
№ 4
июль/август

2010

ЭКСПО-2010 
в Шанхае

32стр.

Ю

ЖНАЯ ОСЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА



№ 2 2008  ЭКСПО ВЕ ДО МО С ТИ

          

32

107078 Москва, Красноворотский про езд, 3Б
Тел. (495) 7307 31 6, факс (495) 2312 65 6
Em ail: expo@cbtc.ru

7 ±  10 сентября

X М
осковский международный салон 

инноваций и инвестиций

М
осква, Гостиный двор

* Подлесских Е.Г.
21 ±  23 сентября

Международная конференция 

«Техническое регулирование в газовой 

и нефтяной промышленности»

Салехард* Егорова М.Р.

8 ±  11 октября

Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень»

Москва, ВВЦ

* Егорова М.Р.

м
ар

т 
20

11
 г

од
а

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

са
ло

н 
по

 и
нв

ес
ти

ци
ям

 в

 н
ед

ви
ж

им
ос

ть
 «

М
И

П
И

М
»

Ка
нн

ы
, Ф

ра
нц

ия
* 

Д
ят

ло
ва

 О
.А

.

16 ±  19 ноября

Международная выставка 

«EuroTier –
 2010» 

Ганновер, Ге
рмания

* Карманцева Е.В.

Департамент 
выставочно-конгрессной 

деятельности 
обеспечит весь спектр услуг по организации 
поездок на выставки и конгрессы в России 
и за рубежом в 2010 г., в том числе:

Комплекс услуг по организации выезда:
– оформление виз;
– авиа и ж/д билеты в России и за рубежом;
– проживание в отелях выбранной категории;
– трансферы;
– аренда автотранспорта;
– культурная программа;
– сопровождение

Комплекс услуг по организации 
конференций, форумов, семинаров:
– подбор и аренда залов;
– техническое обеспечение мероприятия, 
 включая синхронный перевод;
– обеспечение конференц-пакета участника: 
 портфели, папки, блокноты и пр.;
– изготовление и размещение баннеров;
– организация приёмов, банкетов, 
 концертов и др.;
– подготовка и техническое сопровождение 
 мероприятия.
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как территория роста

северный кавказ

Министерство регионального развития рФ пред-
ставило в Правительство рФ проект комплексной 
стратегии социально-экономического развития 
северо-кавказского федерального округа до 2025 
года. Документ подготовлен по инициативе заме-
стителя Председателя Правительства рФ, Полно-
мочного представителя Президента рФ в скФо 
александра Хлопонина.

А. Хлопонин: Четыре причины, по которым северный кавказ должен счи-
таться стратегическим регионом. Во-первых, развитие интеллектуального 
потенциала россии будет идти через кавказ. Во-вторых, кавказ - это мощ-
ный буфер, который сдерживает проникновение в россию терроризма, экс-
тремизма, лжеислама. В-третьих, кавказ - это уникальный мост на Ближний 
восток. В-четвертых, кавказ - это наш демографический потенциал.

Знаковые события года

СКФО имеет три конкурентных преимущества: богатый природный потенциал, большое коли-
чество трудовых ресурсов и выгодное географическое положение. 

При разработке комплексной стратегии учитывались несколько целей:
— сокращение уровня безработицы (к 2020 году примерно в 3 раза);
— рост РВП на душу населения — 20% в год;
— снижение уровня федеральных дотаций.

Для реализации положений стратегии необходимо создать условия для опережающего развития 
приоритетных отраслей (сельское хозяйство, туризм, строительные материалы, пищевая промыш-
ленность и т. д.) Также необходимо восстановление промышленной базы СКФО, ускоренное разви-
тие логистической инфраструктуры, активное привлечение инвестиций. Разработчики стратегии де-
лают ставку на развитие предпринимательства и экспорт временно незанятой рабочей силы  в тече-
ние первых пяти лет.
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А. Хлопонин: Первое, что больше всего удивля-
ет, это сам кавказ. Это такое место... Богом на-
моленное. сюда приезжаешь - атмосфера аб-
солютно другая, здесь позитивная аура, кото-
рая располагает к себе… Поражает разнообра-
зие национальностей, народов, каждая нацио-
нальность имеет свою определенную специфи-
ку, свой уклад, свой образ жизни.

Знаковые события года

В стратегии определено три ба-
зовых сценария развития Северно-
го Кавказа: инерционный, базовый 
и оптимальный. К реализации пред-
лагается оптимальный сценарий, 
который, согласно замыслу разра-
ботчиков, должен быть осущест-
влен в два этапа. В 2010-2012 годах 
акцент будет сделан на запуск при-
оритетных проектов экономическо-
го развития и улучшение инвести-
ционного климата. 2013-2025 годы 
названы в документе «фазой актив-
ного роста».

в реГиОне 
буДут СфОрмирОваны 

четыре ОСнОвных 
КлаСтера.

Первый, это туристско-рекреа-
ционный комплекс. В числе прио-
ритетных названо строительство 
горнолыжного курорта «Мамисон» в 
Северной Осетии.

Второй – транспортый комплекс 
региона. Одним из важнейших про-
ектов станет создание Транскав-
казского туристического маршру-
та «Владикавказ — Анапа» и дорог, в 
том числе — железнодорожных, ве-
дущих через территорию Северной 
Осетии в государства Закавказья и 
Ближнего Востока. На Каспийском 
побережье - от Махачкалы до Дер-
бента - предлагается строить мор-
ские вокзалы и портопункты, чтобы 
развивать пассажирские и круиз-
ные морские перевозки. 

Третьим кластером, создание 
которого позволит Северному Кав-
казу выйти на траекторию устойчи-
вого роста, является мощный бан-
ковский сектор.

Четвертое направление разви-
тия экономики Северного Кавка-
за — электроэнергетика. Республи-
ки, входящие в новообразованный 
округ, имеют огромный гидроэнер-
гетический потенциал. Этот фактор 
должен учитываться при разработ-
ке инвестиционных проектов. 

Одним из важных «пластов раз-
вития» региона А. Хлопонин на-
зывает «инновационно-образова-
тельный пласт». Принято решение о 
создании на территории СКФО фе-
дерального университета. По сло-
вам полпреда «Это будет не про-
стое объединение вузов... Зада-
ча — реализовать новые подходы 
в образовании, в том числе стро-
ительство малых предприятий во-
круг этого университета и развитие 
новых технологий».
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Знаковые события региона

Пять «И» 
губернатора В. Ю. ГолубеВа
из выступления в.Ю. Голубева на церемонии всту-
пления в должность Главы администрации (Губер-
натора) ростовской области 14 июня 2010 г.:

василий Юрьевич Голубев родился 30 января 1957 г. в станице ермаковская тацин-
ского района ростовской области в семье шахтеров. в 1980 г. окончил Московский 
институт управления им. с. орджоникидзе по специальности инженер-экономист.
свой трудовой путь начал на автопредприятии города видное, откуда был выдвинут 
на руководящую работу. в 1991 г. Голубев был назначен, а в 1996 г. - избран главой 
Ленинского района Подмосковья.
в апреле 1999 г. был избран вице-губернатором Московской области, с марта 2000 г. 
работал первым заместителем председателя правительства Подмосковья. в декабре 
2003 г. он вновь избирается главой Ленинского района.
14 мая 2010 г. Президент рФ Д.а.Медведев внес на рассмотрение законодатель-
ного собрания ростовской области кандидатуру в.Ю.Голубева для наделения его 
полномочиями высшего должностного лица ростовской области. Подавляющим 
числом голосов «за» депутаты наделили в.Ю.Голубева полномочиями Главы адми-
нистрации (Губернатора) ростовской области.

Экономическая политика Рос-
сийского государства базируется на 
концепции четырех «и» - инвестиции, 
инфраструктура, инновации, инсти-
туты. Позволю себе добавить к ним 
пятую, не менее важную составляю-
щую - инициативу. 

Первая СОСтавляющая - 
инвеСтиции. 

Привлечение инвестиций долж-
но стать приоритетным направле-
нием деятельности власти. И пото-
му необходимо активизировать ра-
боту по совершенствованию инве-
стиционного законодательства об-
ласти, минимизации инвестицион-
ных рисков, привлечению в область 
крупных инвесторов для реализации, 
в первую очередь индустриальных 
проектов - в промышленном, агро-
промышленном, строительном ком-
плексе, жилищно-коммунальном хо-
зяйстве... Приход в регион инвесто-
ров напрямую зависит от уровня раз-
вития инфраструктуры. 

именнО инфраСтруКтура - 
втОрая важная СОСтавляю-
щая. 

Область называют «южными» во-
ротами России. Ростов является од-
ним из крупнейших пунктов транс-
портной инфраструктуры, которая 
является частью международных 
транспортных коридоров Критский 
№7 и №9 и транспортной магистра-
ли Север - Юг. 

