаев 
был награжден почетными званиями 
«Народный артист РИ». Уже после 
отъезда в Чечню он получил орден 
«За заслуги перед Ингушской респу-
бликой» и автомобиль в подарок от 
М.Зязикова.

Казалось бы, какой смысл остав-
лять спокойный город, выпестован-
ный в течение пяти лет коллектив, 
завоеванный неустанным трудом ав-
торитет и соглашаться на ту же долж-
ность в Чечне, где продолжаются об-
стрелы (превратившие, в частности, 
его дом в руины), где нет элементар-
ных условий – света, воды, газа?

Его, конечно, отговаривали мно-
гие – и в Ингушетии, и в Чечне. Пер-
вые не хотели терять прекрасного 
специалиста с московским образо-
ванием, с божьим даром, крепким 
целеустремленным характером, обе-
спечивающим успех в любом деле. А 
вторые сочувствовали: опять начи-
нать с нуля, причем, в чрезвычайной 
обстановке – сколько можно?

Но Дикалу, истинный патриот, не 
смог не ответить на приглашение, 
зная, что в нем нуждается родина. 
В марте 2001 года состоялось на-
значение Музакаева, а через два 
месяца возродившийся ансамбль 
«Вайнах» уже давал концерт на крас-
нодарской сцене. 

Те, кто знал ситуацию, восприни-
мали возрождение «Вайнаха» за столь 
короткий срок как чудо. При остром 
дефиците артистических кадров ан-
самбль комплектовали, как говорит-
ся, людьми с улицы. Их приходилось 
обучать по ускоренной интенсивной 
схеме. Да и опытные танцовщики за 
время вынужденного перерыва по-
теряли форму. Поэтому репетиции 
поначалу проходили почти круглосу-
точно, причем, в приспособленном 
холодном помещении (в мансарде 
одного из санаториев г. Нальчика), да 
еще в полуголодном состоянии (скуд-
ный беженский паек не утолял по-
требностей организма при огромных 
физических нагрузках). 

Д. Музакаев с московскими артистами  
и Иосифом Кобзоном на концерте  
в г.Грозном (2008 г.)
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В общем, проблем хватало. И для 
другого человека они могли быть не-
разрешимыми. Но Дикалу Абузедо-
вич знает по опыту: главное – лич-
ным примером вдохновить людей, 
разбудить в них жажду творчества и 
энтузиазм, и они горы свернут. Так и 
произошло тогда, весной 2001 года, 
когда невозможное стало возмож-
ным. Государственный ансамбль тан-
ца ЧР «Вайнах», возродившийся, как 
сказочная птица Феникс, начал свой 
звездный путь, радуя зрителей не 
только своей республики, но и других 
регионов России. 

Вскоре начались и выезды за гра-
ницу с гастролями для участия в раз-
личных фестивалях. Франция, Ита-
лия, Испания – где бы «Вайнах» ни 
выступал, везде становился героем 
дня и завоевывал главные призы.

Глава Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыров по досто-
инству оценил вклад Дикалу Муза-
каева в возрождение культуры ЧР, 
представив его к почетному званию 
«Народный артист Российской Фе-
дерации». Указ главы государства В. 
Путина о награждении художествен-
ного руководителя Государственно-
го ансамбля танца ЧР «Вайнах» вы-
шел в марте 2004 года и стал знаме-
нательным событием в культурной 
жизни ЧР, так как никто до этого за 
весь постсоветский период не удо-
стаивался самого высшего артисти-
ческого звания страны. Дикалу Абу-
зедович стал первым. 

Впрочем, народным артистом Ди-
калу себя чувствует с детства. Еще 
ребенком он танцевал для публики. 
Его выталкивали в круг на различных 
сельских торжествах в родном селе 
Серноводске. И бойкий мальчишка с 
удивительной пластикой и талантом 
импровизации, отплясывал лезгин-
ку, стараясь подражать своему дяде 
Малсагу, известному в Чечне танцору, 
у которого даже конь умел танцевать. 

Унаследованные от дяди Мал-
сага гены привели восьмилетнего 
мальчика в самодеятельный кол-
лектив сельского Дома культуры, 
которым руководили бывшие соли-
сты прославленного ансамбля «Вай-
нах». Возможно, именно этот факт 
определил профессиональный путь 
будущего артиста. Первые настав-
ники смогли из природной искры 
разжечь в мальчике огонь любви к 
танцевальному искусству, который, 
как оказалось, невозможно погасить. 
В этом убедились на опыте близкие 
Дикалу. Абузед Музакаев работник 
потребкооперации, считал занятия 
танцами не мужским делом и запре-
щал сыну ходить в клуб. Но Дикалу, 

для которого авторитет отца всегда 
был беспрекословным, на этот раз 
осмелился ослушаться и тайно про-
должал танцевать в ансамбле худо-
жественной самодеятельности Сер-
новодского Дома культуры.

Однажды судьба подарила ему 
шанс попасть в Большой театр в 
г.Москве. Московские педагоги-
хореографы ездили по республи-
ке в поисках одаренных детей. Сре-
ди отобранных для учебы в балетной 
студии прославленного театра ока-
зался и восьмилетний Дикалу. Радо-
сти мальчика не было предела. Од-

нако тут последовал категорический 
запрет отца и пришлось распаковать 
уже собранный матерью чемодан.

Но никакие запретительные меры 
на мальчика не могли подействовать. 
Он с неукротимой силой, как некогда 
юный Махмуд Эсамбаев, ставший 
впоследствии артистом мирового 
уровня, сопротивлялся родитель-
ской воле и тянулся в мир искусства. 

Другие дети Абузеда и Исимат 
Музакаевых (всего шестеро – одна 
сестра и пять братьев) получали 
«нормальные» профессии – учителя, 
стоматолога, энергетика и т.д. Лишь 
один Дикалу пошел в артисты. Сна-
чала закончил, причем на «отлично», 
хореографическое отделение Гроз-
ненского культпросветучилища в 
1978 году и сразу, как один из самых 
одаренных выпускников, был пригла-
шен в госансамбль «Вайнах».

 С 1980 по 1982 год он проходил 
службу в рядах Советской Армии 
как артист ансамбля песни и пляски 
Северокавказского военного окру-
га. Тогда же состоялся его дебют 
балетмейстера-постановщика. Это 

была кавказская хореографическая 
сюита «В ауле Ах-Вах» по мотивам 
произведений Расула Гамзатова. Тот 
период творчества Дикалу Абузедо-
вича ознаменовался ещё нескольки-
ми интересными постановками, та-
кими, как аргентинский танец «Гаучо» 
и «Матросский перепляс». Впослед-
ствии этих постановок будет множе-
ство, больше полусотни.

 21 июня 2006 года состоялась 
премьера новой программы в поста-
новке Дикалу Абузедовича – «Под не-
бом вайнахов», которая стала новым 
этапом в развитии современного че-

ченского танцевального искусства. В 
2008 году и автор программы и кол-
лектив, ее исполняющий, были на-
граждены Правительственной пре-
мией РФ. 

13 марта 2007 года Указом Прези-
дента Рамзана Кадырова Д. Музака-
ев назначен на должность Министра 
культуры Чеченской Республики. Он, 
заняв руководящий пост, попросил 
президента разрешить совмещение 
должности художественного руково-
дителя ансамбля «Вайнах». 

Формально у «Вайнаха» сейчас 
другой художественный руководи-
тель. Но фактически генератором 
творческого процесса остается Д. 
Музакаев, который так и не смог 
стать стопроцентным чиновником. 
Жажда творчества не отпускает. И он 
выкраивает часы из плотного мини-
стерского графика, чтобы встретить-
ся со своим родным коллективом, 
прикоснуться к главному делу жизни, 
девизом которой могут служить сло-
ва, которые он любит повторять: «Я в 
танце воспеваю свой народ!»

АСЕТ МУРТАЗАЛИЕВА

Д.Музакаев исполняет грузинский танец 
«Картули» (г. Грозный, 2010г.)
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С целью их решения департа-
ментом природных ресурсов и госу-
дарственного экологического кон-
троля разработана и реализуется 
Стратегия развития Краснодарско-
го края в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности на период  

до 2020 года, а так же ведомствен-
ная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Крас-
нодарского края» на 2009 – 2011 
годы». 

В этих двух документах опреде-
лены приоритеты государственной 

экологической политики и предусмо-
трены мероприятия, направленные 
на решение таких стратегических за-
дач, как предотвращение загрязне-
ний окружающей среды, деградации 
экосистем и истощения природных 
ресурсов, обеспечение экологиче-
ской безопасности, экологическое 

Краснодарский край – уникальный уголок России с благоприятным географическим 
положением (выход к Черному и Азовскому морям), здесь сочетаются теплый климат равнин 
и снега высокогорий. В то же время разнообразие природных и социально-экономических 
условий, развитая инфраструктура при высокой плотности населения и транспортной сети 
влекут за собой многочисленные экологические проблемы.

Сохранить природу 
жемчужины России!

Уголок фитофантазии
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образование населения, формиро-
вание у него экологической культуры.

Департамент проводит рабо-
ту по организации и проведению го-
сударственной экологической экс-
пертизы. В настоящее время рас-
сматривается проект Схемы терри-
ториального планирования Красно-
дарского края, который охватыва-
ет все подсистемы жизнедеятельно-
сти: природно-ресурсную, производ-
ственную, инженерно-транспортную, 
рекреационно-туристическую, при-
родоохранную.

В крае создается система государ-
ственного экологического мониторинга 
с использованием новейших современ-
ных информационных технологий, свя-
занных с результатами космической де-
ятельности. Это позволит более эффек-
тивно решать управленческие, проект-
ные и градостроительные задачи.

Осуществляется инструментально-
аналитический и аэровизуальный эко-
логический контроль. Для оперативно-
го прогноза землетрясений, состояния 
крупных оползней, прохождения па-
водков в крае на 23 постах создана уни-
кальная система слежения за опасны-
ми природными явлениями.

Особое внимание уделяется ре-
шению проблем с отходами производ-
ства и потребления. По распоряжению 
губернатора Краснодарского края об-
разована рабочая группа по разработ-
ке проекта Концепции обращения с 
отходами до 2020 года, проведена ин-
вентаризация мест размещения отхо-
дов, создается региональный кадастр 
отходов производства и потребления. 

В 2010 году завершено изготов-
ление опытного образца промыш-
ленной установки плазмохимической 
утилизации опасных отходов, в том 
числе пестицидов и агрохимикатов, 
разработаны бизнес – предложения 
по внедрению инновационных техно-
логий с использованием органиче-
ских отходов сельского и коммуналь-
ного хозяйства для производства 
энергетических ресурсов и удобре-
ний, по приведению агротехнологий 
к экологическим стандартам.

Большое значение придается 
особо охраняемым природным тер-
риториям (ООПТ) краевого значения, 
в перечень которых включены: 11 за-
казников, около 400 памятников при-
роды, 3 территории курортов – Ейск, 
Горячий Ключ, курорты Туапсинско-
го района (поселки Джубга, Ново-
михайловский, Небуг, Гизель-Дере, 
село Шепси).

Департамент стремится рас-
ширить площади ООПТ за счет 
образования новых объектов. 
В настоящее время (в связи со 
строительством олимпийского 
комплекса «Сочи-2014») в целях 
сохранения уникальных ланд-
шафтов российского Причерно-
морья, в междуречье рек Мзым-
та и Псоу, имеющего статус клю-
чевой орнитологической терри-
тории международного значе-
ния, организована особо охраня-
емая природная территория кра-
евого значения – природный ор-
нитологический парк «Имеретин-
ская низменность». 

В устье реки Псоу орнитологиче-
ский парк граничит с Республикой Аб-
хазия. С целью придания части долины 
реки Псоу статуса особо охраняемой 
природной территории, что позволит 
увеличить зону спокойствия для пере-
летных птиц, с этой республикой про-
ведены двухсторонние переговоры.

Департамент ведет постоянную 
работу по внесению информации в го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти, разработке и согласованию Поло-
жения о заказниках, оформлению па-
спортов на памятники природы, выда-
че охранных обязательств хозяйству-
ющим субъектам на территории ООПТ.

Нами ведется экологическое со-
провождение объектов олимпийского 
строительства. Основное внимание 
уделяется работе с такими междуна-
родными организациями, как миссия 
ЮНЭП, Международный Олимпий-
ский комитет, общественные органи-
зации «зеленого» профиля.

Значительное место занима-
ет работа по сохранению богатей-
ших природных ресурсов. Выполне-
на оценка прогнозно-ресурсного по-
тенциала территорий многих райо-
нов края. Подготовлен проект реги-
ональной концепции «Чистая вода».

Один из примеров успешной ра-
боты в этой области: нам удалось ис-
ключить из краевого закона статью 
о лицензировании попутной добычи 
инертных материалов в руслах рек. 
Так же подготовлены предложения по 
сохранению малых рек края на основе 
длительного изучения динамики из-
менения их гидрологического режима.

Флиши (Геленджик)Скала Парус
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Немаловажно, что в крае изда-
на Красная книга и проведена оцен-
ка современного состояния популя-
ций отдельных «краснокнижных» ви-
дов осетровых Азово-Кубанского 
бассейна. Цель этой работы – опре-
деление стратегии сохранения этих 
ценных пород рыб. Кстати, на Кубани 
имеется положительный опыт вос-
становления за 10-12 лет редкого 
вида стерляди.

В Краснодарском крае один из 
высоких уровней биоразнообразия 
в Российской Федерации, что тре-
бует особого подхода в вопросах ор-
ганизации охраны. В структуре де-
партамента создано управление по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животно-
го мира и сре?ды их обитания с уве-
личением штата государственных 
инспекторов. Управление осущест-
вляет государственный контроль и 

надзор за соблюдением законода-
тельства в данной сфере, формиру-
ет эффективную систему пользова-
ния биологическими ресурсами, со-
действует созданию общедоступ-
ных охотничьих угодий, организует и 
осуществляет государственный мо-
ниторинг объектов животного мира, 
в том числе, отнесенных к объектам 
охоты, выдает охотничьи билеты и 
т.д. Активно проводятся мероприя-
тия по недопущению распростране-
ния вируса африканской чумы сви-
ней (АЧС) на территории Краснодар-
ского края.» 