Точкой приложения совместных 
усилий должно стать дальнейшее 
развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры: реконструкция фе-
деральной трассы М-4, продолже-
ние строительства и модернизации 
морского и речного флота, ведущее-
ся Донречфлотом, строительство пе-
регрузочного комплекса, внедрение 
новых технологий по переработке и 
хранению грузов Ростовского порта, 
строительство ультра-современного 
аэропорта международного значения 
«Южный». 

В отношении агропромышленно-
го комплекса чрезвычайно злобод-
невна задача развития инфраструк-
туры сбыта, не только на террито-
рии Донского края, сколько феде-
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Знаковые события региона

рального, а в идеале и международ-
ного масштаба. Выход продукции на-
ших предприятий на мировые рынки 
должен проходить при активной под-
держке власти. 

Для большинства Ростовская об-
ласть – индустриальный гигант, но 
она может предстать и в совершенно 
ином виде. Как один из центров рос-
сийского туризма - рекреационно-
го и экологического. У нас для этого 
есть все исторические и природные 
предпосылки. Еще наш знаменитый 
земляк Антон Павлович Чехов гово-
рил о «Донской Швейцарии», имея в 
виду Донецкий кряж. 

И, пожалуй, самое главное - раз-
витие социальной инфраструктуры, 
способной удовлетворить потреб-
ности людей, независимо от их фи-
нансового благосостояния и места 
их проживания, будь то столица об-
ласти, райцентр, отдаленная стани-
ца или хутор... Наш ориентир - обще-
ство реальных и равных возможно-
стей, где каждому человеку гаранти-
рован достойный уровень жизни.

Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 
России до 2020 г. поставлена задача 
перехода российской экономики от 
экспортно-сырьевого к инновацион-
ному социально-ориентированному 
типу развития. 

и ПОтОму иннОвации - ЭтО 
третья СОСтавляющая.

У нас хорошие стартовые пози-
ции, однако, несмотря на значитель-
ный научно-технический потенциал 
Ростовской области, сегодня пред-
приятия высокотехнологичных от-
раслей экономики составляют пока 

небольшую часть от их общего коли-
чества. Слабо связаны образование, 
наука и бизнес... необходимо пере-
йти к практическим шагам по раз-
вертыванию современного научно-
технологического парка на базе Юж-
ного федерального университета, 
со специализацией на информаци-
онных, био- и телекоммуникацион-
ных технологиях, микроэлектроники 
и нанотехнологиях. 

Инвестиционная привлекатель-
ность региона не исчерпывается, си-
стемой льгот для инвесторов и суб-
сидий для производителей иннова-
ционной продукции. Речь идет об от-
крытости и предсказуемости основ-
ных социальных институтов.

и ПОтОму еще ОДна, чет-
вертая СОСтавляющая – ин-
Ституты.

Прежде всего, речь идет о про-
блемах институтов власти. А имен-
но – политике двойных стандартов, 
криминализации норм, администра-
тивных барьерах, низком уровне до-
верия чиновникам

Перед нами стоит задача прео-
доления как бытовой коррупции, по-
рожденной взаимодействием чи-
новников и рядовых граждан, так и 
деловой коррупции, возникающей 
при контакте власти и бизнеса. За-
кон должен быть для представителей 
власти выше всяких личных пристра-
стий и интересов.

Ростовская область - казачий 
край. А у казаков добыча делилась 
так: десятая часть шла храму, деся-
тая часть - царю, десятая часть - са-
мим казакам. Остальное отправляли 
вдовам и сиротам.

Конечно, это не означает, что мы 
должны возродить оброк и церков-
ную десятину. А вот укреплять тра-
дицию заботы о слабых, поддержки 
тех, кто в ней нуждается - мы просто 
обязаны.

и ПОСлеДняя, Пятая СО-
Ставляющая - инициатива!

Инициатива власти, инициати-
ва бизнес-сообщества, инициатива 
отдельного гражданина по повыше-
нию уровня жизни в Ростовской об-
ласти... 

Я родился и вырос на ростов-
ской земле. Традиции этого края 
у меня, что называется, в крови. А 
наши предки - казаки, редко говори-
ли «я». Гораздо чаще - «мы», имея в 
виду свою общину. 

Так и мы сегодня должны быть 
единой командой. И всегда помнить 
основополагающий принцип. Весь 
он в одном простом слове - вместе! 

КОГДа мы вмеСте, вСе ДО-
СтижимО!
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совет по решению ЭкоЛогических пробЛем аск

кабардино-Балкария по 
праву считается одним из 
красивейших регионов 
страны, поэтому так важно 
соблюдение здесь баланса 
между сохранением окру-
жающей среды и развити-
ем экономики. Это одно из 
главных стратегических на-
правлений деятельности 
Президента кБр арсена ка-
нокова и Правительства ре-
спублики. ведь устойчивое 
развитие территории, высо-
кое качество жизни и здо-
ровья населения возмож-
ны лишь при условии со-
хранения окружающей сре-
ды и экологической безо-
пасности производства. 

Берт Гызыев:
наш долг – сохранить уникальную 
природу Кабардино-Балкарии

Реализацией государственной 
природоохранной политики на тер-
ритории республики занимается Ми-
нистерство по охране окружающей 
среды и природопользованию КБР. О 
работе Минприроды нашему корре-
спонденту рассказал руководитель 
министерства Берт Гызыев.

— Берт Хаджиосманович, ка-
кие направления деятельности 
министерства на Ваш взгляд яв-
ляются первоочередными?

— Несмотря на небольшой воз-
раст нашего ведомства, можно 
утверждать, что его работа постав-
лена на высокий уровень. Подтверж-
дением этому служат те результаты, 
которых мы добиваемся во всех сфе-
рах деятельности – это и лучшие по-
казатели в сфере водных отношений 
по федеральному округу, и пятое ме-
сто в общероссийском экологичес-
ком рейтинге субъектов. Можно вы-
делить те направления, на которые 
делается основной упор:

— Мы проводим тщательную ин-
вентаризацию водопользователей по 
районам республики. За последний 
год было выдано 11 решений на пра-
во пользования водными объектами и 
заключено 7 договоров на забор воды. 
Эти результаты более чем в два раза 
превысили плановые показатели.

— Также важным направлением 
в работе министерства является вы-
дача лицензий на право пользования 
недрами. Мы нацелены на их стопро-
центную «активность». Один из пу-
тей достижения этой цели – прекра-
щение права пользования недрами 
неработающими предприятиями в 
соответствии с федеральным зако-
ном о недрах. На сегодняшний день 
на территории Кабардино-Балкарии 
действуют 68 лицензий, в этот же пе-
риод прошлого года их было 88. Ли-
цензии были отозваны у предприя-
тий, на которых не прикладывались 
усилия по выполнению обязательств 
лицензионных соглашений.

Помимо этого в прошлом году 
впервые была проведена Маркшей-
дерская съемка карьеров по добы-
че общераспространенных полез-
ных ископаемых и Государствен-
ный мониторинг состояния недр 
Кабардино-Балкарии.

По итогам геомониторинга была 
дана оценка уровня и сделан прогноз 
развития экзогенных геологических 
процессов (ЭГП) и их воздействия 
на населенные пункты. Обследова-
ние тринадцати потенциально опас-
ных участков территориальной сети 
наблюдения показало значительное 
снижение активности ЭГП в сравне-
нии с прошлыми годами.

Большое внимание в своей ра-
боте мы уделяем учету негативных 
воздействий на окружающую сре-
ду и контролю поступления соот-
ветствующих платежей. Нами были 
организованы специальные выез-
ды в районы, в ходе которых приро-
допользователям было роздано бо-
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лее 1200 предупредительных изве-
щений. В прошлом году инспекто-
рами по государственному эколо-
гическому контролю и рациональ-
ному использованию природных ре-
сурсов министерства было проведе-
но 472 проверки выполнения требо-
ваний природоохранного законода-
тельства, в ходе которых выявлено 
210 нарушений.

Не может оставаться без внима-
ния проблема обращения с бытовы-
ми отходами. Всегда остро стоял во-
прос несанкционированных свалок. 
Нам удалось совместно с главами 
районов и сельских поселений нала-
дить работу по ликвидации сущес-
твующих и предупреждению возник-
новения новых стихийных свалок.  
В прошлом году на территории ре-
спублики было 244 полигона для за-
хоронения твердых бытовых отхо-
дов, на сегодняшний день 30 из них 
рекультивированы. Нами составлен 
перечень объектов размещения от-
ходов (всего 214). Следующим ша-
гом будет обустройство и техничес- 
кое оснащение этих объектов.

Комиссией, созданной мини-
стерством, проводятся обследова-
ния медицинских учреждений респу-
блики с целью контроля обращения 
с опасными отходами, в том числе 
– люминесцентными лампами. Выяв-
ленные нарушения на основании ре-
комендаций комиссии были частич-
но устранены. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства КБР проводит-
ся работа по увеличению количе-
ства биотермических ям «Беккари». 
На сегодняшний день на террито-
рии республики функционирует че-
тыре, и ведется строительство еще 
трех ям.

— Сфера охраны окружающей 
среды, пожалуй, одна из самых 
быстроразвивающихся в совре-
менном мире. Как министерство 
реагирует на происходящие из-
менения?

— Образно говоря, мы стараем-
ся держать руку на пульсе времени, и 
по мере возможностей подхватывать 
новые идеи. Так, в конце прошло-
го года был создан отдел, курирую-

щий экологические и региональные 
программы, а также занимающийся 
инновационной деятельностью. Уже 
разработан план реализации на тер-
ритории Кабардино-Балкарии ре-
спубликанских целевых ведомствен-
ных программ и проектов в области 
охраны окружающей среды, вклю-
чающий инновационную составляю-
щую. Учреждена премия Минприро-
ды, которая будет вручаться, в том 
числе, в номинации «Экологическая 
эффективность экономики». В кон-
курсе примут участие предприятия, 
внедряющие в производство новей-
шие эффективные технологии, спо-
собствующие снижению негативного 
техногенного воздействия на окру-
жающую среду и повышению эколо-
гической безопасности производ-
ства. Также в рамках «Соглашения» 
между Федеральным космическим 
агентством и Правительством КБР о 
взаимодействии в области использо-
вания результатов космической дея-
тельности», прорабатывается воз-
можность проведения аэрокосмиче-
ского мониторинга  экзогенных гео-
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логических процессов, поверхност-
ных водных объектов, лесных терри-
торий, а также движения транспорт-
ных потоков в городах (для его опти-
мизации и контроля за загрязнением 
воздуха).

— Не так давно в республи-
ке было образовано и проведено 
первое заседание Экологического 
Совета при Министерстве по охра-
не окружающей среды и природо-
пользованию КБР. Какое значение 
для сохранения благополучной 
экологической обстановки в субъ-
екте имеет его создание?

— Надзорными и контролирую-
щими функциями в сфере охраны 
окружающей среды наделены не-
сколько ведомств, действующих на 
территории КБР, как республикан-
ских, так и территориальных пред-
ставительств федеральных струк-
тур. Мы делаем общее дело, но зача-
стую эта деятельность требует боль-
шей координации и более тесного 
сотрудничества. Экологический Со-
вет позволит укрепить такое взаимо-
действие. Помимо этого Совет нала-
дит обмен информацией с предста-
вителями научной среды, способны-
ми внести серьезный вклад в сохра-
нение природы.

Изначально нами осознавалась 
необходимость тесного контакта со 
всеми заинтересованными лица-
ми и ведомствами. Для более эф-
фективного и скоординированного 
взаимодействия с руководителями 
на местах мы начали проводить вы-
ездные совещания в районах респу-
блики. Это позволило привлечь вни-
мание глав администраций к про-
блемам природопользования и эко-
логического благополучия вверен-
ных им территорий. Результаты не 
заставили себя ждать – уже в 2009 
году в четырех районах были при-
няты и вступили в силу программы 
по улучшению экологической обста-
новки. Более того, в Черекском рай-
оне на средства районного бюдже-

та был приобретен пресс по уплотне-
нию сортированных бумажных и пла-
стиковых отходов, и район постепен-
но полностью перейдет к раздельно-
му сбору мусора.

Помимо этого, Минприроды укре-
пило взаимоотношения с учреждени-
ями дополнительного экологическо-
го образования – Республиканским 
детским эколого-биологическим 
центром и отделением натуралистов 
Дворца творчества детей и молоде-
жи. Дети - это наше будущее, буду-
щее нашей планеты, и то, каким оно 
будет, мы определяем сегодня. Поэ-
тому задачу воспитания ценностного 
отношения к окружающей среде ми-
нистерство видит одной из приори-
тетных в своей деятельности.

— В конце прошлого года в 
республике появился новый при-
родный заказник регионального 
значения «Тамбуканский». Какую 
роль это сыграет в сохранении 
уникального природного объек-
та?

— Перевод категории особо 
охраняемой природной террито-
рии – памятника природы «Озеро 
Тамбукан» в государственный при-
родный заказник республиканско-
го значения «Тамбуканский», обе-
спечит сохранение естественной 
экосистемы озера Тамбукан, а так-
же лечебных качеств тамбуканской 
грязи и надлежащий контроль за 
соблюдением режима охраны, по-
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зволит более эффективно реализо-
вать необходимые природоохран-
ные мероприятия. Процедура повы-
шения категории природной терри-
тории прошла в рамках подписан-
ного в ноябре прошлого года со-
глашения между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Администрацией особо охра-
няемого эколого-курортного реги-
она Российской Федерации – Кав-
казские Минеральные Воды в об-
ласти природопользования и охра-
ны окружающей среды. В соответ-
ствии с этим соглашением сторо-
ны обязались обеспечить соблюде-
ние режима природопользования в 
зоне санитарной охраны месторож-
дения лечебной грязи озера Тамбу-
кан, а также проводить согласован-
ные мероприятия по сохранению 
природного потенциала и экосисте-
мы озера. Совместно с коллегами 
из Ставропольского края мы прово-
дим регулярные выездные совеща-
ния непосредственно на территории 
заказника, и уверен, что эта работа 
даст положительный результат. 

Обеспечением режима особой 
охраны на территории заказника 
«Тамбуканский» занимается подве-
домственное министерству ГУ «Ди-
рекция государственных природ-
ных заказников КБР». Помимо озе-
ра Тамбукан, дирекция контроли-
рует еще 8 заказников и 21 памят-
ник природы. По итогам учета пока-
зателей прошлого года, в республи-

ке значительно увеличилась числен-
ность диких животных, занесенных в 
Красную книгу КБР. Дирекция регу-
лярно проводит биотехнические ме-
роприятия с целью создания наибо-
лее благоприятных условий обита-
ния охраняемых животных. За про-
шлый год работниками дирекции за-
держано 95 нарушителей режима 
особо охраняемых природных тер-
риторий.

Природа Кабардино-Балкарии 
уникальна. Символ республики – 
Эльбрус – вошел в число семи чу-
дес России. Общая площадь осо-
бо охраняемых природных терри-
торий республики составляет бо-
лее 340 000 гектар, и все они име-
ют особую экологическую, истори-
ческую, культурную и эстетическую 
ценность. И наш долг – сохранить 
это богатство!
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Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики: перспективы развития
До начала 1990-х годов промышленность Чеченской ре-
спублики являлась наиболее крупным сектором эконо-
мики, имела развитую многоотраслевую и многопро-
фильную структуру: машиностроение, металлообработ-
ку, приборостроение, предприятия по выпуску и ремон-
ту нефтяного, газового,  электромонтажного и медицин-
ского оборудования, промышленную автоматику, радио-
электронику, а так же предприятия легкой, мебельной  
и деревообрабатывающей промышленности.

По объему и номенклатуре вы-
пускаемой продукции промышлен-
ность ЧР занимала одно из ведущих 
мест на Северном Кавказе, имела 
устойчивую тенденцию роста всех 
производственных мощностей, а ее 
продукция экспортировалась в де-
сятки зарубежных стран мира, прак-
тически полностью обеспечивала юг 
России нефтепродуктами, страну – 
авиационным топливом и различны-
ми продуктами нефтехимии.

В ходе известных событий 1991-
2000 гг. республика потеряла поч-
ти весь промышленный потенци-
ал и промышленные кадры, поэтому 
одной из главных задач на пути подъе- 
ма Чеченской Республики стало воз-
рождение её научного и промышлен-
ного потенциала. 

Воссозданные «в прежнем виде» 
предприятия уже не найдут своей 
рыночной ниши, поэтому необходи-
мо создание высокотехнологичных и 
конкурентоспособных производств, 
продукция которых способна удо-

влетворить требования отечествен-
ных и зарубежных потребителей. С 
этой целью была разработана «Кон-
цепция восстановления и перспек-
тивного развития промышленности 
Чеченской Республики», в которой 
четко определены приоритетные на-
правления:

 автомобильная промышленность;

 электроэнергетика.