Так же разработана и обсуждает-
ся концепция краевой целевой про-
граммы развития охотничьего хо-
зяйства Краснодарского края на пе-
риод до 2015 года. Составлен госу-
дарственный кадастр животных, от-
несенных к объектам охоты, ведется 
мониторинг их численности. 

Департамент осуществляет кон-
троль платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду: в 2010 
году в консолидированный бюджет 
края поступило почти 585 млн. рублей. 
Так же государственные инспекторы 
департамента проводят большую ра-
боту по выявлению и пресечению на-
рушений природоохранного законо-
дательства. В 2010 году проведено 
365 плановых проверок. Общая сумма 
наложенных штрафов составила бо-
лее 19 миллионов рублей. 

В этом году департамент пла-
нирует разработать концепцию 
управления отходами производства 
и потребления, включая биологи-
ческие отходы, возобновить работу 
научно-технического Совета по эко-
логическим вопросам при губерна-
торе Краснодарского края, создать 
систему государственного эколо-
гического мониторинга, создать 
учреждение по управлению ООПТ и 
увеличить их площади, разработать 
и организовать ведение региональ-
ного кадастра отходов производ-
ства и потребления.

Так же мы планируем активизиро-
вать совместную работу с органами 
местного самоуправления и опубли-
ковать рейтинг муниципальных обра-
зований края по уровню экологиче-
ского благополучия на веб-портале 
департамента. 

Президентом и Правительством 
Российской Федерации перед обще-
ством поставлены глобальные задачи 
по сохранению природных ресурсов, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению каждому гражданину здоровой 
благоприятной окружающей среды. 
Их решение потребует от всех нас 
больших совместных усилий. 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Н.В. ЗАХАРЧУК

Скалистый гребень горы Индюк Водопад на реке Жане

Дедропарк



ВЫСТАВКИ

Не стандартно, при большом 
скоплении знатоков живописи, про-
шла в Ростове-на-Дону знаковая 
выставка Стипендиата Государ-
ственной премии Министерства 
Культуры РФ, действующего учите-
ля «Ростовского художественного 
училища имени Михаила Грекова» 
Александра Федорова.

Художественную выставку со зна-
ковым названием «Живопись ...Вре-
мена» открыли – Представитель Го-
родского отдела культуры Люд-
мила Лисицына, генеральный ди-
ректор художественной галереи 
«Экспозиция» Бэлла Овчинникова, 
столичный эксперт Валерий Хамула, 
вице-президент Московского Инду-
стриального банка Александр Елисе-
ев. Все официальные лица вырази-
ли в приветственном слове пожела-
ние, чтобы подобные встречи с пред-
ставителями искусства имели место 
быть с заявкой на все времена.

Гости культурного мероприятия, 
в числе которых были коллеги Алек-
сандра Ивановича, по достоинству 
оценили работы художника, некото-
рые картины были тут же куплены со-
стоятельными бизнесменами.

Неподдельный интерес к этюдам 
и картинам, написанным Федоровым 
в Старочеркасском, Свято-Донском 
и Тихвинском монастырях, проявили 
местные коллекционеры.

В итоге, самому виновни-
ку торжества, участнику многих 
персональных выставок в России  
и за рубежом, оставалось только 
успевать давать автографы и фо-
тографироваться на память с теми, 
кому давно, не безразлично,станет 
ли родной Ростов настоящей куль-
турной столицей Юга России или 
по старой привычке будет имено-
ваться городом прагматичных ро-
стовщиков.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

«Живопись …Времена»
на все времена
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Если бы не олимпиада, дух вели-
ких строек окончательно выветрился 
бы из нашей державы. Над созданием 
олимпийских объектов упорно рабо-
тали талантливые архитекторы, кон-
структоры, экологи. Они строят дей-
ствительно прекрасный город. Серд-
це «Горной Карусели» – Горки-Город, 
который станет эпицентром спортив-
ной и культурной жизни горного кла-
стера Олимпийских игр. Здесь к 2014 
году расположатся горная медиа-
деревня и вспомогательный медиа-

центр. После Олимпиады-2014 исто-
рия Красной Поляны получит яркое 
продолжение. Горки-Город – центр 
уникального курорта мирового класса 
– будет круглый год местом притяже-
ния для людей разных возрастов, ин-
тересов и предпочтений. 

Горки-Город – это современное 
жилье с великолепными горными 
видами, гостиницы ведущих отель-
ных операторов, бутики и СПА, уют-
ные кафе и рестораны, модные ноч-
ные клубы, это отдых в горах зимой 
и летом. Активным спортом мож-
но заниматься круглый год на базе 
горнолыжного центра «Горная Кару-
сель». В самом сердце Кавказа, все-
го в получасе езды от берега Черно-
го моря, появится курорт, аналогов 
которому нет в мире. 

Инфраструктура, продуманная в 
каждой детали, – одно из главных до-
стоинств Горки-Города. Центральная 
площадь курорта — место проведе-
ния фестивалей под открытым небом 
и эпицентр ночной жизни, греческий 

амфитеатр у подножья горы Аибга и 
Променад — главная торговая улица 
города. Здесь гости курорта смогут 
прогуляться, отдохнуть в многочис-
ленных кафе, ресторанах, пройтись 
по галерее бутиков и магазинов. Жи-
лые кварталы расположены по всему 
периметру нижней части курорта. 
Квартал вдоль Променада к западу 
от центральной площади занимают 
торгово-развлекательные центры, 
кинотеатр, магазины спортивной 
одежды и товаров для активного от-
дыха, книжные, музыкальные и суве-
нирные лавки. 

Верхний город будет отдан под 
дорогие виллы и таунхаусы. На раз-
ных стадиях реализации находятся 
три основных проекта горного кла-
стера Олимпийского Сочи: проект 
«Газпром» — где уже открыты первые 
очереди гостиничной инфраструкту-
ры «Гранд Отель Поляна», в разви-
тии спортивные объекты, такие как 
санно-бобслейная трасса; проект 
«Роза Хутор», где разместится горная 

ДУХ 
ВЕЛИКИХ 
СТРОЕК

Одним из ключевых моментов 
церемонии закрытия XXI 
Олимпийских зимних игр в 
Ванкувере стало представление 
Сочи как следующей столицы 
«белой Олимпиады».

Первый олимпийский старт состоялся! 

В забеге под названием «талисман олимпиады» золото досталось леопарду, 
заяц получил серебро, белый медведь довольствовался бронзой. Талисманом 

Паралимпийских игр становятся Лучик со Снежинкой, их выбрали сами спортсмены.

Сочи-2014 начнется из космоса.

Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Сочи поставили перед 
Роскосмосом задачу найти способ, как доставить олимпийский огонь в космос. 
Сейчас отрабатывается несколько вариантов. Первый — доставить ампулу с факелом 
на МКС, второй — при помощи зеркал через специальный спутник направить огонь 
космонавтам, а потом таким же способом вернуть обратно.

Центр Города-Горки 
на отметке 540 м.

Центр Города-Горки 
на отметке 960 м.



СОЧИ-2014 23№7    3-4    2011

Олимпийская деревня для спортсме-
нов и строятся основные Олимпий-
ские горнолыжные трассы; «Горки-
Город», где во время Олимпиады бу-
дет располагаться комплекс горно-
лыжных трамплинов со стадионом на 
15 тысяч зрителей.

Уникальность климатических 
условий Красной Поляны — это не-
обычное сочетание морского и гор-
ного климата. Природа этого района, 
покрытого густыми лесами, изрезан-
ного живописными ущельями и рус-
лами быстрых горных рек предостав-
ляет самые широкие возможности 
любителям экологического туриз-
ма. Долина реки Мзымта в районе 
Красной Поляны образует уникаль-
ную котловину в окружении высоко-
горья. По температурному режиму 
климатические условия района Крас-
ной Поляны сходны с климатом аль-
пийских курортов Центральной Евро-
пы. При этом менее часа езды на ав-
томобиле – а с 2013 года и на элек-
тричке – отделяет Красную Поляну от 

побережья Черного моря и междуна-
родного аэропорта Сочи. Регулярное 
воздушное сообщение между Сочи 
и Москвой, крупнейшими городами 
России, Европы и Азии делают рай-
он Красной Поляны одним из самых 
удобных с точки зрения логистики ку-
рортов России. 

Все расходы по строительству 
инфраструктуры взяло на себе го-
сударство. РЖД ведет строитель-
ство новой скоростной ветки и рас-
ширяет до четырех полос феде-
ральную дорогу, которая соединит 
прибрежный — Имеретинка, и гор-
ный — Красная Поляна, кластеры 
Олимпийского Сочи. По ней будет 
курсировать суперсовременный по-
езд, который за 27 минут доставит 
туристов из международного аэро-
порта в Адлере до курортов Крас-
ной Поляны. 

После Зимних Олимпийских игр 
Сочи 2014 курорты Красной Поля-
ны смогут предложить порядка 200 
км горнолыжных трасс, из них око-

ло 70 км будет приходиться на ку-
рорт «Горки-Город». В нем строится 
2500 сервисных апартаментов, в том 
числе виллы, шале, коттеджи, таун-
хаусы и пентхаусы; 1500 гостинич-
ных номеров различных категорий и 
направленностей. Помимо этого, на 
курорте будет развитая торговая ин-
фраструктура, в том числе торгово-
развлекательный центр с кинотеа-
тром, супермаркет, рынок; предпри-
ятия общественного питания: ресто-
раны, бары, кафе, клубы и дискоте-
ки; культурные и досуговые центры: 
шекспировский театр, открытый 
греческий амфитеатр; школа вер-
ховой езды и манеж, многофункци-
ональный оздоровительный центр и 
spa с аквапарком и круглогодичным 
бассейном. Комплекс Олимпийских 
горнолыжных трамплинов со стади-
оном на 15 тысяч человек представ-
ляет собой уникальный парк экстре-
мальных видов спорта, а также иде-
альную площадку для концертов и 
фестивалей.
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Вот уже на протяжении несколь-
ких лет излюбленным курортом для 
многих россиян, да и не только, 
остается черноморское побережье 
Абхазии. Это не случайно. Ведь в 
солнечной республике есть все для 
комфортного и незабываемого от-
дыха. Судите сами: природа здесь 
величественна и разнообразна. Ее 
уникальность – в удивительном и 
гармоничном сочетании Кавказских 

гор и Черноморского побережья. 
От берега Черного моря до Главно-
го хребта Большого Кавказа можно 
побывать во всех климатических 
зонах – от влажных субтропиков 
до вечных снегов и ледников. Но в 
целом климат мягкий, субтропиче-
ский. Летом днем температура воз-
духа +26.. +28, а ночью +19..+21 гра-
дусов. Температура морской воды 
достигает +27 градусов и вплоть 

до октября сохраняет температуру 
+18..+19, поэтому купальный сезон 
длится с середины мая по октябрь. 
Зима в Абхазии самая теплая на 
всей территории Кавказа и начина-
ется в середине декабря. Снег вы-
падает редко, средняя январская 
температура обычно не опускается 
ниже +7 градусов. А в начале марта 
уже приходит весна.

ГОРЫ И ПЕЩЕРЫ  
АБХАЗИИ

Почти всю территорию Абхазии 
занимают высокие горные цепи. 
Главный хребет Большого Кавказа на 
северо-западе, у истоков реки Ауад-
хара, поднимается до высоты 2500 
метров над уровнем моря, на восточ-
ной границе страны высота хребтов 
составляет уже 3500-4000 метров. 
Наивысшая точка – гора Домбай-
Ульген – 4048 метров над уровнем 
моря. По мере убывания высоты мож-
но расположить вершины Гуандра, 
Ерцаху, Псыш, Птыш, Агапста, Химса. 

Через Главный Кавказский хре-
бет в пределах Абхазии пролега-
ет 14 перевалов. Большинство из 
них труднодоступны, и большую 
часть года закрыты для сообще-
ния. В прошлые века через Клухор-

Республика 

Абхазия: 

удивительное 

рядом
Приближается пора летних отпусков. Многие начинают задумываться,  
как сделать свой ежегодный отдых поистине незабываемым. Не каждый  
может себе позволить понежиться на лазурном берегу приветливой Италии,  
в лучах солнца колоритной Греции или побродить по первозданным зарослям 
самобытного Таиланда. Однако это еще не повод огорчаться. Ведь для 
того, чтобы привезти из отпуска увесистый «багаж» ярких, увлекательных 
воспоминаний, вовсе не обязательно отправляться за тридевять земель.  
Как говориться, «Удивительное – рядом».
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ский перевал, лежащий на Военно-
Сухумской дороге, а также через 
Марухский перевал проходили ак-
тивные пути для связи со странами 
по ту сторону Главного хребта.

Наиболее значимы на террито-
рии Абхазии два обширных извест-
няковых массива – Гагрский хребет 
(с вершиной Арабика (Арбаика)) и 
Бзыбский хребет (вершина Напра). 
В известняковых толщах находят-
ся глубочайшие карстовые пещеры 
планеты: Крубера на массиве Ара-
бика, разведанная глубина которой 
составляет 2190 м, пещера Снежная 
на Бзыбском хребте, Сарма, пеще-
ра Пантюхина на Гагрском хребте, а 
также грандиозная по объему Новоа-
фонская пещера, ее внутренний объ-
ем составляет 1,5 млн. кубометров. 

Как поется в небезыз-
вестной песне «Лучше гор 
могут быть только горы…» 

Это точно знает каждый, 
кто хоть однажды побывал 
на высотах Абхазских гор. 
К счастью, необычайно 
богатая природа здешних 
мест щедро одарила люби-
телей пеших походов оби-
лием маршрутов. Вот лишь 
несколько из них. 