Устойчивое промышленное раз-
витие невозможно без научно-
технического прогресса, внедрения 
новых технологий, поэтому большое 
значение уделяется и подготовке 
квалифицированных кадров. Осо-
бую роль приобретает инвестицион-
ная политика, ориентированная на 
эффективное использование госу-
дарственных и негосударственных 
инвестиционных ресурсов, создание 
условий для роста частных инвести-
ций в реальный сектор экономики, 
обеспечение реализации высокоэф-
фективных социально значимых при-
оритетных проектов. Среди значи-

мых инвестиционных предложений:

Строительство и ввод в эксплуа-
тацию каскада ГЭС на реке Аргун 
и Промышленном канале с уста-
новленной мощностью до 1000 
МВт и с годовой выработкой до 
2,5 млрд. кВт.час.

Цель проекта - надежное обеспе-
чение потребителей экологически 
чистой электроэнергией, снижение 
энерготарифов и потерь в электри-
ческих сетях, создание предпосылки 
для размещения энергоемких про-
изводств, дальнейшее динамичное 
развитие экономики, объектов сель-
ского хозяйства с решением пробле-
мы орошения земель до 30000 га, 
создание зон рекреации, улучшение 
социально-экономической обста-
новки и энергобезопасности на Юге 
России.

Реконструкция Аргунской ТЭЦ.

В результате реализации проек-
та ожидается получение суммарной 
установленной электрической мощ-
ности Аргунской ТЭЦ в 50,0 МВт. и 

министр промышЛенности  
и Энергетики чеченской респубЛики 

оЛгуЗур аЛьвиевич абдуЛкаримов.
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Строительство газоперерабаты-
вающего завода.

Проектно-изыскательские рабо-
ты на строительство завода ведут-
ся в рамках Концепции утилизации 
и переработки попутного нефтяного 
газа в Чеченской Республике.

Комплексное использование 
энергии геотермальных вод.

По запасам геотермальных вод 
республика занимает третье ме-
сто в Российской Федерации, раз-
веданные запасы 14-ти месторож-
дений составляют 65,0 тыс. м3/сут-
ки. Проект предусматривает тепло-
снабжение и горячее водоснабже-
ние Грозного, строительство заво-
да по разливу минеральной воды, 
строительство гео-ТЭС, санитарно-
курортных лечебниц и профилак-
ториев, строительство парниково-
тепличных хозяйств, производство 
в промышленном масштабе йода, 
лития, поваренной соли и др.

Создание производства автомо-
билей и автомобильных компо-
нентов.

Сегодня требуется развитие от-
раслей, способных обеспечить вы-
пуск конкурентной продукции, соз-
дать рабочие места и способство-
вать улучшению качества жизни на-
селения.

Строительство кожевенного за-
вода.

Планируемая производитель-
ность 1.050.000 кв.м в год полностью 
удовлетворит потребности в коже 
для производства обуви.

Строительство обувной фабрики.

Цель проекта – выпуск модель-
ной и спортивной обуви, с примене-
нием технологии фирмы «Альпина» 
(Словения).

Все инвестиционные проек-
ты согласованы с профильны-
ми федеральными министерства-
ми и направлены для включения в 
комплексную стратегию развития 
Северо-Кавказского Федерального 
округа. Их реализация даст огром-
ный импульс в развитии промыш-
ленной, топливно-энергетической, 
строительной, агропромышленной, 
и практически всех отраслей эко-
номики, позволит существенно по-
полнить бюджеты разных уровней и 
создать более 25 000 рабочих мест 
(в том числе 15 000 новых рабочих 
мест на производстве и не менее 
10 000 дополнительных рабочих 
мест в период строительства).

Благодаря наличию значитель-
ных запасов полезных ископаемых, 
сырьевых и энергетических ресур-
сов, квалифицированных трудовых 
кадров, а так же активной социально-
экономической политике Президен-
та и Правительства Чеченской Респу-
блики, грамотной региональной под-
держке инвестиционной активности 
и надежной защите средств инвесто-
ров, наша республика превращается 
в регион, привлекательный для инве-
стиций.

Чеченская Республика сегод-
ня – это полная политическая 
стабилизация, установление за-
конности и правопорядка; воз-
рожденные города и сельские 
районы, строящиеся современ-
ные промышленные предприятия, 
реализуемые инвестиционные 
проекты, растущие ввысь жилые 
микрорайоны, восстановленные 
проспекты и парки отдыха, а в 
целом – регион интенсивного и 
динамичного развития. Мы с на-
деждой и оптимизмом смотрим в 
будущее!

на подведомствен-
ных Минпромэнерго 
Чр предприятиях осво-
ен выпуск свыше 250 
наименований товар-
ной продукции и видов 
услуг. восстановлен-
ные и вновь введённые 
в эксплуатацию произ-
водственные мощности 
предприятий способ-
ны выпустить товарную 
продукцию и оказать 
услуги на сумму свы-
ше 3,0 млрд. руб. рас-
тет качество выпуска-
емой продукции: про-
дукция ГУП «Пищемаш» 
и ооо «Электропульт-
Грозный» являются ди-
пломантами програм-
мы «100 лучших товаров 
россии».

тепловой мощности до 104 Гкал. Ре-
ализация проекта  начнется с момен-
та открытия кредитной линии Евра-
зийским Банком Развития.

Строительство Грозненской ТЭС.

Строительство ТЭС с установ-
ленной мощностью 380 МВт позво-
лит снизить потери в электрических 
сетях, совместно с каскадом Аргун-
ских ГЭС и Аргунской ТЭЦ полностью 
обеспечить экономику республики 
электрической и тепловой энергией, 
а также реализовать на сторону до  
1 млрд. кВтч. Проект увязан со стро-
ительством нефтехимперерабатыва-
ющего комплекса и жилых объектов 
(Грозный-Сити, Спортивный ком-
плекс им. А-Х.А. Кадырова и т.д.).

Строительство нефтеперераба-
тывающего завода.

Скорейшее восстановление не-
фтеперерабатывающей промышлен-
ности республики – задача, имею-
щая жизненно важное значение для 
экономики всего Северного Кавказа, 
и она, безусловно, будет выполнена.
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республика адыгея расположена в центральной части 
северо-западного кавказа, в бассейнах рек кубани, Лабы 
и Белой. здесь проходил в средние века знаменитый 
Шелковый путь из европы в азию. Предки адыгов создали 
известную в мировой археологии Майкопскую культуру. 
Десятки курганов, связанных между собой легендами, за-
гадочные дольмены свидетельствуют о ее ярчайшем рас-
цвете у древнейших кавказцев в далеком прошлом, их тес-
ных связях с европой и востоком. 

группа координации по строитеЛьству аск

наследие 
будущим 

поколениям

Республика Адыгея была образо-
вана 27 июля 1922 г. в составе Крас-
нодарского края как Адыгейская ав-
тономная область. В июле 1991 г. по-
лучила статус республики. Площадь 
Адыгеи – 7790 км2. Республикан-
ский центр – г. Майкоп. В состав Ре-
спублики входят 2 городских округа 
(г. Майкоп и г. Адыгейск) и 7 админи-
стративных районов.

Расчлененность рельефа, леса, 
реки и озера обусловливают исклю-
чительную живописность пейзажей. 
Располагаясь в западной части Се-
верного Кавказа, Адыгея относит-
ся к району, имеющему наиболее 
благоприятные условия для специ-
ализации на санаторно-курортном 
лечении и туризме. Бальнеологи-
ческие ресурсы республики пред-
ставлены минеральными водами. 
Высока насыщенность территории 
природными объектами экскурси-
онного показа.

Основой инвестиционного по-
тенциала Республики являются уни-
кальный природно-ресурсный по-
тенциал, накопленный агропромыш-
ленный, уникальный транспортно-
географический, геополитический и 
экономико-географический потен-
циал.

Только системное управление гра-
достроительными процессами и ком-
плексное решение градостроитель-
ных задач позволят нам обустроить 
Россию, на деле доказать любовь и ра-
чительное отношение к родной земле.

В 2009 году вступил в действие 
Закон Республики Адыгея «О градо-
строительной деятельности». В 2008 
году в республике утверждена Схе-
ма территориального планирования 
Республики Адыгея. На основании 
принятой Схемы разработаны схе-
мы территориального планирования 
всех муниципальных районов респу-
блики (4 Схемы из 7 - утверждены).

В настоящее время ведется ак-
тивная работа по разработке гене-
ральных планов городских округов, 
городских и сельских поселений. В 
2010 году планируется утвердить 21 
генеральный план. В том числе раз-
работан новый генеральный план 
столицы Республики Адыгея – горо-
да Майкопа. В 2008 году утвержде-
ны правила землепользования и за-
стройки города Майкопа.

В целях эффективного осущест-
вления полномочий Республики Ады-
гея в сфере архитектуры, градостро-
ительства и инженерных изысканий 
в сентябре 2009 года создано ав-

тономное учреждение Республики 
Адыгея «Институт территориального 
планирования».