Ауадхара –  
Псху – Хабью

Пятидневный маршрут протя-
женностью 90 километров начина-
ется в горном местечке Ауадхара. 
В первый день туристам предстоит 
преодолеть 10 км пути и выйти на 
перевал Пыв (Анчхоу, Чхы). С пере-
вала небольшой спуск приводит к 
пастушьим балаганам. Здесь за-
планирована первая ночевка.

Утром следующего дня группа 
продолжит спуск и, преодолев 25 

км пути, выйдет к высокогорному 
селу Псху. Вторая ночевка воз-
можна либо в самом селе, где мож-
но купить лучший в Абхазии мед 
и сыр, либо на поляне, на берегу 
реки Бзыбь.

Третий день пути начнется с 
движения по правому берегу реки 
Бзыбь (3 часа пути) до висячего 
моста, по которому группа перей-
дет на левый берег реки и возьмет 
направление на юг. Там начинается 
хорошо протоптанная тропа. Пред-
стоит крутой подъем (4-5 часов), 
который выводит на Гудаутский пе-
ревал. С перевала надо спуститься 
на поляну, здесь можно разбить 
палатки и организовать третью 
ночевку. Отсюда откроется заме-
чательный вид на гору Ах-Ибаху 
(Царь-гора), ее еще называют 
Шапкой Мономаха за куполообраз-
ную форму. Эта гора будет служить 
ориентиром на всем дальнейшем 
протяжении маршрута.

Утром четвертого дня группа 
начнет движение по альпийским лу-
гам вдоль реки Аапста до села Ха-
бью (почти день пути – 15 км). Тропа 
огибает Ах-Ибаху и после пятичасо-
вого спуска группа достигнет села 
Хабью. Здесь запланирована чет-
вертая ночевка.

Утром пятого дня начнется пе-
ший путь до села Ачандара (5 км), 
которое славится с древних вре-
мен лучшими в Абхазии домашни-
ми винами. 

Ауадхара –  
озеро Мзым

Подъем к высокогорному озе-
ру Мзым начинается от Студенче-
ской поляны на Ауадхаре. Маршрут 
однодневный, небольшой по про-
тяженности (7 км) и несложный. Он 
хорошо освоен местными туристи-
ческими фирмами, маркирован, а 
тропа, ведущая к озеру Мзым, хо-
рошо протоптана. Большая часть 
тропы проходит по лесной зоне и 
через 5 км подъема выводит в зону 
альпийских лугов. Метров через 
500 начинается заболоченный уча-
сток общей протяженностью около 
700 метров. Верховые болота – уни-
кальное природное явление, они 
формируются благодаря тому, что 
плотная материнская горная поро-
да не пропускает влагу, отсутствует 
нормальный водосток и территория 
заболачивается.

В зоне альпийских лугов вас ожи-
дает обилие цветов и великолепные 
панорамы. В конце пути перед вами 
в окружении живописных гор возни-



26 №7    3-4    2011 У НАШИХ ДРУЗЕЙ

кает небольшая чаша озера, запол-
ненная чистейшей голубой водой. 
К озеру спускается ледник, здесь и 
летом можно поиграть в снежки.

Семиозерье
Несложный пеший одноднев-

ный маршрут. Начинается на пере-
вале Пыв (Анчхоу, Чхы), а заканчи-
вается на Ауадхаре. Цель маршру-
та – подняться в зону альпийских 
лугов, насладиться красотой семи 
высокогорных озер и спуститься 
к домикам туристического лагеря 
Ауадхара.

До перевала Пыв можно до-
браться на транспорте повышенной 
проходимости. Через 10 км пути вы 
оказываетесь на перевале. Здесь 
открывается фантастическая по кра-
соте панорама: впереди – вид на до-
лину Псху, а справа – на горные цепи 
Главного Кавказского Хребта (ГКХ).

От перевала тропа уходит на се-
вер, и почти весь маршрут пролегает 
по зоне альпийских лугов в сторону 
ГКХ. Преодолев примерно двухсот-
метровый подъем, вы выйдете на 
склон хребта, откуда вам откроется 
удивительный вид на ущелье реки 
Лашипсы. Далее ваш путь будет про-
легать по хребту. По направлению 
движения откроется панорама на три 
озера. Самое большое из них пасту-
хи называют «Астолдзы» («Озеро со 
столом»). На нем есть небольшой 
островок в форме почти правильно-
го круга. Спуск к первым трем озе-
рам займет приблизительно полтора 
часа. Спустившись, можно сделать 
привал и отдохнуть. Озера – ледни-
ковые, с чистейшей и прозрачной 
водой, уровень воды в них в течение 
года не меняется.

От первых трех озер, не теряя 
высоты, продвигаемся дальше на 
северо-восток. Тропа идет травер-
сом вдоль склона и примерно через 
20 минут пути выведет вас к сле-
дующим двум, меньшего размера 
озерам. Продолжаясь далее, тропа 
приведет к следующим трем озерам, 
одно из них – самое крупное в райо-
не Семиозерья.

Если маршрут однодневный, то 
следует начать спуск на Ауадхару 
по той же тропе, которая привела 
вас сюда. Если группа готова к двух-
дневному броску, то можно продол-
жить увлекательное путешествие, 
выбрать место и установить палат-
ку. Следует также учесть, что в этом 
районе погода может резко изме-
ниться, ночью может сильно похоло-
дать или поднимется сильный ветер. 

К реке Лашипсы по склону 
спускается тропа. Перейдите 
на правый берег реки и двигай-
тесь вдоль реки по дну уще-
лья до Ауадхары (примерно  
4 часа пути). По ходу движе-
ния придется еще дважды пере-
ходить ее вброд, прежде чем 
выйдите на поляну, от которой  
начинается автомобильная доро-
га. Она приведет вас к пансиона-
ту Ауадхара. 

Перевал Дамхурц
Пеший однодневный неслож-

ный маршрут, примерно 10 часов 
пути от туристического лагеря Ау-
адхара. Спуститесь к реке Лашип-
сы и двигайтесь по грунтовой до-
роге против течения реки метров 
500. Дорога выведет на большую 
поляну. Продолжайте путь по уще-
лью реки Лашипсы. Тропа несколь-
ко раз пересекает реку и постепен-
но поднимается в зону альпийских 
лугов. Выйдя на границу леса и 
альпийских лугов, продолжайте 
движение по тропе вдоль леса. 
Тропа приведет к пастушьему ба-
лагану примерно через 2 км. Мож-
но подойти и пообщаться с живу-
щими тут пастухами.

Преодолев подъем и пройдя по 
хорошо протоптанной тропе около 
300 метров, вы окажетесь в непо-
средственной близости от второго 
на вашем пути балагана. От него на 
север идет тропа в сторону Главного 
Кавказского Хребта. Тропа подни-
мается серпантином и выводит на 
перевал Дамхурц. Здесь располо-
жены два необычайно красивых лед-
никовых озера. Можно отдохнуть, 
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осмотреться и запечатлеть себя на 
фоне горных красот. Путь назад ле-
жит по той же тропе.

С перевалом Дамхурц связаны 
трагические страницы истории аб-
хазского народа. Во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. перевал штурмовали отборные 
части немецкой дивизии «Эдель-
вейс». Немецкие войска пробива-
лись через Дамхурц к Санчарскому 
перевалу, чтобы выйти в село Псху. 
Им удалось овладеть перевалами и 
захватить село, но удержать его не 
смогли и вскоре были выбиты оттуда 
войсками советской армии. Многие 
бойцы погибли, защищая горные 
рубежи. На перевале Дамхурц стоят 
памятники погибшим бойцам Вели-
кой Отечественной войны и добро-
вольцам с Северного Кавказа, кото-
рые во время Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 года в 
составе абхазской армии защищали 
Абхазию от грузинских оккупантов.

Гегский водопад
Пеший несложный однодневный 

маршрут, протяженностью около 7 
км или 5 часов пути. Его можно пре-
одолеть на автомобиле повышенной 
проходимости. Маршрут начинает-
ся выше места впадения реки Геги в 
реку Бзыбь. Примерно через сто ме-
тров от третьего тоннеля на Рицин-
ской трассе дорога пересекает речку 
Юпшару, сворачивает влево и идет 
до самого водопада.

Абхазия – поистине жи-
вописный край, привлекает 
к себе внимание все боль-
ше и больше романтиков, 
искателей приключений и 
просто любителей активно-
го отдыха. Красота здешних 
мест завораживает, будо-
ражит сознание и увлекает 
своей неизведанностью. По-
бывав здесь лишь однажды, 
хочется вернуться снова. И 
ведь недаром сотни тысяч 
туристов ежегодно местом 
отдыха выбирают не пом-
пезные Канары, Ниццу или 
Канны, а благословенную 
абхазскую землю. 

 В следующем номере журна-
ла в постоянной рубрике «У наших 
друзей» мы обязательно продол-
жим исследовать неиссякаемый 
курортный и рекреационный по-
тенциал этой удивительной респу-
блики. А пока предлагаю окунуть-
ся в пленительный мир ароматов 
специй и пряностей. 

Традиционная 
кухня Абхазии

Традиционная кухня абхазов 
складывалась под влиянием мест-
ных особенностей ведения хозяй-
ства, природных и экономических 
условий. Основу рациона абхазов 
издревле составляли кукуруза, 
просо и молочные продукты, в про-
шлом рацион значительно попол-
няли дичь и съедобные дикорасту-
щие растения.

Повседневным мучным блюдом 
абхазов является мамалыга (абыста) 
– густая кукурузная каша. Высокое 
содержание крахмала, витамина В1 
и клетчатки положительно влияют на 
организм. Возможны вариации ма-
малыги: иногда ее заправляют кис-
ломолочным сыром (айладж), или 
варят на молоке с сыром (ачамыква). 
Из кукурузной муки делают пресные 
лепешки (амгял) или своеобразную 
халву (ацвырцма). Широко использу-
ются молодые початки кукурузы, их 
варят, жарят, пекут в костре. Из пше-
ничной муки обычно делают пирог с 
сыром (ачашь, или хачапур) и круп-
ные вареники с сыром. Из молочных 
продуктов чаще всего употребляется 
в пищу кисломолочный сыр (ашвла-
гуан) и мацони (ахарцвы).

Абыста – мамалыга  
из кукурузной муки

Компоненты на 2-3 порции: 
- кукурузная мука мелкого помола –  
2 стакана, 
- вода – 4-5 стаканов.

Кукурузную муку просеять, часть 
всыпать, помешивая, в горячую воду, 
чтобы не образовались комочки. За-
тем, периодически помешивая, ва-
рить до образования кашеобразной 

массы, заправить оставшейся мукой, 
тщательно вымешать, накрыть крыш-
кой и протомить в течение 15-20 мин. 
После еще раз размешать и разло-
жить по тарелкам.

Самая известная приправа тра-
диционной абхазской кухни – аджи-
ка, этот «бренд» хорошо известен в 
России и в мире. Ароматная, острая 
пастообразная приправа добавляет-
ся практически во все блюда и при-
дает им своеобразный вкус. Основ-
ной ингредиент аджики – красный 
перец, а также чеснок и сухие пряные 
травы. Аджика улучшает усвояемость 
пищи и пищеварение. 

Популярны в абхазской кухне и 
острые ягодные соусы. Их делают из 
алычи, барбариса, ежевики, томатов 
с добавлением аджики и зелени, а 
подают к мамалыге и мясу. Вот один 
из рецептов разнообразных соусов 
абхазской кухни.
Арашых сызбал – 
соус из грецкого ореха 
с аджикой

Компоненты: 
- грецкие орехи 
 (очищенные) – 200 г, 
- чеснок – 3-4 дольки, 
- смесь сухих пряных трав – 1 ч. л., 
- аджика – 1 ст. л., 
- соль, 
- уксус или гранатовый сок –  
по вкусу.

Грецкие орехи и чеснок пропу-
стить через мясорубку 2-3 раза, до-
бавить аджику и смесь сухих пряных 
трав и развести 2-2,5 стаканами те-
плой кипяченой воды или куриным 
бульоном. Добавить немного ук-
суса или гранатового сока, полить 
ореховым маслом. Соус готов. При-
ятного аппетита!
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ИМЕТЬ ПРАВО, В СУЩНОСТИ, 
НИЧЕГО НЕ СТОИТ,

НО ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА 
ЧАСТО СТОИТ  

БОЛЬШИХ УСИЛИЙ

Современный мир становит-
ся все сложнее. Ежедневно меня-
ются законы и нормативные пра-
вовые акты, инструкции и прика-
зы часто оказываются слишком 
сложными для человека. А незна-
ние законов не освобождает от 
ответственности! На протяжении 
столетий граждане Европы и Аме-
рики разрешают свои проблемы, 
опираясь на знания опытных юри-
стов. А какова ситуация в нашей 
стране? На этот и другие вопро-
сы редакции журнала любезно от-
ветил бизнес-партнер компании 
ООО «Адвокард» Сергей Василье-
вич Трегубов: 

- В России только строится право-
вое государство, и поэтому на пути 
каждого законопослушного гражда-
нина часто встречаются затруднения 
правового характера, с которыми в 
одиночку трудно справиться. Когда 
случается конфликт простого чело-
века и большой системы – будь то 
торговая сеть, сервисная фирма или 
ведомство – она заранее считает 
себя победителем, а его – жертвой, 
слабой и беззащитной. По статисти-
ке, в России каждую минуту наруша-
ются права 10 человек. И люди либо 
не знают, что их права нарушены, 
либо понимают это, но не знают, что 
делать. Как правило, они обращают-
ся за советом к друзьям, родствен-
никам и знакомым. К юристам, к со-
жалению, в последнюю очередь. 