Завершена разработка Регио-
нальных нормативов градострои-
тельного проектирования Республи-
ки Адыгея.

В феврале 2010 года Республи-
ка Адыгея принимала участие в IX 
краевом открытом смотре-конкурсе 
на лучшее архитектурное произ-
ведение (проект/постройку) 2008-
2010 г.г., проходившем в рамках 
Архитектурно-строительного фору-
ма (г. Краснодар). Две золотые меда-
ли получили:

 - Проект генерального плана 
муниципального образования 
«Город Майкоп»;
 - Проекты индивидуальных 
жилых домов.

Республика Адыгея принимает 
участие во Всероссийском конкурсе 
скульптурных и архитектурных про-
изведений «Наше отечество», прово-
дящемся под эгидой Совета Феде-
рации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации при поддержке 
Государственной Думы РФ (г. Екате-
ринбург). 

Первый отборочный тур прошли 
две работы:
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- проект «Монумент Памяти и 
Единения»;
- проект «Жилой микрорайон 
курортного типа».

В сентябре 2010 года в соответ-
ствии с Планом мероприятий Эксперт-
ного совета по градостроительной де-
ятельности Комитета Государствен-
ной думы Российской Федерации по 
строительству и земельным отношени-
ям, Российской академии архитектуры 
и строительных наук, Национального 
объединения саморугулируемых орга-
низаций проектировщиков в Республи-

ке Адыгея будет проведена научно-
практическая конференция «Архи-
тектурный мост Республика Адыгея 
- Москва». К этому мероприятию Ко-
митет готовит экологический про-
ект «Центр экологического ремес-
ла», предназначенный для реализа-
ции на территориях рекреации. Рабо-
та по разработке и утверждению до-
кументов направлена на осуществле-
ние основных принципов градостро-
ительной дисциплины в республике, 
требует уважения к проекту, мнению 
архитектора, градостроителя.

Комитет Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству 
надеется, что в дальнейшем это ста-
нет нормой для формирования гра-
достроительной культуры, влияющей 
на все аспекты человеческой дея-
тельности и формирующей правиль-
ное отношение к территории как сре-
де обитания. Грамотные градостро-
ительные решения и разумное ис-
пользование природных ресурсов 
должны составлять основу того на-
следия, которое мы передадим буду-
щим поколениям.
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РесПублИка ИнГушетИя: 
18 лет труда и созидания

На государственном флаге 
Ингушетии изображен солярный 
знак с тремя дугообразными лу-
чами, повернутыми против ча-
совой стрелки. Направление лу-
чей  - это движение Земли во-
круг Солнца и Солнца вокруг сво-
ей оси, что символизирует веч-
ное созидание и развитие.

Расположенная на северных 
склонах предгорья Главного Кав-
казского хребта, в центральной 
его части, Ингушетия граничит с 
Кабардино-Балкарией, Северной 
Осетией и Чеченской Республикой, 
по ее территории проходит участок 
государственной границы РФ с Ре-
спубликой Грузия.

Республика  богата историче-
скими и культурными традициями, 
щедро одарена природными красо-
тами - необыкновенными по красоте 
пейзажами, минеральными источни-
ками, кристально чистыми  водами 
рек, стремительно несущимися по 
узким ущельям.  В горной Ингушетии  
сосредоточено гениальное наследие 
предков ингушского народа - древ-
ние памятники зодчества: башенные 
комплексы, склепы, храмы, святили-
ща, циклопические постройки. И са-
мое главное, в республике живет гор-
дый и  трудолюбивый народ. Испокон 
веков,  находясь  на территории, где 
пересекаются древнейшие транзит-
ные пути, соединяющие север и юг, 
восток и запад, ингуши перенимали 
лучшие достижения других народов, 
щедро делясь своими духовными 
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ценностями и хозяйственным опы-
том со всеми, кто волей судьбы ста-
новился их соседями.

Ингуши не только сохранили на 
протяжении веков свои традиции, 
но и всегда отстаивали свою незави-
симость, право на свободное суще-
ствование.

Непросто складывалась исто-
рия Ингушетии. Республика то при-
обретала автономию, то присоеди-
нялась к другим народам, пережива-
ла революции, репрессии и войны. В 
XVIII веке ингуши добровольно вош-
ли в состав России. В 1921 г. террито-
рия современной Ингушетии входила 
в Горскую АССР в составе РФ. Через 
три года была образована Ингушская 
автономная область. Затем в 1934 г. 
Ингушскую и Чеченскую автоном-
ные области объединили в Чечено-
Ингушскую автономную область, пре-
образованную в 1936 г. в Чечено- Ин-
гушскую АССР, которая в 1944 г. была 
ликвидирована, население по ложно-
му обвинению насильственно депор-
тировано в Казахстан и Киргизию. В 
1957 г. Чечено- Ингушская АССР была 
восстановлена. И только в 1992 г. Ин-
гушетия получила статус республи-
ки в составе Российской Федерации.

С момента образования Респу-
блики пройден огромный путь. Се-
годня Ингушетия динамично разви-
вающийся регион России, здесь на-
коплен богатый опыт эффективного 
решения актуальных проблем, среди 
которых – формирование современ-
ной экологической инфраструктуры, 
повышения благосостояния и соци-
альной защищенности граждан.

Свое «совершеннолетие» респу-
блика отмечала с размахом. Поздра-
вить ингушский народ с праздником 
приехали члены Совета Федерации 
Сергей Беков, Мухарбек Дидигов, 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ от Ингушетии Билан Хамчиев, го-
сти из северокавказских  республик, 
Киргизии и Казахстана, духовенство, 
артисты из Москвы, Кабардино-
Балкарии, Чеченской Республики. Ко 
Дню рождения республики была при-
урочена  сдача построенного на фе-
деральные средства коттеджного го-
родка из пятисот домов для прожи-
вавших в оползневой зоне жителей  
г. Малгобека. В Назрани торжествен-
но открыли новое здание специали-
зированного  боксерского комплек-
са. В Магасе - столице республи-
ки - состоялась закладка камня под 
строительство большого современ-
ного Дворца культуры.

В администрации президента РИ 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное этому событию, 
на котором были  вручены государ-

ственные награды тем, кто внес свой 
большой вклад в становление и раз-
витие Ингушетии.

В школах и высших учебных заве-
дениях прошел конкурс на лучшее со-
чинение на тему «Моя республика».

В дни праздничных торжеств Ми-
нистерство культуры РИ подгото- 
вило большую культурно-развлека-
тельную  программу для жителей  
и гостей республики. Так, в Ингуш- 
ском государственном музее кра-
еведения им. Т. Мальсагова, Наци-
ональной библиотеке и Республи-
канском музее изобразительных ис-
кусств открылись экспозиции, посвя-
щенные истории образования и ста-
новления республики.

С раннего утра 5 июня на площа-
ди «ЦIей Аре» («Долина праздников») 
раскинулись палатки с национальной 
ингушской кухней, работами воспи-
танников учреждений дополнитель-
ного образования, изделиями масте-
ров декоративно- прикладного искус-
ства. Здесь же состоялся и празднич-
ный концерт мастеров искусств.

Открывая мероприятие, прези-
дент Ингушетии Юнус - Бек Баматги-
реевич Евкуров отметил: « Восемнад-
цать лет - это юношеский возраст, ког-
да человек только учится жизни. Уве-
рен, наша юная по возрасту, но зре-
лая по мудрости республика придет к 
своей политической и экономической 
зрелости, будет являть собой пример 
образцового члена многонациональ-
ной семьи народов великой России».

С пожеланиями мира и процвета-
ния Республике Ингушетия выступи-
ли гости, среди которых были и пред-
ставители Казахстана: профессор, 
автор книги «Чеченцы и ингуши в Ка-
захстане» Жарас Акиевич Ермекба-
ев, руководители ингушских диаспор 
разных городов Казахстана Салман 
Сайтарович Героев и Ахмед Местоев. 
Много добрых слов в адрес жителей 
республики высказали первый заме-
ститель председателя парламента 
Республики Северная Осетия-Алания 
Станислав Магометович Кесаев, со-

ветник министра культуры РФ Лев 
Бартуевич Дзугаев и другие. Всеми 
выступавшими было отмечено, что 
руководство республики прилагает 
максимум усилий не только для ста-
билизации общественно – полити-
ческой ситуации, но и для развития 
добрососедских отношений с сосед-
ними республиками.

В концертной программе при-
няли участие хореографические 
коллективы, ведущие вокалисты ре-
спублики,  московские гости: солист 
академического ансамбля песни и 
пляски внутренних войск МВД Рос-
сии Владимир Новиков, актриса и 
певица Тамара Яндиева, ее коллега 
Ибрагим Беков, вокальный дуэт «Тар-
гим». Подарили зрителям свои песни 
популярные певцы из Кабардино- 
Балкарии Султан-Ураган - Султан Ха-
жероков и Амур Текуев, всенародно 
любимый на Кавказе композитор и 
исполнитель Али Димаев,   государ-
ственный ансамбль народной песни 
«Нур Жовхар» и певица Азия из Че-
ченской Республики.

Во второй половине дня в На-
зрани состоялся  финальный этап 
Вторых «Ингушских игр». «Спорт 
- это основа здоровой нации, и мы 
будем обязательно укреплять и рас-
ширять проект «Кавказские игры», 
- сказал Юнус- Бек Баматгиреевич 
Евкуров. «Необходимо возрождать 
национальные  традиции и культуру. 
Именно через возрождение тради-
ций и обычаев мы придем к согласию 
и стабильности в республике», - от-
метил он.

В соревнованиях приняли уча-
стие представители всех районов 
и городов республики. Победители 
состязаний получили ценные призы 
и подарки. Это ли не огромный сти-
мул для сильных и ловких молодых 
людей встать в один ряд с выдаю-
щимися спортсменами  Ингушетии: 
олимпийским призером 1988г. в Сеу-
ле Исраилом Арсамаковым,  героями 
пекинской Олимпиады - Ахмедом 
Манкиевым и Рахимом Чахкиевым.

Министерство культуры и здесь 
организовало концертную площадку, 
так что многочисленные зрители не 
только азартно болели за своих чем-
пионов, но и наслаждались исполни-
тельским мастерством любимых ар-
тистов. Даже неожиданно хлынувший 
дождь не помешал общему веселью.

Праздник удался, республика от-
метила совершеннолетие и уверен-
ным шагом продолжила движение к 
новым вершинам!

Лариса точиева

заслуженный работник культуры

республики ингушетия.

республика ингушетия - са-
мый молодой субъект российской 
федерации – образована 4 июня 
1992г. республика ингушетия — 
демократическое, правовое, свет-
ское государство, имеющее пре-
зидентскую форму правления. вы-
боры первого Президента ингуше-
тии состоялись 28 февраля 1993г., 
референдум по принятию Консти-
туции ри - 27 февраля 1994г. тер-
ритория республики — 3,6 тыс. 
км2. Протяженность с севера на юг 
144 км, с запада на восток 72 км. 
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первый вопрос повестки 
дня: 

- об изменениях таможенного за-
конодательства в связи с формиро-
ванием таможенного союза (респу-
блика беларусь, республика казах-
стан и российская Федерация).

 
Начальник службы организации 

таможенного контроля Южного та-
моженного управления О. Б. Долго-
полов в своем докладе сказал:

- Мы можем с уверенностью гово-
рить, что союз заработал. с 1 января 
начался первый этап формирования 
таможенного союза. Фактически на 
территории трех государств вступи-
ли в силу и начали применяться еди-

ные правила таможенно-тарифного 
регулирования. с 1 июля  2010г. на-
чался второй этап формирования 
единой таможенной территории: в 
россии и республике казахстан на-
чал применяться таможенный ко-
декс таможенного союза. 6 июля к 
этим государствам присоединилась 
республика беларусь. В регионе де-
ятельности Южного таможенного 
управления существенных проблем 
не возникало. к тому же, сохраняют 
свое действие большинство из дей-
ствующих в настоящее время право-
вых актов Федеральной таможенной 
службы и правительства российской 
Федерации.  

21 июля этого года в г. краснодаре состоялось 
заседание Группы координации по оказанию 
взаимной помощи во внешнеэкономической 
деятельности ассоциации «северный кавказ».
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второй вопрос повестки 
дня:

- повышение роли информаци-
онной составляющей в развитии со-
трудничества субъектов российской 
Федерации, входящих в ассоциа-
цию «северный кавказ», со страна-
ми снг. 

Первый заместитель руково-
дителя департамента внешнеэко-
номической деятельности Крас-
нодарского края Д.В.Заболотний 
в своем выступлении акцент сде-
лал на необходимости усиления 
информационного взаимодей-
ствия во внешнеэкономической 
работе:

- развитие межрегионального 
сотрудничества является одним из 
основных направлений внешнеэко-
номической деятельности субъектов 
рФ. недостаток новых идей и форм 
сотрудничества со странами дальне-
го и ближнего зарубежья во многом 
можно связать с дефицитом инфор-

мации о практике межрегионального 
сотрудничества, как с соседними ре-
гионами, так и с административно-
территориальными образованиями 
зарубежных стран. 

внешнеЭкономическая деятеЛьность аск

третий вопрос повестки 
дня был посвящен ходу подготов-
ки к предстоящему IX Междуна-
родному инвестиционному форуму 
«сочи 2010».  
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Мой Владикавказ
В мир музыки приходит 
талантливая молодежь 
            Осетии-Алании

…Легкий взмах руки с из-
ящной палочкой – и уди-
вительная по красоте и 
силе воздействия музыка 
заполняет окружающее 
пространство, захватывая 
в чарующе-сладостный 
плен все твое существо. и 
кудесники эти - дирижеры, 
властители и врачеватели 
душ человеческих. У каж-
дого - свой почерк, свой 
особый подход к работе с 
оркестром. но нескольких 
из них объединяют две 
страстные привязанности - 
музыка и осетия, земля ко-
торой стала поистине  бла-
годатной почвой для появ-
ления все новых поколений 
одаренных дирижеров.

Продолжение статьи на следую-
щей странице.

Министр культуры  
и МассоВых коММуникаций 

рсо-алания Ф. хабалоВа

координационный совет по куЛьтуре аск

глаВный дирижер Мариинского театра Валерий гергиеВ
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начатую «огненной» Вероникой 
дударовой славную и яркую эста-
фету дирижеров-осетин приняли 
и на мировом уровне достойно не-
сут сегодня художественный руко-
водитель, главный дирижер Мари-
инского театра Валерий гергиев и 
набирающий творческие «обороты» 
художественный руководитель ту-
лузского национального оркестра 
театра «капитоль» туган сохиев. а 
уже новое поколение талантливых 
ребят – продолжателей славных 
традиций осетинской дирижерской 
школы стоит на подступах к поко-
рению своих музыкальных олим-
пов. имя тимура зангиева – ныне 
студента музыкального училища 
при Московской государственной 
консерватории, стипендиата пра-
вительства республики северная 
осетия-алания и фонда «русское 
исполнительское искусство», успе-
ло «засветиться» и за пределами 
россии. Встав в семь лет за пульт 
симфонического оркестра северо-
осетинской госфилармонии, тимур 
зангиев к своим шестнадцати го-
дам продирижировал националь-
ным филармоническим оркестром 
россии, оркестром Мариинского 
театра, большим симфоническим 
оркестром, государственным ака-
демическим камерным оркестром 
россии, оркестрами «Виртуозы Мо-
сквы» и «новая россия», камерным 
оркестром княжества Монако.

незаурядное дарование, уве-
ренное владение оркестром и арти-
стизм тимура зангиева отмечались 
такими выдающимися отечествен-
ными деятелями музыкального ис-
кусства, как Мстислав ростропович, 
Валерий гергиев, николай петров, 
Владимир спиваков, Юрий башмет. 
тимур зангиев, этот самородок в 
плеяде юных дирижеров осетии, 
«открытый» композитором, педа-
гогом Владикавказского колледжа 
искусств им. В.гергиева, заслужен-
ным деятелем искусств северной 
осетии тамерланом хосроевым, 
стал не последним в его творческом 
проекте взращивания националь-
ных дирижерских кадров. ровно год 
назад т.хосроев представил музы-
кальной общественности Влади-
кавказа своих новых воспитанников 
хетага тедеева и георгия албегова, 
впервые вставших за дирижерский 
пульт симфонического оркестра 
государственной филармонии ре-
спублики. тогда эти талантливые 
ребята из детской хоровой школы 
г. Владикавказа продемонстриро-

вали по-настоящему вдохновенное 
«прочтение» ими партитур испол-
няемых произведений. Этот кон-
цертный проект вновь получил свое 
продолжение, став одним из самых 
интересных событий нынешней вла-
дикавказской весны. В республи-
канском лицее искусств состоялся 
концерт симфонического оркестра 
госфилармонии, за дирижерским 
пультом которого стояли ученики 
дирижера и композитора тамер-
лана хосроева - 13-летний хетаг 
тедеев и 8-летняя дана Муриева, 
ставшая настоящим сюрпризом 
вечера. оркестр под управлением 
юной и талантливой «звездочки» 
из детской музыкальной школы 
№1 им. Чайковского, для которой 
это был дебют, исполнил «Менуэт» 
Моцарта, подтвердив мнения мно-
гих профессиональных музыкантов 
осетии о неординарном музыкаль-
ном даровании девочки.