- В больших городах, например 
в Ростове-на-Дону, самая про-
стая консультация стоит от 500 
руб., услуги адвоката от 10 тыс. 
руб. Услуги личного адвоката – 50-
60 тыс. в месяц! И это не предел. 
Многие состоятельные граждане 
имеют личного адвоката. Но что же 
делать простым людям, кто еще не 
может позволить себе этого?

- Выход есть, его нашла Европей-
ская Юридическая Служба (ЕЮС), 
которая через своего эксклюзивно-
го дистрибьютора ООО «Адвокард» 
предлагает совершенно новый фор-
мат юридических услуг, не имеющий 
аналогов в России. Это – пластико-
вые карты, дающие их владельцам 
возможность в течение года получать 
в неограниченном количестве юри-
дические консультации и экстренную 
юридическую помощь на всей терри-
тории России, по бесплатной много-
канальной телефоннной линии.

-Кто оказывает такие услуги?
-Высококлассные юристы и адво-

каты, которые имеют солидный прак-
тический опыт и прошли жесткий 
конкурсный отбор для работы в ком-
пании. ЕЮС и ее call-центр находятся 
в Москве. Кроме того, компания име-
ет договорные отношения с извест-
ными адвокатскими сообществами 
России, юристы которых в состоянии 
разобраться в самых сложных ситуа-
циях и дать ответ клиенту в течение 
суток с момента обращения. По всем 
24 видам российского права!

-Сергей Васильевич, расскажи-
те, пожалуйста, подробнее, кто и 
как сможет воспользоваться кар-
тами? Какие виды карт вы предла-
гаете и какова их стоимость?

- ООО «Адвокард» как дистрибью-
тор ЕЮС, предлагает 3 вида карт – 
Персональная, Семейная, Премиум. 
Приобрести их может любой человек 
независимо от его гражданства, раз-
умеется, владеющий русским язы-
ком для общения с юристами. Через 
10-15 минут после активации, картой 
можно пользоваться. Владелец кар-
ты получает следующие услуги: 

ЭКСТРЕННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

 Многоканальный телефон обеспе-
чит Вам срочный доступ к компетент-
ной «скорой» адвокатской помощи. 

Это – возможность получать экстрен-
ные консультации и рекомендации 
при чрезвычайных происшествиях, 
таких, как ДТП или иные конфликты 
с участием третьей стороны, острых 
административных конфликтах, тре-
бующих срочного вмешательства, в 
том числе при оказании срочной ме-
дицинской помощи, происшествий, 
при уголовном преследовании и не-
обходимости дачи показаний или 
объяснений. Обслуживание круглосу-
точное, без праздников и выходных.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Благодаря предоставляемому 
сервису, с 9-00 до 21-00 по москов-
скому времени, также без празднич-
ных дней и выходных, Вы сможете 
получать советы и консультации 
юристов и адвокатов по всем без 
исключения правовым вопросам, 
касающимся вас и членов вашей се-
мьи. Предоставляются консультации 
по всем областям права без ограни-
чения по их количеству и продолжи-
тельности по времени. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если потребуется защита ваших 
интересов в суде или в досудебном 
урегулировании споров и конфлик-
тов, ЕЮС может направить к вам за 
отдельную плату опытного адвоката, 
специализирующегося в требуемой 
области права, со скидкой 15 – 25% 
от расценок на юридические услуги, 
установленные в данном регионе.

Картами Персональной и Пре-
миум могут пользоваться только их 
владельцы, Семейной могут пользо-
ваться супруги, в т.ч. не состоящие в 
официальном браке, а также их дети 
в возрасте от 16 до 18 лет. Все карты 
имеют высокую степень защиты от 
несанкционированного использова-
ния другими лицами. При активации 
записываются уникальные голосо-
вые данные владельца и пользо-



29№7    3-4    2011ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

вателей (если карта – Семейная), 
что позволяет идентифицировать 
их при последующих звонках, даже 
если члены семьи находятся в раз-
ных местах – достаточно знать но-
мер карты, общее для всех кодовое 
слово и бесплатный круглосуточный 
номер ЕЮС.

Владельцу карты Премиум, в допол-
нение к услугам, предоставляемым по 
карте Персональной, предоставляет-
ся неограниченное количество устных 
консультаций по вопросам, связанным 
с индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью. Вы также можете 
получать письменные юридические 
комментарии и юридическую экспер-
тизу документов. До 60 письменных 
запросов в год. Карта Премиум поль-
зуется успехом у индивидуальных 
предпринимателей.

В чем преимущества карт? Клиен-
ты ЕЮС экономят свое время и день-
ги. У них нет необходимости искать 
опытного юриста, тратить время на 
дорогу и ожидание встречи. Количе-
ство и продолжительность консульта-
ций не ограничены, все уже включено 
в стоимость карты, которая сопоста-
вима со стоимостью 2-3 консульта-
ций обычного юриста. Приобрести 
карту можно у партнеров компании.

А теперь о стоимости карт. Реко-
мендованные розничные цены со-
ставляют:

- на карту Персональную – 10 500 
рублей, на карту Семейная – 17 300 
рублей, на карту Премиум – 22 000 
рублей. Для партнеров компании 
стоимость карт-значительно ниже. 
Не удержусь и расскажу вам об опыте 
наших клиентов: оказывается, карта 
Адвокард может стать оригинальным 
и стильным подарком своим друзьям 
и близким людям. Ведь вы дарите им 
чувство защищенности и уверенно-
сти на целый год!

- Какие новые услуги предлага-
ет тандем ЕЮС – Адвокард сегод-
ня?

- Новый продукт – услуга «Кор-
поративный юрист». Далеко не все 
предприятия и организации со ста-
тусом юридического лица могут по-
зволить себе содержать штат квали-
фицированных юристов. Особенно 
– в малом и среднем бизнесе, в сель-
ских районах, небольших городах. 
А мы предлагаем им юридическое 
обслуживание с привлечением са-
мых высококлассных специалистов, 
которое будет обходиться дешевле, 
чем содержание штатного юриста. К 
примеру, один месяц обслуживания 
нашей компанией по тарифу «Дело-
вой», включающему в себя солидный 
пакет услуг, обойдется для юридиче-

ского лица всего в 13 000 рублей – 
вполне приемлемая цена. Тем более, 
что наши юристы никогда не болеют 
и не находятся в отпуске. Они всегда 
на связи.

Опрос руководителей предприя-
тий, заключивших с ЕЮС договоры, 
показал, что большинство из них оста-
лись довольны качеством обслужива-
ния. Кроме этого, их штатные юристы 
стали приобретать хороший опыт 
оперативного решения проблем, 
возникающих при ведении бизнеса. 
Пригодились договоры и финансо-
вым службам. На мой взгляд, данная 
услуга имеет большое будущее. Под-
робнее с ней можно ознакомиться на 
сайте компании www.advocorp.ru

- Кто или что является для ЕЮС 
конкурентом?

- По мнению руководителей ком-
пании, конкуренция не является про-
блемой. Особенность бизнеса, соз-
данного ЕЮС с компанией Адвокард, 
как раз состоит в том, что большая 
часть игроков рынка юридических 
услуг для нас не конкуренты, а по-
тенциальные партнеры. Они создают 
услугу, которую мы доносим до кли-
ентов, и в свою очередь, помогаем 
расширить и цивилизовать рынок, 
на котором они зарабатывают. Не 
секрет, что многие практикующие 
юристы и адвокаты, увеличивая свой 
потенциал, сегодня уже пользуются 
нашими услугами и по достоинству 
оценили их качество.

–Какие задачи стоят перед 
компанией?

- Приоритетная задача – сделать 
услугу высокопрофессиональной. 
Это – вопрос доверия к нам клиентов. 
В компании создана служба контро-
ля качества, позволяющая следить 
за действиями всех специалистов, 
видеть ошибки, понимать ожидания 
клиентов. Если качество оказанной 
услуги не удовлетворило владель-
ца карты, он может по бесплатному 
номеру связаться со службой и вы-
разить свои претензии. Реакция, по-
верьте, будет моментальной.

Конечно, намечается и дальней-
шая географическая экспансия как в 
России, так и в Украине, и Казахстане.

-Сергей Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, в чем заключа-
ется суть бизнеса, предлагаемого 
компанией Адвокард, и кто может 
им заниматься?

- Мы – молодая компания и первая 
в России, взявшаяся за продвижение 
юридических услуг через рынок ре-
комендательного маркетинга. Этот 
бизнес вы можете начать с рознич-

ных продаж, или сразу с построе-
ния собственной дистрибьюторской 
сети, и за короткое время сделать 
его источником дополнительного 
или основного дохода. Для этого 
компанией разработан эффектив-
ный план вознаграждений. Рынок 
данной услуги в России практически 
«нулевой». Здесь уместно привести 
высказывание физика Лео Силарда: 
«Для успеха не надо быть умнее 
других, надо просто быть на день 
быстрее большинства».

В этом бизнесе нет начальников, 
вы работаете, когда хотите и при 
этом сами выбираете себе партне-
ров, с которыми желаете работать. 
Компания только обучает партнеров 
и рекомендует им, как надо рабо-
тать для достижения успеха. Здесь 
есть особая миссия – делать добро, 
давая гражданам России чувство 
защищенности и уверенности, и 
особая возможность – хорошо за-
рабатывать на продвижении услуг 
компании. Понимание этого привело 
к партнерству с ООО «Адвокард. Пре-
зидент компании «Европейская Юри-
дическая Служба» Сергей Бекренев, 
очень здорово сказал об этом:

 «Мы вместе делаем очень 
важное, нужное и интересное 
дело – стоим на страже справед-
ливости. Как Кольт, придумав-
ший револьвер, уравнял шансы 
большого и маленького челове-
ка. Мы даже лучше, чем Кольт, 
потому что оружие, которое мы 
даем, предназначено только для 
защиты».

Партнером Адвокард может 
стать любой человек с 18 лет неза-
висимо от его гражданства, соци-
ального положения и наличия юри-
дического образования. После под-
писания соглашения и регистрации 
в компании, партнеру предлагается 
готовая система работы и обучения, 
личный кабинет на сайте компании, 
все необходимые инструменты для 
работы, а также возможность соз-
дания и обслуживания своего лич-
ного сайта.

Мы приглашаем к сотрудничеству 
людей с активной жизненной пози-
цией, способных оценить по досто-
инству нашу миссию. Наш бизнес 
для тех, кто хочет изменить качество 
и стиль своей жизни. Звоните, пи-
шите, спрашивайте, интересуйтесь 
и – присоединяйтесь к сильной и на-
дежной команде!

Официальные сайты компании 
ООО «Адвокард»:
www.ac-int.ru
www.advokarta.ru
www.advocorp.ru
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Левон Хачкинаян 
– заместитель председателя Испол-
нительного Комитета  Ассоциации 
«Северный Кавказ». 

http:// askregion.ru

Александр Гришин
– генеральный директор  
ООО «Южная  
Инжиниринговая Компания»

строительство, девелопмент, 
инновационные разработки в обла-
сти энерго- и пожаробезопасности.

т. 296-14-58

Дорогие женщины 
международного делового 

клуба «Коммерсант 95»,  

поздравляем Вас  

с 8-м марта!

С уважением, мужской коллектив 

МДК «Коммерсант 95»

Александр Куянцев
– генеральный директор компании

Световая наружная реклама,  
сувенирная продукция, полиграфия, 
строительство, мебель для дома  
и офиса, кондиционирование 
и вентиляция.

http://www indjini.ru
e-mail: info@indjini.ru,  
т/ф(863) 227-60-41

Алексей Жак
– директор мебельной 
фабрики «Амкор».

Производство шкафов-купе и другой 
мебели на современном  
высокотехничном оборудовании.
Широкая цветовая гамма, большой 
выбор материалов и возможность 
комбинирования при отделке фаса-
дов позволяют придать мебели осо-
бенный стиль и неповторимость.

Т/ф (863) 223-71-57, 223-71-56,  
223-71-58, e-mail: amkor@aaanet.ru
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Этот праздник весны по праву Ваш. Вы были, есть  
и будете музами для поэтов и художников, композиторов  
и драматургов. Каждый человек, который любит жизнь  
и хочет ощущать всю ее полноту, ищет вторую половинку 
своей души, которая стала бы его музой, дарящей вдохнове-
ние и любовь. Это высшее чувство открывает в душе челове-
ка необыкновенные таланты, дарит ей удивительные способ-
ности, наполняя нашу жизнь необычайно яркими красками, 
более тонкими запахами, высокими и чистыми звуками. 

 
И обращаясь к женщине, как к музе хочется сказать:

Твоя Душа, сродни Вселенной — 
Великодушна и чиста. 
Твой добрый взгляд, всегда смиренный, 
Дарит море счастья и тепла. 

В этот самый радостный праздничный день всем женщи-
нам дарю своё пожелание:

Хочу, чтоб счастье Вам улыбалось
И ранним утром пылала заря.
Добрая память в сердце осталась,
Любовь в Ваших душах вечно жила.

Владимир Жердев

Владимир Селев
ИП Селев

Оптовые закупки зерна,
подсолнечника

т. 8-928-9904-65-04

Андрей Смурыгин
– директор Ростовского  
филиала БКС.

www.bcs.ru

Сергей Славгородский 
– генеральный директор 
регионального представительства.

Проектирование, изготовление,  
пуско-наладку, гарантийное 
и сервисное обслуживание 
котельного и котельно- 
вспомогательного оборудования. 

ул.Троллейбусная, д.24/2,
корп.В, оф.831, 
тел.: (863) 226-67-75, 
294-35-00, т/ф: 206-17-75, 
8-918-554-35-00 
e-mail: innotech@inbox.ru 
e-mail: info@bikz.ru 
www.tep-holding.ru

Владимир Жердев
Президент Северо-Кавказского 
союзаправозащитников, 
член Союза журналистов России 
кандидат социологических наук.
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Дорогие наши женщины! 

Поздравляю Вас  
с Международным женским днем! 
Пришли теплые весенние дни, и 
так хочется пожелать хорошего 
настроения, вечной красоты, 
драгоценных улыбок, украшающих 
Ваши лица. Пусть всегда окружают 
искренне любящие и по-настоящему 
родные люди, готовые поддержать 
в трудную минуту и радоваться 
успехам вместе с Вами! 

В каждой из нас, несомненно, 
живет богиня любви и красоты. 
И поэтому мы просто обязаны 
быть красивыми, любить и быть 
любимыми! Будьте счастливы и 
поражайте окружающих своей 
лучезарностью и неповторимостью! 

С праздником!

Людмила Александровна ТРЕБКО, 
директор филиальной сети «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».
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Татьяна КИЗИЛОВА
учредитель торгово-промышленной 

компании «Вест» 

www.vestmoda.ru
т. 227-02-48

Партнеры по бизнесу, друзья 
и знакомые величают учредителя 
торгово-промышленной компании 
«Вест» Татьяну Кизилову не иначе, 
как генератором прогрессивных 
проектов. И не спроста, на протяже-
нии многих лет Татьяна Ивановна не 
раз не ошиблась в прогнозах, какой 
бизнес на данном этапе станет не 
только самым актуальным, но и бес-
проигрышным.

В канун Международного женско-
го дня эта неутомимая бизнес- леди, 
обаятельная и привлекательная 
женщина откроет перед читателями 
ЮРВ секрет, как открыть новое дело 
и смело идти к заветной цели.

- Госпожа Кизилова, что помога-
ет ВАМ попасть в десятку в разра-
ботке нового проекта – интуиция или 
профессиональное знание рынка.

-Думаю, и то ,и другое. Я – корен-
ная ростовчанка, и этим все сказано. 
Во мне кипит кровь моих предков, ку-

печеского происхождения, которые 
имели свое дело в любое время при 
любой власти. В свое время я окон-
чила РГУ экономический факультет. 
Чуть позже получила степень канди-
дата экономических наук.

- Периодически, Вы открывае-
те новое направление в бизнесе, 
Посещают ли ВАС неуверенность 
и страх потерять все нажитое не-
посильным трудом перед откры-
тием новой фирмы? 

- Сомнений не бывает, потому что 
я сначала вынашиваю идею в своем 
сердце и голове.

К тому же, за все дела берусь с 
уверенностью в завтрашнем дне и с 
хорошим настроением!

- Как пришли в бизнес?
- В начале Перестройки я от-

крыла курсы продавцов, что было 
актуально для того времени. Обучая 
людей маркетингу, я смогла подо-
брать сильную команду и открыть 
свой первый магазин под названи-
ем «Вест» на Пушкинской». Позже 
мне захотелось самой одевать моих 
землячек, чтобы красивые, модные 
вещи стали доступнее по цене, а, без 
того, самые красивые в мире ростов-
чанки, наконец, почувствовали себя 
королевами! Так появилась фабрика 
«Вест» по пошиву женской одежды.

- При закупке товаров, Вы ори-
ентируетесь на людей с достат-
ком, или не делите покупателей 
на бедных и богатых?

- В наши магазины заглядывают 
женщины и мужчины любого возраста 
и достатка, но мы предпочитаем де-
лать упор на людей среднего класса.

- Хотели бы вы передать на-
копленный опыт и знания детям и 
внукам?

Сегодня вместе со мной трудятся 
сын и невестка, думаю, я смогла увлечь 
их своими идеями, а они, в свою оче-

редь, привьют любовь к семейному 
бизнесу, своим детям и внукам.

- Как подбираете сотрудни-
ков? Человеческие, или профес-
сиональные качества ставите на 
первый план?

- Прежде всего, мне нужны про-
фессионалы, которые смогут грамот-
но вести и расширять производство. 

- По вашему мнению, какой биз-
нес пошел бы в данное время?

- На данном этапе нашему на-
селению не хватает предприятий, 
предоставляющих бытовые услуги 
по месту жительства: дома преста-
релых, такая крайне необходимая 
медицинская услуга, как семейный 
доктор, и, конечно, самая крича-
щая тема – нехватка детских садов. 
Над этими проектами мы сегодня 
упорно работаем. В подтвержде-
нии сказанному могу добавить, что 
на днях у компании «Вест» появи-
лось новое детище «Планета фит-
неса и красоты», где мы постара-
лись открыть услуги для молодых 
мамочек и их малолетних детишек, 
которые, в ожидании путевки в 
детское учреждение, не теряли бы 
время даром.

Для них работают преподавате-
ли танцев, практикуются все виды аэ-
робики, детский фитнес, фитнес для 
беременных, персональные тренин-
ги. В салоне красоты предоставляет-
ся весь спектр парикмахерских и кос-
метологических услуг, то есть наша 
Планета способна, уже сегодня оздо-
ровить, закалить, сделать красивы-
ми, ухоженными и жизнерадостными 
не только жителей Западного жилого 
массива, но и всех, кто пожелает. 

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

Генератор 
прогрессивных 
проектов торгово- 
промышленной 
компании «Вест»
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Наталья Юрьевна САФОНОВСКАЯ, 
соучредитель научно-

производственного предприятия 
по строительству «ЭКОС».

Соучредителю научно-производ-
ственного предприятия по строи-
тельству «ЭКОС» Наталье Сафонов-
ской бизнес-сообщество России 
заочно присвоило звание самой бес-
конфликтной женщины – руководи-
теля. По словам друзей и многочис-
ленных знакомых, – всегда жизнера-
достная, тактичная, обаятельная На-
талья Юрьевна, способна разрешить 
любую даже безнадежную ситуацию 
так, чтобы, например, не упустить 
крупного заказчика, при этом остать-
ся с ним в друзьях на долгие годы. 
Будь то капризная и несговорчивая 
бизнес-леди или волевой мужчина, 
привыкший считаться только с соб-
ственным мнением. А еще она может, 
без сожаления, потратить личные 
время и полтонны бензина, чтобы 
свозить друзей или хороших знако-
мых по неотложно важным делам. 
Внезапно появиться на скучной вече-
ринке, чтобы принести с собой заряд 
бодрости и веселья…

- Госпожа Сафоновская, уме-
ние ладить с людьми – это ваше 
жизненное кредо или свойство 
характера?

- Это, несомненно, гены. Мой 
отец, сибиряк из Забайкалья, был 
очень мудрым, отзывчивым челове-
ком, у меня, в свою очередь, найти 
ключик к человеческому характеру 
получается само собой. А вот най-
ти себя в бизнесе мне помог мой, к 
сожалению, ныне покойный супруг, 
организатор ОАО «ЭКОС» Борис Са-
фоновский. Борис Яковлевич был не 
только профессионалом в своей об-
ласти, но и удивительно терпеливым, 
тактичным и душевным человеком!

- Не понаслышке знаю, что 
в затяжной период финансово-
экономического кризиса в стране 
ЭКОС сумел сохранить прежний 
штат сотрудников и даже выкро-
ить значительную часть денежных 
средств на строительство ново-
го более просторного и красивого 
офисного здания?

- Лично моей заслуги здесь не 
так уж много. Из двадцати действу-
ющих сотрудников в ОАО «ЭКОС» 
здесь трудятся пять кандидатов тех-

нических наук. Один из них – наш 
директор Валерий Петрович Голо-
вин – глубоко порядочный человек, 
профессионал с большой буквы! Во 
многом благодаря его стойкому ха-
рактеру наше предприятие вот уже 
19 лет держит свою высокую марку 
среди Научно- производственных 
предприятий своего профиля всей 
России. Еще одним главным состав-
ляющим успеха нашего совместного 
детища является тонкое чутье, ум, 
честь и совесть главного бухгалтера, 
соучредителя ОАО «ЭКОС» Варвары 
Гришиной. В жизни мы с Варварой 
Николаевной давние подруги. Вме-
сте работали в Гипрокомбайнпроме. 
Вместе преодолевали трудные вре-
мена перестроечного периода, вме-
сте помогали Борису Сафоновскому 
разрабатывать бизнес-план на от-
крытие совместного дела.

- Можете пояснить, на чем 
строится специализация Научно – 
производственного предприятия 
ОАО «ЭКОС»?

- Если кратко, мы занимаемся 
аттестацией специалистов неразру-
шающего и разрушающего контроля, 
технической диагностикой, экспер-
тизой промышленной безопасности. 

Подробную информацию о де-
ятельности предприятия, можно 
узнать на сайте www.npps-ekos.ru

- Ваша работа связана с ча-
стыми командировками, влияют 
ли перемена мест, погоды, быто-
вые неудобства на Ваше самочув-
ствие и настроение?

- Отлично чувствую себя при лю-
бой погоде, в любых условиях: за ру-
лем своего автомобиля, в самолете, 
в поезде, в автобусе, в пятизвездоч-
ной гостинице, в общежитии, в гор-
ном кишлаке. Мне всегда нравилось 
и нравится открывать новые для себя 
места, знакомиться с укладом жиз-
ни людей, как из глухой российской 
провинции, так из стран ближнего и 
дальнего зарубежья не зависимо от 
их социального статуса. 

Потому что жизнь, как любил го-
ворить мой отец, сама по себе инте-
реснейшая штука!

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

Бесконфликтная  
женщина  
из ОАО «ЭКОС»
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Ирина Григорьевна ПРОКОПЕНКО,
директор дополнительного офиса 

ВТБ 24 «Южный»

т. 242-56-22

Банкиру с 14 летним стажем, 
директору дополнительного офиса 
ВТБ 24 «Южный» Ирине Прокопенко 
иногда хочется побыть слабой жен-
щиной, но вспомнить о том, что она 
– стройна, молода и красива удает-
ся только в редкие выходные или в 
преддверии 8 Марта.

И все же, Ирина Григорьевна 
смогла выделить немного рабочего 
времени, чтобы поделиться с чита-
телями секретом, как сохранить бо-
дрость духа, красоту и здоровье при 
столь напряженном графике жизни.

- Госпожа Прокопенко, вы вхо-
дите в число самых молодых ру-
ководителей финансовой сферы. 
Стать банкиром была ваша дет-
ская мечта или в выборе профес-
сии помог его величество случай?

- И то, и другое, а еще свойство 
характера. С детства приходилось 
учиться контролировать свои поступ-
ки, рационально распределять лич-
ное время. Конечно, все это получи-
лось не само собой, а благодаря за-
нятиям спортом, он закалил не толь-
ко мое здоровье, но и характер.

- Какому виду спорта отдава-
ли предпочтение, были успехи на 
спортивном поприще, подумы-
вали уйти в профессиональный 
спорт?

- С первого класса я серьезно за-
нималась прыжками в воду. Постоян-
но участвовала в соревнованиях са-
мого различного уровня, тренирова-
лась с упоением, хотела стать извест-
ной спортсменкой, но, как это ино-
гда случается при восхождении на 
Олимп, меня неожиданно выбивала 
из колеи смена любимого тренера. 

- Вы сохранили безупречную 
фигуру, красивую осанку, здо-
ровый цвет лица, не значит ли 
это, что вы, все также дружны со 
спортом?

- Несомненно, занятие спортом я 
ставлю на второе место после люби-
мой работы, потому что именно здо-
ровый образ жизни помог мне бы-
стро справиться с разочаровани-
ем и получить два высших образова-
ния. Автогонки, батут, плавание оста-
лись моими любимыми видами спор-
та. С годами к ним присоединилась 

страсть к горным лыжам. Полюбила 
путешествия, очень нравится откры-
вать для себя дальние страны.

- С чего начинали карьеру фи-
нансиста? Какую роль в продви-
жении по служебной лестнице сы-
грали ваши внешние данные?

- Начинала я с Мост банкf, где 
усердно трудилась в качестве рядо-
вого клерка в течение пяти лет, за-
тем был ЮТБ банк, МДМ банк, то 
есть можно с гордостью сказать, 
что я оставалась верной своей про-
фессии. Мои женские чары в обще-
нии с мужчинами клиентами и муж-
чинами – руководителями завора-
живали их, но можно сказать, ни-
как не отразились на моей карьере. 
В финансовой сфере представи-
тели сильного пола почти не стре-
мятся следовать примеру «рыцаря 
без страха и упрека». После того, 
как в силу сложившихся экономиче-
ских катаклизмов в стране и за ру-
бежом, мужчины, как бы тактичнее 
выразиться, стали более жестки-
ми и прагматичными, многим жен-
щинам пришлось взвалить на себя 
весь груз семейных и обществен-
ных проблем. А мужчины не всег-
да видят в них прекрасное начало, 
в детях и немощных стариках – без-
защитное существо. Открытие соб-
ственного бизнеса рассматривают 
не как кладезь для применения на-
копленных знаний, а как удобную 
лазейку для отмывания капитала 
на горе и несчастьях своих не столь 
удачливых соплеменников.

- Был ли у вас в жизни пример 
мужчины – руководителя? 

Образ такого руководителя у 
меня есть, но он скорее собиратель-
ный. У кого-то приметила одно каче-
ство у кого-то другое. Так что идеаль-
ный руководитель пока живет в моей 
голове, являясь матрицей по которой 
я сверяю свой стиль управления.

- Какие человеческие качества 
вы цените в представителях силь-
ного пола. 

- Ум, щедрость, благородство и 
силу духа. 

Хочется верить, что настоящие 
мужчины ходят где-то рядом.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

Сильная, слабая 
женщина из ВТБ 24
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Хозяйка ателье «Нефертити» Ва-
лентина Лебединская считает себя 
счастливой женщиной и успешной 
бизнес-леди. Может потому, что она 
(по мнению близких и знакомых) 
очень мудрый, добрый, и отзывчи-
вый человек. В преддверии Между-
народного женского дня 8 Марта 
Валентина Николаевна согласилась 
раскрыть перед читателями ЮРВ 
главную составляющую своего бла-
гополучия в личной жизни и в веде-
нии собственного бизнеса.