творческий проект с участием 
юных дирижеров убедительно про-
демонстрировал: одаренная моло-
дежь, которая приходит сегодня в 
искусство республики и россии, и 
мастера-педагоги, бережно и тер-
пеливо занимающиеся «огранкой» 
этих талантов и помогающие им 
ярко засверкать - вот подлинное 
богатство осетии, неподвласт-
ное никаким мировым кризисам и 
требующее неравнодушного вни-
мания. конкретным и зримым при-
мером понимания важности этой 
проблемы стал благотворительный 
концерт в поддержку талантливой 
творческой молодежи, обучающей-
ся сегодня в творческих Вузах рос-
сии и в будущем обещающей стать 

тиМур зангиеВ 

туган сохиеВ

хетаг тедееВ 

координационный совет по куЛьтуре аск22 №4    7-8    2010



достойной сменой ветеранам му-
зыкального олимпа осетии. Все мо-
лодые исполнители, выступавшие в 
концерте, инициированном респу-
бликанским Министерством культу-
ры и массовых коммуникаций, свои 
первые шаги в мир прекрасного де-
лали именно в музыкальных учеб-
ных заведениях северной осетии. 
среди участников этого концерта 
были: пианисты рустам Мурадов и 
анна дудиева – студенты фортепи-
анного отделения Московской госу-
дарственной консерватории; пиа-
нистка ирина тедеева - студентка 
краснодарской госконсерватории; 
альтист герман цакулов - студент 
санкт-петербургской госконсерва-
тории; гармонистка алина хугаева 
- аспирантка ростовской госкон-
серватории; вокалист Вано беко-
ев – студент вокального отделения 
Московской госконсерватории, за-
служенный артист республики Юж-
ная осетия. В программе концерта, 
наглядно продемонстрировавшем 
рост исполнительского мастерства 
участников, ярко и эмоционально 
прозвучали произведения зарубеж-
ных, русских, а также осетинских 
композиторов, в том числе и моло-
дого автора, выпускницы республи-
канского лицея искусств, аспирант-
ки Московской госконсерватории 
дзерассы дзлиевой.

В будущем, проведение подоб-
ных благотворительных концертов 
в поддержку творческой молодежи, 
обучающейся за пределами осетии, 
станет доброй традицией, и наши 
таланты всегда могут рассчитывать 
на поддержку республики, которая 
с гордостью следит за их успехами. 

а в свете состоявшегося в апреле 
2010 г. в г.истра совместного засе-
дания президиума государственно-
го совета рФ, президиума совета 
при президенте рФ по культуре и 
искусству и президиума совета при 
президенте рФ по науке, технологи-
ям и образованию, появилась боль-
шая уверенность в том, что в корне 
изменится подход государства к 
всестороннему развитию художе-
ственного образования, механизму 
выявления одаренных детей и моло-
дежи на всех звеньях обучения, си-
стеме стимулирования и поддержки 
отечественных талантов. 

одобрение президентом россии 
д. а. Медведевым на состоявшем-
ся заседании идеи создания в фе-
деральных округах президентских 
лицеев подвигло и Министерством 
культуры и массовых коммуникаций 
рсо-алания на проработку и под-
готовку предложений по включению 
республиканского лицея искусств в 
число таких создаваемых учебных 
заведений. Всей яркой 30-летней 
биографией, богатой на творческие 
победы и педагогические успехи, 
лицей на деле продолжает под-
тверждать и свою жизнеспособ-
ность, и свой высокий потенциал, 
и право быть достойным высокого 
статуса «президентский». соби-
рая одаренных детей с территории 
всего северо-кавказского феде-
рального округа, подобное учебное 
заведение не только создавало бы 
необходимые условия для их про-
живания и обучения, но и развивало 
ребят именно как гармоничных лич-
ностей, что, несомненно, стало бы 
благодатной и прочной основой для 
дальнейшего творческого становле-
ния будущих талантов россии.

Ф. хабаЛова

герМан цакулоВ алинA хугаеВA

координационный совет по куЛьтуре аск

(слева направо) Хабалова Ф.С., Г.Албегов, Х.Тедеев,
Т.Хосроев, Т.Зангиев.
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- Валерий Владимирович, до-
статочно специфические пробле-
мы экологии и деятельность воз-
главляемого вами учебного Цен-
тра – насколько они соотносятся 
друг с другом?

- «Человеческий фактор» - это 
не только важнейшая составляю-
щая успеха экономики, но и ключе-
вой фактор решения любых проблем, 
в том числе и в экологии. тут доста-
точно вспомнить глобальную ката-
строфу в Чернобыле, или экологиче-
ские проблемы регионального значе-
ния, примеры которых рассматрива-
лись на заседании в геленджике: раз-
мыв морского берега, несанкциони-
рованные свалки, отсутствие очист-
ных сооружений и т.д. самый лег-
кий способ — списать все на отсут-
ствие требуемых средств и несовер-
шенную нормативно-правовую базу. 
на самом деле вопрос часто заклю-
чается в недостаточной компетенции 
и квалификации тех, кто ответстве-
нен за наведение порядка и в эколо-
гии тоже. Чтобы устранить проблему, 

надо знать, как, и уметь это делать с 
наименьшими затратами и в короткий 
срок. а это значит, обладать и владеть 
соответствующими знаниями, уме-
ниями, навыками и профессиональ-
ными компетенциями. и тому есть  
объективные предпосылки: средняя 
норма времени обновления приклад-
ных, а во многом и базовых, профес-
сиональных знаний в технологически 
продвинутых отраслях сегодня со-
ставляет 3-5 лет, но на лицо тенден-
ции значительного и быстрого сни-
жения этих сроков. за время актив-
ной деятельности человеку необхо-
димо возобновлять свое професси-
ональное образование непрерывно, 
что приводит к увеличению спроса на 
дополнительное образование (до). 

- Разве существующая на се-
годняшний день система получе-
ния знаний в России не достаточ-
но эффективна?

- российское образование сегод-
ня находится в стадии модернизации, 
как и вся экономика россии. здесь и 

Кадры  профессионалов 
для экономики Юга России
на июньском заседании совета по решению экологических проблем аск в Геленджике 
с докладом  «современные  требования совершенствования профессиональных компе-
тенций специалистов в области экологической безопасности природы и экологии» вы-
ступил директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 
профес-сиональной переподготовки специалистов (МрЦПк) ГоУ вПо «Южно-российский 
Государственный технический Университет (нПи)» в. в. садовов.  Доклад вызвал значи-
тельный интерес среди экологов и не только среди них. с директором МрЦПк встретился 
наш корреспондент и получил ответы на вопросы, заинтересовавшие читателей журнала 
«Южно-российский вестник».
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участие в болонском процессе, и переход на апробиро-
ванные европейские стандарты с учетом нашей специфи-
ки. для примера достаточно сравнить европейскую и рос-
сийскую рамки квалификаций: их сходство и отличия.

современные требования к уровню знаний специа-

сегодня дополнительное профессиональное образо-
вание является одним из мощных факторов воспроизвод-
ства квалифицированных кадров и позволяет каждому че-
ловеку за короткие сроки обучения, на базе имеющегося 
образования повысить свою квалификацию или приобре-
сти новую специальность. к примеру, те, кто обучается по 
направлению «Экология и природопользование», изучают 
геосферы земли, методы геоэкологического мониторинга 
и управления в системе охраны природы и природополь-
зования; знакомятся с основами контроля и прогнозирова-
ния загрязнений природной среды; получают знания в об-
ласти менеджмента и маркетинга в экологии и т.д.

- Дополнительное образование – это необходи-
мость или способ самореализации?

- и то, и другое. Многие профессии требуют от специ-
алистов постоянного повышения квалификации, они долж-
ны быть в курсе всех изменений, современных тенденций 
и нововведений. В современных компаниях обязательным 
требованием для технических специалистов является по-
сещение курсов, тренингов и семинаров по специализа-
ции, наличие определенных сертификатов. нередко нали-
чие аттестата является обязательным при приеме на рабо-
ту. например, для специалистов по корпоративным финан-
сам сертификат CFA – непременный атрибут. для трудоу-
стройства в международные финансовые компании от со-
искателей требуется знание МсФо. как правило, даже ря-
довой бухгалтер, нацеленный на профессиональный рост, 
стремится получить аттестат главного бухгалтера.

листов таковы, что они вынуждают людей постоянно со-
вершенствовать знания. Это обусловлено, прежде все-
го, факторами ускорения научно-технического прогресса 
и использованием средств информатизации. именно до 
призвано восполнять пробелы в навыках и умениях спе-
циалистов в их профессиональных компетенциях, обра-
зующихся из-за постоянно меняющегося мира.