- Госпожа Лебединская, из ка-
кого благодатного источника чер-
паете жизненные силы?

- Как, будучи маленькой, хрупкой 
женщиной, можете оставаться одно-
временно строгим и требовательным 
руководителем, ласковой и нежной 
женой, чуткой и заботливой матерью, 
вместе с тем – ухоженной и привле-
кательной женщиной.

- Невыдуманную историю моего 
восхождения на Олимп можно начать 
с рассказа о моей юности, с того мо-
мента, как я взяла в руки Древнюю 
мифологию. Читая и перечитывая 
книгу, я все больше и больше влю-
блялась в символ египетской красо-
ты – богиню Нефертити. Старалась 
воспитать в себе ее божественные 
качества женского характера.

- До сих пор не упускаю ни одной 
возможности почерпнуть информа-
цию о мудрости, достоинстве, кра-

соте и обаянии этой богини, сестры, 
правительницы, вместе с тем набож-
ной женщины, преданной душой и 
телом любимому супругу, разделяю-
щему с ним все радости и беды.

- Взрослея, я стала ловить себя на 
мысли, о том, что если в важных для 
меня ситуациях, я следую канонам 
своего мифического кумира, то все 
задуманное постепенно сбывается.

- Значит, название собствен-
ного бизнеса Вы вынашивали 
долгие годы?

Расскажите, как зародилась меч-
та открыть не просто ателье, а уют-
ное гнездышко по пошиву и ремон-
ту одежды?

- Скорее всего, сработали гены 
– моя мама была профессионально 
швеей и очень добросердечной жен-
щиной. Я с детства стремилась овла-
деть интересным ремеслом, хотя 
идти по стопам родителей вовсе не 
собиралась. Все школьные годы меч-
тала стать медиком, но по окончанию 
десятилетки, как многие сверстни-
ки увлеклась новыми технологиями в 
области вычислительной техники, что 
подвигло меня поступить в Ростов-
ский техникум механизации и учета.

- Тогда, какие жизненные взле-
ты и падения заставили Вас найти 
свое истинное призвание?

- Думаю, мое замужество, бере-
менность и рождение детей. Все эти 
этапы семейной жизни мы с супру-
гом преодолевали не в самые лучшие 
годы для нашей страны. Если помни-
те, все Советские люди одевались, 
как клоны, в одежды фабрики «Боль-
шевичка», а насчет того, чтобы купить 
платье и прочие удобные вещи для 
беременной – это вовсе из рода фан-
тастики! Мне же, как женщине, сна-
чала хотелось нравиться любимому 
мужчине даже в интересном положе-
нии, потом я стала придумывать и вы-
краивать удобное и красивое белье и 
верхнюю одежду для дочери и сына. 
На сегодняшний день в ателье шьем 
и ремонтируем одежду всех видов и 
для всех возрастов. За консультаци-
ей обращайтесь по т. 263-74-92.

 У нас много постоянных клиентов 
и непосредственно по месту рас-
положения ателье, которые часто 
просят не только перешить любимое 
платье или пальто, но и сшить но-
вое по фасону. Несмотря на кризис 
в стране многие ростовчане хотят 

одеваться красиво, и мы с огромным 
удовольствием помогаем выглядеть 
эффектными – от выбора фасона и 
ткани до сдачи вещи заказчику. 

Когда же мы видим результат 
своего творчества на своих клиентах, 
видим их счастливые лица, слышим 
благодарные слова в свой адрес- это 
и есть самые приятные минуты в на-
шей работе! 

- Принял ли вашу идею открыть 
свое дело супруг – опытный руко-
водитель известного в Ростове-
на-Дону предприятия по продаже 
бытовой техники. Не практичнее 
ли было применить личный опыт 
и знания, полученные в технику-
ме в развитии общего бизнеса с 
красивым названием «Лебедин-
ский торговый дом»?

- С моим мужем Юрием Лебедин-
ским мы знакомы с первого курса 
техникума. Между нами всегда было 
взаимопонимание, может потому что 
мы оба умеем выслушать, а вернее, 
услышать друг друга. Он, как всегда, 
поддержал мои начинания.

- Раз уже мы заговорили о 
сильной половине человечества, 
не могу не задать вопрос, какие 
качества Вы особенно цените в 
мужчинах?

- В моей, теперь уже можно ска-
зать долгой жизни, был и остается 
один дорогой и близкий мужчина – 
мой супруг. Многие его личностные 
качества я хотела бы видеть в других 
представителях сильного пола – это 
лебединая верность, душевная ще-
дрость, профессионализм...

Ибо, человек, по сравнению, на-
пример все с той же богиней Нефер-
тите, существо несовершенное, силь-
но подверженное земным соблазнам.

Кстати, свою заветную мечту – по-
бывать в Египте, почувствовать за 
своей спиной жаркое дыхание дочери 
солнца Нефертити, увидеть своими 
глазами ее прекрасный образ, во-
площенный в наскальных рисунках, в 
скульптурном и литературном насле-
дии египетского народа, я осуществи-
ла вместе с супругом. С тех пор мы при 
каждом удобном случае стараемся вы-
браться на побережье Красного моря, 
чтобы лишний раз получить благосло-
вение женщины – богини, которая не-
видимой рукой направляла меня и мой 
бизнес в нужное русло.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО        

Благословенный бизнес  
от богини Нефертити
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Татьяна ОСТАПЕНКО
директор медецинского центра

«Защита Здоровья»

Директора медицинского цен-
тра «Защита Здоровья» Татьяну 
Остапенко знают, как профессио-
нального руководителя, преданно-
го любимому делу и доброго, от-
зывчивого человекак

- Госпожа Остапенко, каж-
дая уважающая себя организа-
ция имеет свою миссии. Какова  
миссия вашего центра?

- Центр «Защита здоровья» су-
ществует почти двенадцать лет. 
Наша миссия звучит так: «Совер-
шенствуем мир, исцеляем тело, 
душу и разум, внедряя все лучшее 
от науки, беря самое ценное от 
природы». 

- Расскажите о работе мед-
центра? Внедряете ли в диагно-
стику новые технологии?

- «Защита здоровья» работает в 
тесном контакте с Центром Новых 
технологий, методика исследова-
ния организма разработана омски-
ми учеными – психофизиками. Их 
квантовые технологии позволяют 
рассматривать организм, как от-
крытую биологическую систему, 
где все взаимосвязано.

Мы предоставляем широкий 
диагностический спектр медус-
луг: установление причины аллер-
гических состояний организма, 
диагностика эндокринной моче 
– половой, костно – суставной, пи-
щеварительной и сердечно – со-
судистой систем. Выявление бак-
терий, вирусов, глистных инвазий 
и др. Индивидуальные программы 
оздоровления врач рекомендует 
на основе фитопрепаратов: – ам-
минокислот, витаминов, пробиоти-
ков, иммуномодуляторов, микроэ-
лементов. При повторной встрече, 
врач отследит результаты лечения 
в динамике. Даст рекомендации 

по приему препаратов. Подроб-
ную информацию о нас вы може-
те узнать на сайте: www.z-z.ru,
или по телефону 263-50-44. 
Тем более, что недавно мы приоб-
рели новое диагностическое обо-
рудование, обладающее уникаль-
ными свойствами до точности вы-
являть человеческие недуги.

- Ваш цент практикуется 
только на диагностике?

- Придание древних мудре-
цов звучит так: «Как нельзя лечить 
глаз, не думая о голове в целом, так 
нельзя лечить организм, не думая о 
душе». В центре «Защита здоро-
вья» трудятся опытные психологи, 
которые, при помощи аппаратно-
програмного комплекса «Психоа-
нализ и психокоррекция», помога-
ют вовремя выявить психологиче-
ские проблемы.Долгое время мы 
занимаемся проблемой выпадения 
волос. В «Защите здоровья» вы 
можно получить консультацию и 
помощь дерматологов – кандида-
тов медицинских наук.

- Знаю, что вы пишите очень 
светлые и жизнеутверждающие 
стихи и песни, откуда черпаете 
вдохновение в наше, бездухов-
ное, беспощадное время.

- Это случилось на тренингах 
М. Нарбекова, после которых во 
мне проснулись таланты, о которых 
я даже не подозревала. А жизнен-
ные силы приходят после общения 
с матушкой – природой, с пациен-
тами, с родственниками и друзья-
ми, с животным миром.

Подобная гармония помога-
ет мне искать и находить в людях, 
прежде всего, духовное начало, и 
не замечать негативной энергии. 
Чего, вам от всей души желаю!

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

Миссия  
«Защиты 
здоровья»
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 Для окружающего нас стреми-
тельно меняющегося мира харак-
терно нарастание повреждающих 
внешних воздействий, к которым 
человек постоянно пытается адап-
тироваться.

В будничной суете мы часто за-
бываем, что только гармония души 
и тела – это настоящая основа для 
счастливой и спокойной жизни.

1 Учитывая, что данным воздей-
ствиям подвержены люди не за-

висимо от пола, к нам обращаются в 
равной степени и мужчины и женщи-
ны, занимающиеся интеллектуаль-
ной работой. Это, как правило, руко-
водители, топ-менеджеры высшего и 
среднего звена, начиная с 30 летнего 
возраста и выше.

2 Переживания, негативные эмо-
ции, стрессы, психо-эмоцио-

нальное напряжение не могут не 
сказываться на масштабах и уров-
не нервных срывов и расстройств 
у людей. Это, к сожалению, приво-
дит к падению сопротивляемости 
организма, снижению иммунитета, 
снижению возможности для ней-
трализации токсических веществ и 
хроническим заболеваниям.

3 Понимая, что в этом стреми-
тельном мире человеку просто 

необходимо хоть на короткое время 
«отключиться» от проблем. Мы пре-
красно знаем, что многие забыли о 
полноценном 8-ми часовом сне, и у 
многих во время сна мозг не отды-
хает, а продолжает на подсознании 
работать. Наш салон обустроен в 
уютном, комфортном стиле с зонами 
массажа, отдыха и чаепития. Релак-
сационная музыка, ароматерапия, и 

китайский массаж помогают достичь 
состояния душевного покоя и сна, 
устранить стресс, напряжение и вы-
звать приток новых сил.

Китайский массаж, считающий-
ся по праву одним из древнейших, 
также является великолепным сред-
ством предупреждения болезней. Он 
основан на единстве человеческого 
организма и природы. 

Цель китайского массажа – вос-
становить свободное течение энер-
гии Ци и, тем самым, привести орга-
низм к гармонии и равновесию. 

Древние китайцы много внима-
ния уделяли профилактике болезней, 
активно используя для этого массаж. 
Он помогал достичь гармонии души и 
тела, восстановить внутреннее рав-
новесие, устранить стресс и напря-
жение, вызвать интенсивный приток 
новых сил. 

4 К нам обратился мужчина с 
синдромом хронической уста-

лости, с жалобами состояние тре-
воги и отсутствия сна. Но так как он 
был руководителем, он постоянно 
торопился. Ему было сделано всего 
3 массажа «Гуаша» по выведению 
токсинов и улучшению кровообра-
щения во всем организме, после 
чего он сообщил об исчезновении 
его первоначальных проблем. А во 
время очередного массажа он за-
снул и проспал 4 часа (кстати, сон 
после массажа приветствуется и 
человек находится в салоне сколько 
ему комфортно без дополнитель-
ной оплаты).

5 Данным видом деятельности я 
занимаюсь 2 года. В январе 2011 

года проходила очередное месячное 

обучение в Китае в крупной Корпора-
ции «YOUNEED» по управлению сало-
нами по уходу за кожей лица и тела. К 
этому делу я пришла осознанно, т.к. 
на протяжении 20 лет была руково-
дителем и как многие предпринима-
тели и руководители нашего города 
на фоне перегрузок и стрессов име-
ла целый ряд проблем со здоровьем. 
Желание улучшить состояние свое-
го здоровья и помочь другим приве-
ло меня к древним китайским тради-
циям ухода за здоровьем. Ведь все 
мы знаем, что любую болезнь лег-
че предупредить, чем в последую-
щем лечить. За последние годы мы 
все прошли гастрономические при-
страстия, все одеты на 100 лет впе-
ред. Считаю, что настало время, ког-
да необходимо прививать людям бе-
режное отношения к своему здоро-
вью. В марте и апреле я открываю 2 
салона по уходу за кожей лица и тела 
«HEALTHY JOY» (в переводе с англий-
ского Радость, Здоровье) Корпора-
ции «YOUNEED» . С 22 февраля за-
пускается акция: VIP-приглашение 
для женщин и мужчин на 4 показа-
тельных массажа по уходу за кожей 
лица и тела с 85% скидкой. Данные 
VIP приглашения могут быть чудес-
ным подарком в преддверии весен-
них праздников. Поэтому рады бу-
дем дать всем консультации по 
тел. (863) 240 90 26 и (863) 221 
40 40. Центр китайского массажа 
«ШОУ-СИН».

Начинающим бизнес-вумен в 
преддвериях Весны я пожелаю само-
го дорогого и бесценного – Здоровья 
и Красоты!

Центр китайского
массажа  

«Шоу-Син»
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Мы не Европа!

Когда бизнесмен переходит в журналисты,  
это понятно – прогорел, надоела вечная суета,  
поборы и борьба с бюрократическими препонами.  
Но вот когда журналист идет в бизнесмены –  
это почти что диагноз и значит, надо ждать от него 
чего-то оригинального и нетривиального.  
Илья Костинкин, сегодня управляющий партнер  
«ОК групп» решительно заявляет: «У нашего рынка 
другие потребности, мы не Европа». Ранее Илья 
работал в сфере ростовского телевидения, тем 
интереснее нам было задать бывшему коллеге ряд 
вопросов, крутящихся вокруг его громкого заявления.

- Илья, что Вы вкладываете 
в понятие «девелопмент» – это 
Ваше основное занятие?

- Нет. В России под девелопмен-
том в первую очередь понимается 
приобретение земельного участка, 
согласование, строительство. Наше 
же основное занятие – управление 
инвестициями. 

- Т.е. Вы вкладываете в поня-
тие «девелопмент» более широ-
кий смысл, чем принято в России, 
да и в Европе?

- Мы можем в это понятие вкла-
дывать все, что угодно. Главное, что 
туда вкладывает российский рынок. 
Мы же вкладываем в него более узкий 
смысл, чем просто «управление ин-
вестициями», но гораздо более ши-
рокий, чем просто «строительство». 
Вот для этого и существует компания 
«ОК девелопмент» – одно из подраз-
делений «ОК групп».

- Для того чтобы занять лиди-
рующее место на рынке Вам надо 
предложить уникальное предло-
жение. В чем оно и как оно воз-
никло?

- Наше предложение возникло из 
осмысления «мирового» опыта и тре-
бованиям рынка создать такое пред-
ложение. Мы не можем производить 
весь цикл работ, но механизм работы 

со всеми смежниками у нас отрабо-
тан «от и до». Нашим клиентам не 
надо создавать свои производствен-
ные отделы. Мы берем на себя их го-
ловную боль. Наше уникальное пред-
ложение в том, что мы берем на себя 
полностью контроль и управление 
всем циклом работ.  

- Илья, как бы Вы сформулиро-
вали основные потребности Ва-
ших заказчиков?

- Сейчас на рынке наблюдается 
огромный спрос на услугу «управ-
ление проектами». Разработанные 
нами бизнес-процессы управления 
строительством позволяют осу-
ществлять контроль и давать клиен-
там именно тот результат, который 
им нужен, за тот срок и те деньги, 
которые были запланированы и чет-
ко прописаны. Мы не волшебники. 
Просто наши клиенты ни одной ко-
пейки не переплачивают за строй-
материалы. И они довольны. У нас 
получается и заработать свои день-
ги и пресечь попытки воровства, 
халатности или ведения строитель-
ства не по технологии.  

- В свое время Вы успели по-
работать журналистом на одном 
из ростовских телеканалов, 
были режиссером первого в Ро-
стове реалити-проекта «Народ 

против»… Какой последний те-
левизионный проект Вас особо 
«зацепил»? 

- Ситком «Реальные пацаны» на 
телеканале ТНТ. Наверное, потому 
что я из простой, не из «золотой» се-
мьи и мне эта тематика близка. По-
моему, это единственный сериал, 
который можно смотреть из серии в 
серию. Он дает ощущение, как ведет 
себя человек в данной ситуации, без 
надуманности и искусственности. 
Плюс ко всему – это снято не в Мо-
скве, а в Перми: все от сценария и до 
актеров – местный материал. Но это 
сделано талантливо, хотя и неодно-
значно, как тот же «Комеди Клаб» на 
том же ТНТ. В принципе, такой сери-
ал мог быть снят и в Ростове.

- Вы работаете только в Ростове?
- Нет, у нас есть филиалы по 

стране. Но самый сложный регион 
для работы – ЮФО. На мой взгляд, 
самые сложные клиенты здесь. 
Они зачастую хотят и сами «пору-
лить» процессом, и потом чтобы 
все было хорошо после их упраж-
нений у руля.  Такого нет ни в Си-
бири, ни, особенно, в Москве – там 
уже рынок готов к услугам, предо-
ставляемым нашей компанией. 
Тем интереснее здесь формиро-
вать цивилизованные пути реше-
ния задач, поставленных рынком.
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ИНТЕРАГРОМАШ – 
ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ежегодный агропромышленный форум Юга России, озна-
меновавший себя тремя крупными выставками: «Агротехно-
логии, «Югпродмаш», «Югпродэкспо», полностью оправдал 
надежды участников и многочисленных посетителей. 

К началу третьего дня, по окончанию: конференций, се-
минаров и конкурсов, основными организаторами которых 
стали Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области, Российский союз предприятий 
молочной отрасли, НП «Национальная конфедерация упа-
ковщиков», стало ясно, что цель форума достигнута. 

Что создание единого пространства для делового об-
щения специалистов, осуществляющих свою деятельность 
в различных сферах АПК, завершились на высокой ноте.

 Центральным событием форума стал агросалон «Ин-
терагромаш», получивший титул выставки федерального 
значения, признанный одним из самых престижных смо-

тров передовых достижений отечественной аграрной и 
машиностроительной промышленности.

Фаворитами выставки, если судить по размерам вы-
ставочного модуля и заключению взаимовыгодных кон-
трактов, стали фирмы по продажам сельхозтехники «Аль-
таир» и «Бизон».

Особенно отрадно отметить, что заслуженная доля 
маленьких и больших побед досталась предприятиям раз-
ного рода деятельности из Москвы, Санкт- Петербурга, 
Новосибирска, Краснодара, Сочи. Из дружественных нам 
республик - Армении, Украины, Белоруссии. Из зарубеж-
ных партнеров - Великобритании, Чехии, США.

В итоге, все участники форума возвращались домой с 
одной мыслью - спустя год снова вернуться в гостеприим-
ную донскую столицу. 

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО
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В морозном феврале в Ростове-
на-Дону, в рамках содействия реали-
зации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации 2011-
2015гг.» состоялся 1-й междуна-
родный фестиваль «Песни воинской 
славы» посвященный, дню памяти 
воинов-интернационалистов.

 Это очень актуальное и необ-
ходимо важное мероприятие, для 
ныне живущих Россиян и их потом-
ков, состоялось, благодаря актив-
ной позиции и верности воинскому 
братству бывших «афганцев» и «че-
ченцев»: Председателя Совета вете-
ранов Военной Разведки Владимира 
Чернобылова, Директор Аксайско-
го казачьего кадетского корпуса 
им. Д. Ефремова Василия Донцова, 
Председателя Ростовского Духовно-
патриотического центра святого Ге-
оргия Победоносца Виктора Чуцко-
го, Председателя Общероссийской 
общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане Алексея 
Поповича, Заместителя председа-
теля Комитета ветеранов государ-
ственной безопасности и локальных 
войн ВалерияТравкина председате-
ля правления Ростовской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» Дми-
трия Марсак, Директора некоммер-
ческого партнерства ветеранов ор-
ганов государственной безопасно-
сти «Комитет» Александра Диваева. 
А также, Самого активного участника 
инициативной группы воина – интер-
националиста, организатора еже-
годного военного мероприятия под 
названием «Реконструкция афган-
ского боя», Николая Королева.

Конкурс прошел в теплой празд-
ничной атмосфере уютного рестора-
на «Имидж-Центр», где, бывшие со-
служивцы смогли пообщаться между 
собой, вспомнить, запавшие в душу 
эпизоды военного братства, послу-
шать проникновенные песни конкур-
сантов.

Не смотря на ненастную зимнюю 
погоду и дальнюю дорогу, участни-
ки и гости конкурса, проживающие 
в разных местах нашей необъятной 
России, прибыли без опоздания.

В перерывах между борьбой за 
звание лучшего самодеятельного 
коллектива на импровезированную 
сцену на импровизированную сце-
ну выходили многие боевые офи-
церы, чтобы не только произнести 
приветственное слово, но вспом-
нить боевое прошлое, которое да-
вало надежду молодому солдати-
ку, обстрелянному командиру, неж-
ной медсестричке, на благополуч-
ный исход военного конфликта, 
или предстоящего сражения не на 
жизнь, а на смерть. 

Особенно тепло, как добрых 
друзей и однополчан, вспомина-
ли «афганцы» двух народных арти-
стов Иосифа Кобзона и Алексан-
дра Розенбаума, которые, на до-
бровольной основе, не за деньги, 
а за совесть, днем и ночью, перед 
боем и после боя, выступали в со-
ветских гарнизонах, госпиталях, на 
аэродромах, в «вертушках» во вре-
мя перелетов. Наверное, поэтому, 
никому из присутствующих в зале, 
не показалось пафосным слушать 
стоя песню Розенбаума «Черный 
тюльпан», и, ставшую гимном для 
военнослужащих песню «Господа 
офицеры».

Подведение итогов конкурса ста-
ло триумфом для участников коллек-
тива художественной самодеятель-

ности войсковой части 11350 МЧС 
России Ростовской области.

В номинациях: «лучшая авторская 
песня о России 1 место присвоено 
сержанту контрактной службы Кон-
стантину Лысикову, «Песни о Роди-
не» – 1 место заняла обаятельная 
и привлекательная служащая МЧС 
Ксения Веске, «Песни о Родине» – 
1 место буквально завоевали в труд-
ной борьбе военнослужащие из ан-
самбля «Донские спасатели». 

В итоге, бурные аплодисмен-
ты, искренние поздравления, куб-
ки, красочные грамоты участников 
«Первого международного фести-
валя» и ценные подарки от Ростов-
ской областной организации пар-
тии «Единая Россия», получили все 
конкурсанты.

Такие же заслуженные аплодис-
менты и добрые слова благодарно-
сти за организацию мероприятия, 
поддержавшего статус российско-
го воина, звучали в этот по насто-
ящему праздничный вечер, в адрес 
организаторов мероприятия. А они 
в свою очередь, заверили присут-
ствующих, что в следующем году 
они постараются задействовать в 
конкурсе всех военнослужащих Юга 
России, имеющих уникальные во-
кальные данные.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

«ПЕСНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
СТАРТОВАЛИ В РОСТОВЕ
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11 февраля 2011 года в «Имидж-
Центре» г. Ростов-на-Дону прове-
ден первый международный фе-
стиваль «Песни воинской славы»  
посвященный Дню памяти воинов 
интернационалистов.

В фестивале приняли уча-
стие коллектив художественной  
самодеятельности войсковой ча-
сти 11350.

Ансамбль «Донские спасате-
ли» образован в войсковой части 
11350 в феврале 2003 года. Не-
однократный победитель Ростов-
ской области фестиваля военно-
патриотической песни «Гвоздики 
Отечества», 12-и кратный побе-
дитель фестивалей музыкально-
го творчества пожарных и спаса-
телей МЧС России. В 2010 году 
обладатель Гран-при фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Щит России 2010 года» в г. Ниж-
нем Новгороде.
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«Слово о полку Игориве»
от «Марке Фано»

В преддверии 23 февраля в Ростове-на-Дону состоялась необычная фотовыставка  
«Слово о полку Игореве», организованная сотрудниками фотостудии «Марке Фано Дизайн»  
и ее основателем- журналистом, фотографом, мастером Первого класса России, 
Лауреатом международных конкурсов – Сергеем Поливцом.

По тому, с каким неподдельным 
интересом и гордостью за страну, 
в которой повезло родиться, рас-
сматривали фотографии юноши и 
девушки, цель выставки – привлечь 
внимание молодежи к патриотиче-
скому движению в Донском крае, к 
изучению истории Великой России 
была достигнута. 

 Во время открытия выставки, де-
тей и школьников встретили воины 
времени описанных в «Слово о полку 
Игореве» в боевых доспехах, с меча-
ми, луками и другим вооружением. У 
всех посетителей красочного меро-
приятия была возможность приме-
рить на себя кольчуги, шлемы, поде-
ржать в руках меч и настоящее боевое 
оружие тех времен.

Выставка помогла гостям меро-
приятия проникнуть в глубь веков и 
вызвала дополнительный интерес у 
школьников в изучении древнерус-
ской истории.

Отдельно хочется сказать не-
сколько теплых слов благодар-
ности в адрес неутомимого чело-
века и высокопрофессионально-

го фотохудожника Сергея Полив-
ца, который, не считаясь с лич-
ным временем, стремится при-
вить подрастающему поколению 
не только любовь к малой и боль-
шой Родине, но и к фотоделу. На 
мастер – классах под названием 
«День открытых дверей», которые 
периодически проводит Сергей 
Алексеевич, яблоку негде упасть.  

Сюда стремятся попасть не только 
юноши и девушки, делающие пер-
вые шаги в фотографии, но и фото-
журналисты, фоторепортеры со ста-
жем и просто фотолюбители. В фото-
студию европейского класса и фото-
школу «Марке Фано Дизайн» прихо-
дят учиться профессиональной фо-
тосъемке, фотошопу, принтерной пе-
чати и.т.д. люди всех возрастов.

Съемки реконструкции  
сражения велись  

в Белокалитвинском  
районе Ростовской области 

на предполагаемом месте 
гибели дружины князя  

Игоря Новгород-
Северского, где в се-

дых ковылях Каяльской 
степи сошлись военно-

исторические клубы  
из Волгограда, Рязани,  

Коломны, Таганрога,  
Воронежа, Москвы, 

Ростова-на-Дону и других 
городов России.
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Фотопроект «Слово о полку 
Игореве» открывал  

90-летие Союза  
Журналистов России в Мо-

скве. По праву был отме-
чен благодарственным  

письмом от ЮНЕСКО.  
Титульная фотография 

 собрала рекордное  
количество денежных 

средств, для благотвори-
тельного фонда  –  
1 342 000 рублей.

Сергей Алексеевич
Поливец

Родился 18 января 1960 года  
в г. Ростове-на-Дону.
1967-1975 годы – учеба в средней 
школе № 12 г. Ростов-на-Дону.
1975-1979 годы – учащийся 
Ростовского-на-Дону электротехни-
ческого техникума. (РЭТТ – специ-
альность приборостроение).
1979-1981 годы – служба в погра-
ничных войсках КГБ СССР.
1981-1999 годы – фотограф Ро-
стоблфото «Луч».
1988 год – присвоено звание «Ма-
стера Первого класса РСФСР»
1994-1999 годы – учеба в «Москов-
ском институте защиты предпри-
нимателя» по специальности «Юри-
спруденция».
2000 год – Генеральный директор 
Российско-итальянской компании 
«Марке Фано».