    Пресс-портрет
валерий владимирович садовов: директор МрЦПк  ГоУ вПо «Южно-российский Го-
сударственный технический Университет (нПи)», заместитель Председателя коорди-
национного совета российского союза Промышленников и Предпринимателей Юга 
россии, член рабочей группы совета по информационной безопасности и информа-
тизации при полномочном представителе Президента российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе. работает над решением задач формирования окружной ин-
фраструктуры, сертификации квалификаций и общественно-государственной систе-
мы оценки качества образования,  модернизации  системы дополнительного образо-
вания в интересах модернизации и технологического развития экономики Юга россии, 
а также над реализацией стратегии развития информационного общества. 
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- Повышение конкурентоспо-
собности сегодня — цель многих 
из тех, кто стремится преуспеть в 
карьерном росте. Программы ДО 
предлагают почти все вузы стра-
ны. В чем здесь преимущество 
возглавляемого вами Центра?

- действительно, наиболее эф-
фективным способом повышения 
конкурентоспособности является не-
прерывное совершенствование сво-
их профессиональных компетенций.  
Мрцпк  открыт при одном из ста-
рейших университетов юга россии, 
обладающем авторитетной научной 
школой. центр является базовым 
по до в регионе и предлагает поми-
мо широкого спектра дополнитель-
ных образовательных программ ещё 
и комплексное научно-методическое 
сопровождение внутрифирменной 
системы подготовки кадров пред-
приятий и организаций, а также 
структур дополнительного образова-
ния на Юге россии.  

Мы осуществляем эту работу на 
основе новой модели взаимодей-
ствия образования науки и производ-
ства, в основе которой лежат разра-
батываемые  работодателями (с на-
шей помощью) и принимаемые ко-
миссией рспп профессиональные 
стандарты, описывающие необходи-
мые компетенции специалистов со-

ответствующего вида экономической 
деятельности и квалификационного 
уровня и таким образом определяю-
щие содержание наших программ до-
полнительного образования.

программы до отражают основ-
ные научно-образовательные на-
правления деятельности нпи. нас 
отличает: интеграция технических 
и гуманитарных знаний, междисци-
плинарный подход, наличие как фун-
даментальных, так и прикладных кур-
сов, читаемых как ведущими доцен-
тами и профессорами нашего Вуза, 
так и наиболее квалифицированны-
ми специалистами предприятий и 
организаций реального сектора эко-
номики, на основе применения инно-
вационных педагогических техноло-
гий с применением средств инфор-
матизации - обязательные тренин-
ги, мастер-классы и деловые игры, 
компьютерное тестирование, воз-
можность получения международных 
сертификатов.

В результате мы учим тому, что 
нужно на практике с позиции рабо-
тодателя, закладывая при этом фун-
даментальную платформу современ-
ных теоретических знаний, в соот-
ветствии с международными стан-
дартами и в удобной доступной и эф-
фективной форме проведения само-
го процесса обучения.

- В качестве примера, расска-
жите об одной из образователь-
ных программ, предлагаемых 
Центром.

- Мрцпк приглашает на обу-
чение по направлению «приме-
нение информационно-комму-
никационных технологий в прак-
тической деятельности, в соот-
ветствии с европейским стандар-
том The European Computer Driving 
Licence (ECDL)». европейские ком-
пьютерные права - ведущая миро-
вая сертификация навыков владе-
ния персональным компьютером. 
сертификат ECDL – стандарт, при-
нятый в европе и сша. сертифи-
кат подтверждает, что его облада-
тель знаком с основными концеп-
циями информационных техноло-
гий, умеет пользоваться персо-
нальным компьютером и базовыми 
приложениями. 

стандарт ECDL признан в рос-
сии, странах снг и еще более чем в 
100 странах.  

программа основана в 1984 
году. на сегодняшний день тести-
рование прошли более 4,5 милли-
онов человек в большинстве (70%) 
стран мира, в них действует более 
20 000 тестовых центров. один из 
которых, кстати, открыт в нашем 
университете.
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17 июня в Геленджике состоялось 
очередное заседание Совета по ре-
шению экологических проблем «Ассо-
циации Северный Кавказ». Председа-
тельствовал С. В. Величко - руководи-
тель департамента природных ресур-
сов и государственного экологическо-
го контроля Краснодарского края. 

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы обмена опытом в об-
ласти организации государственной 
экологической экспертизы, экологи-
ческого нормирования, ведения ре-
гионального кадастра отходов про-
изводства, потребления и совер-
шенствования системы сбора, нако-
пления, переработки и захоронения 
твердых битовых отходов.

Выступающие заострили внима-
ние присутствующих на необходи-
мости консолидации усилий в дея-
тельности, направленной на совер-
шенствование действующего феде-
рального законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды.

совет по решению ЭкоЛогических пробЛем аск

Не остался без внимания и до-
клад о перспективах переработки от-
ходов сельскохозяйственного произ-
водства в Краснодарском крае с по-
лучением биогаза, тепла, электро-
энергии и органических удобрений. 
Здесь же было сообщено об эколо-
гических проблемах Краснодарского 
края и путях их решения.

Предложено применять эконо-
мические механизмы по внедре-
нию экологически чистых технологий 
производства энергии. Ее стоимость 
в настоящее время значительно пре-
вышает стоимость энергии, получа-
емой традиционным способом. Тем 
не менее, направление перспектив-
ное, а по вопросу снижения себесто-
имости экологически чистой энергии 
необходимо принятие политического 
решения. Участники заседания под-
держали инициативу Краснодарско-
го края по применению технологий 
переработки отходов животноводче-
ской продукции. 

Так же в Геленджике были рассмо-
трены эколого-экономические ме-
ханизмы Киотского протокола. Было 
принято решение: с целью привлече-
ния дополнительного финансирова-
ния, рекомендовать применение ме-
ханизмов Киотского протокола при 
разработке программ и проектов по 
энергосбережению и энергоэффек-
тивности.

Следующий вопрос, рассмотрен-
ный на заседании совета – об обмене 
опытом в области организации и осу-
ществлении государственной эколо-
гической экспертизы. Система го-
сударственного экологического мо-
ниторинга в Краснодарском крае в 
целом готова, ее адаптация в дру-
гих субъектах региона потребует не-
сколько месяцев. Севетом было при-
нято решение: обратиться в Государ-
ственную  Думу  РФ с предложением 
о возрождении института государ-
ственной экологической экспертизы 
в полном объеме.

С докладом «Современные требо-
вания совершенствования професси-
ональной компетенции специалистов 
в области экологической безопасно-
сти» перед участниками заседания 
выступил В. Садовов – директор «Ме-
жотраслевого регионального центра 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки специа-
листов ЮРГТУ (НПИ)».

ГНЦ  ФГУГП  «Южморгеология»  
выступило  с  предложением  по ор-
ганизации на территории города-
курорта Геленджик ландшафтного ге-
опарка «Недра». Совет по решению 
экологических проблем Ассоциации 
«Северный Кавказ» решил поддер-
жать данную инициативу.

ЭкоЛогическая беЗопасность
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18 июня в Сухуме (Республика 
Абхазия) состоялось заседание Ко-
ординационного совета по культуре 
и искусству Ассоциации «Северный 
Кавказ». В заседании приняли уча-
стие министры культуры республик, 
краев и областей Южного и Северо- 
Кавказского федеральных округов, 
а также представители министер-
ства культуры России. В програм-
му заседания были включены вопро-
сы по сохранению сети муниципаль-
ных учреждений культуры, подготов-
ке ХIII межрегионального фестиваля 
мастеров искусств «Мир Кавказа» в 
Ростове-на-Дону, а также вопрос об 
итогах работы комиссии по подго-
товке национальных кадров для про-
фессиональных театров в вузах Юга 
России.

В открытии заседания приняли 
участие президент Абхазии Сергей 
Багапш и первый вице-премьер Лео-
нид Лакербая. 

«Народы Абхазии и России объе-
диняет не только географическое со-
седство, тесное экономическое вза-
имодействие, но и общее этнокуль-
турное пространство», - этими сло-
вами приветствовал участников за-
седания С.Багапш. Он также напом-
нил, что одним из первых соглашений 
в рамках договора о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи меж-
ду Российской Федерацией и Абха-
зией стало соглашение о сотрудни-
честве в области культуры. Этот важ-
ный, на взгляд С. Багапша, документ 
дает возможность решать вопросы 
по совместной работе в подготов-
ке кадров, гастрольным и музейным 
обменам, развитию библиотечного 
дела и многим другим вопросам.  

«