СМИ РЕГИОНОВ

«Искра Юга»  
зажгла СМИ 
Северного Кавказа

После продолжительных январ-
ских праздников в Ростове-на-Дону 
состоялся традиционный Финаль-
ный день региональной премии в об-
ласти печатных СМИ «Искра Юга».

«Программа финального дня 
была чрезвычайно насыщена. Утром 
жюри конкурса собралось, чтобы 
прямым голосованием определить 
лауреатов Премии по 12 номинациям 
. Для сотен журналистов со всего юга 
России провели мастер-классы пре-
зидент редакции «Известия» Влади-
мир Мамонтов и директор фотослуж-
бы журнала «Русский репортер» Ан-
дрей Поликанов. В «круглом столе» 
на тему «Интернет-журналистика и 
ее вызовы» приняли участие главные 
редактора ведущих изданий региона 
и руководители PR-служб крупней-
ших компаний. Специальным гостем 
«круглого стола» стал Алексей Ша-
равский, главный редактор деловой 
интернет-газеты «Взгляд». 

В рамках торжественной цере-
монии члены жюри и гости меро-
приятия высказывали свое мнение 
о том, что было главным в журнали-
стике юга России за минувший год. 
Среди ключевых трендов названы 
активизация СМИ на Северном Кав-
казе и в Сочи, снижение политиче-

ского градуса материалов, развитие 
интернет-журналистики и суще-
ственное укрепление социальной 
аналитики. Имена победителей были 
оглашены во время торжественной 
церемонии награждения. Лауреаты 
«Искры Юга» получили статуэтки, из-
готовленные специально к Премии 
этого года: сделанный из металла 
бумажный самолетик с символикой 
Премии символизирует свободный 
полет журналистской мысли. Все фи-
налисты получили дипломы Премии. 

Обычно журналисты награждают 
коллег только статуэтками. В этот 
раз вместе со статуэткой лауреаты 
получил еще и призы: компания «Би-
лайн» вручила каждому из лауреатов 
сертификаты 10 тысяч бесплатных 
минут мобильной связи. Отдельный 
подарок «Билайн» приготовил для 
победителя номинации «Лучший 
блог» — год безлимитного мобиль-
ного Интернета. Подарки лауреатам 
премии вручил группа компаний «Ре-
гата». Генеральным партнером Пре-
мии «Искра Юга 2010» стала компа-
ния «Филип Моррис Сэйлз энд Мар-
кетинг». 

В финал конкурса вышли пред-
ставители более чем 19 изданий юга 
России. Всего в этом году на конкурс 

поступило 154 заявки от 42 редак-
ций газет, журналов и онлайн-СМИ 
Южного федерального округа. Наи-
более популярными были номинации 
«Интервью», «Очерк» и «Репортаж». 

Жюри премии «Искра Юга – 2010» 
от имени «Медиасоюза» возглавил 
президент газеты «Известия» Влади-
мир Мамонтов, а также вошли глав-
ные редактора основных изданий и 
медиахолдингов ЮФО — «Время – 
Деньги» (Волгоград), «Грозненский 
рабочий», РИА «Дагестан», «Деловая 
газета. Юг» (Краснодар), «Деловой 
квартал-Ростов», ИД «МедиаЮг», 
«Российская газета», «Ставрополь-
ская правда», «Эксперт ЮГ», «ЮГА.
ру». Согласно правилам конкурса, 
члены жюри не участвуют в оценке 
работ, номинированных авторами 
того издания, которое представляет 
судья.

В итоге, получился настоящий 
праздник, на котором представители 
прессы Юга России смогли не только 
пообщаться на равных с известными 
руководителями столичных изданий, 
но и приобрести опыт в области жур-
налистики, интернет – журналистики 
и, конечно, фотографии.

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

SOLARIS от HYUNDAI 
пришелся по вкусу
С размахом, при большом ско-

плении жителей ростовской области 
прошла презентация новой марки 
автомобиля HYUNDAI в автосалоне 
«Модус». Основательные автолюби-
тели со знанием дела сначала, как 
следует, обследовали, напичканный 
электроникой салон автомобиля с 
космическим именем SOLARIS, и 
только потом садились за руль.

Многие гости сразу отмечали 
преимущество новинки, более сдер-
жанные на похвалу бизнесмены,  
не спешили с выводами, зато с 
неподдельным интересом уча-
ствовали в розыгрыше призов от  
ООО «Модус -Авто».

 Участники мероприятия, не су-
мевшие правильно ответить на во-

просы викторины, также не остались 
без положительных эмоций. Весь 
вечер хорошее настроение, улыбки 
и смех им поддерживали танцеваль-
ные коллективы, сменяющие друг 
друга. Особенно пришлись по душе 
гостям зажигающие танцы шоколад-
ных юношей и девушек африканско-
го происхождения. 

В итоге, праздничная атмосфе-
ра мероприятия и высококвалифи-
цированные сотрудники автоса-
лона, помогли бизнесменам РО не 
только сделать окончательный вы-
бор в покупке автомобиля, но най-
ти партнеров по бизнесу и друзей 
по интересам. 

НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО
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О сегвее мало кто слышал в на-
шей стране, хотя этому «чуду тех-
ники» уже с десяток лет. Изобрета-
телем сегвея стал американец Дин 
Кэймен, затратив на эту работу 100 
миллионов долларов и около десяти 

лет. Сегвей был представлен в 2001 
году в Нью-Йорке. Его начали ис-
пользовать полицейские, почтальо-
ны и налоговые инспекторы в США, 
Китае, туристы в Европе.

Название скутера — «Segway» 
– происходит от музыкального 
термина «segue», что в перево-
де означает «плавно переходить». 
Два колеса скутера расположены 
параллельно друг другу, впрочем, 
уже есть и одноколесные сегвеи. 
Благодаря технологии Dynamic 
Stabilization автоматика определяет 
нарушение балансировки при изме-
нении положения корпуса ездока. 
Каждое колесо сегвея приводится 
во вращение своим электродвига-
телем, реагирующим на изменения 
равновесия машины.

Если наклониться вперед, то 
сегвей начинает катиться вперёд с 
ускорением, выравнивая положение 
машины. При отклонении корпуса 
назад – движение замедляется. Ско-
рость около 20 км/час. Более высо-
кая скорость просто опасна и для се-
дока, и для окружающих.

Что это: серьезный вид 
транспорта, или все же 
оригинальная игрушка?

Наверное, все же, игрушка, к тому 
же, очень опасная. Какими бы надеж-
ными не были датчики наклона, но и 
они могут отказать, да и сам человек, 
использующий свой вистибюлярный 
аппарат в качестве такого же датчика 
– может не справиться с ситуацией. 
К примеру, президент США Джордж 
Буш, совершая прогулку на сегвее, 
упал, не удержав равновесие. В про-
шлом году миллионер Джими Хэсел-
ден, владелец компании Segway, по-
гиб во время поездки на сегвее – не 
справился с управлением и сорвался 
с обрыва в реку.

И все же, помимо своей ориги-
нальности, сегвей подкупает тем, что 
он бесшумен, безвреден для окру-
жающей среды, он прост и дешев в 
эксплуатации. Однако его цена со-
ставляет 4 тысячи долларов, в Рос-
сии же начинаются от 10 тысяч дол-
ларов – цена вполне сопоставимая с 
«обычным» авто.

В. МОЛЕНО

Перефразируя слова поэта, можно добавить:  
…готовит неутомимый дух изобретательства.



49№7    3-4    2011НАШИ ПАРТНЕРЫ

Министерство иностранных дел РФ
Министерство культуры РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство регионального развития РФ

Республика Адыгея 
Минэкономразвития Республики; Комитет по туризму; Управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; Министерство сельского хозяйства; Министерство культуры; Министерство экономического развития и 
торговли; Министерство строительства и дорожного хозяйства

Республика Дагестан 
Министерство промышленности, энергетики и связи; Министерство строительства и ЖКХ; Министерство 
внешнеэкономических связей; Министерство культуры; Министерство сельского хозяйства; Агентство по 
туризму; Министерство природных ресурсов и экологии.

Республика Ингушетия
Комитет по экологии и природным ресурсам; Министерство по физической культуре, спорту и туризму; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство культуры; Минэкономики; Министерство 
строительства.

Кабардино – Балкарская Республика
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ;
Министерство строительства и архитектуры; Министерство экономического развития и торговли; Министерство 
культуры и информационных коммуникаций; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 
Министерство спорта и туризма; Министерство по охране окружающей среды и природопользованию.

Республика Калмыкия
Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики;
Министерство спорта ,туризма и молодежной политики; Министерство сельского хозяйства; Министерство 
образования, культуры и науки; Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей; 
Агентство по строительству, транспорту и дорожного хозяйства.

Карачаево-Черкесская Республика
Министерство строительства, энергетики и ЖКХ; Министерство экономического развития; Министерство 
культуры; Министерство сельского хозяйства; Комитет по физической культуре, спорту и туризму; Управление 
охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Краснодарский край
Департамент природных ресурсов и государственного экологического контроля; Департамент комплексного 
развития курортов и туризма; Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
Департамент здравоохранения. Департамент культуры; Департамент внешнеэкономической деятельности; 
Департамент по архитектуре и градостроительству края; Департамент по строительству края.

Ростовская область
Министерство территориального развития, архитектуры и градостроительства; Министерство промышленности 
и энергетики области; Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей, 
Министерство культуры области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство 
автомобильных дорог, транспорта и связи. Министерство здравоохранения.
Департамент развития малого, среднего предпринимательства и туризма; Комитет по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации области.

Республика Северная Осетия – Алания
Министерство по охране окружающей среды и природных ресурсов; Комитет по туризму и курортному делу; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия; Министерство культуры и массовых коммуникаций; 
Министерство инвестиций и внешнеэкономических связей; Комитет топлива, энергетики и ЖКХ; Министерство 
архитектуры и строительной политики.
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Ставропольский край
Министерство строительства и архитектуры; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды; 
Министерство промышленности, энергетики и транспорта;
Министерство экономического развития; Министерство сельского хозяйства; Министерство культуры.

Чеченская Республика
Министерство культуры; Министерство сельского хозяйства; Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму; Министерство экономического развития и торговли; Министерство промышленности и энергетики; 
Комитет по экологии; Комитет по архитектуре и градостроительству; Департамент строительства министерства 
ЖКХ и строительства.

Астраханская область
Министерство сельского хозяйства; Министерство спорта и туризма Администрации; Министерство 
международных и внешнеэкономических связей; Министерство промышленности и природных ресурсов; 
Служба природопользования и охраны окружающей среды; Министерство культуры; Министерство 
строительства и дорожного хозяйства.

Волгоградская область
Комитет по строительству и ЖКХ; Комитет по культуре Администрации области; Комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Администрации; Госучреждение «Волгоградский центр энергоэффективности»; 
Управление по региональным тарифам Администрации; Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации; Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации.

Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» – г. Хабаровск 
Ассоциация «Сибирское соглашение» – г. Новосибирск
Ассоциация «Большой Урал» – г. Екатеринбург 
Ассоциация «Северо-Запад» г. Санкт-Петербург 
Ассоциация «Центрально-Черноземная» – г. Воронеж 
Ассоциация «Большая Волга» – г. Пенза

Представительства: Краснодарский край, Республики Калмыкия, Адыгея, Кабардино-
Балкария, Республика Абхазия

ООО «Север
Спортивный комплекс «Алахадзы»

Компании:
Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк», Адвокатское бюро «Славянский 
правовой центр г. Москва, ЗАО «РОСТЭК-ДОН», ООО «Научно Производственно-Монтажное Объединение 
Альтернативная Энергетика», ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ, ТЦ «Миллениум», «Панавто – Юг, ААА Motors, ОАО «Тагмет», 
ИНДЖИНИ ГРУПП, международный арбитраж «ICSNCD», ЗАО КБ «Кедр», ООО, группа охранных предприятий 
«Фараон», Регистратор «ДонФАО», ООО «Нобель», «ВТБ-24», финансовая группа «БКС», ООО, BNP PARIBAS, 
европейская юридическая служба «Адвокард», Лита – Аудит, ООО «Инженерные системы», ООО «Газэнерго», 
СоюзАрхСтрой, ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», Альянс- Лизинг, Бийский котельный завод, АКБ Стела- 
банк, Лебединский торговый дом, завод «Новые окна», Транс Экспедиция, ООО «Эркон», ОАО «СКБ-Банк», ООО 
«Новые технологии», Ассоциация «Прогресс», Card Group, ,Европейский трастовый банк, ООО «Академстрой», 
АН «Бумеранг», ООО «Росгосстрах – Юг», автоцентр «Модус», ЧОП ООО «Ковчег», ЗАО «Поллер Кэпитал», 
ООО «Южные традиции», ООО «Патер», Radisson SAS DON, НП ИТЦ «ИнТех-Дон», ООО «Спектр», ЗАО «Irbis-
international», ООО «ДОРС Ростов», гипермаркет Ашан – Аксай, сеть магазинов «Станица», развлекательный 
комплекс «family Park», ООО, «Аминекка», центр китайского массажа « Шоу- Син», BALtIC MASteR, КТС-
Мониторинг, развлекательный комплекс «Темерницкий», Федерация бильярдного спорта Пул и Снукер РО, 
Арт-галерея «Питер», художественная галерея «Экспозиция», Киномакс-Дон, Ростовская государственная 
областная филармония, врачебная косметология «Эстетика», сеть магазинов «Автонаходка», сеть магазинов 
«Товары из Польши», сеть магазинов LDB, сеть магазинов «ЕС», Мастер клуб «М», ООО «Остербрау», кафе 
«Кентавр», Военно-охотничье общество Северо-Кавказского военного округа, глазная клиника «Леге Артис», 
спортклуб «Буду в тонусе», салон красоты «Фабрика розовых грез», Межрегиональная спортивная общественная 
организация и др. крупные компании со всей России.






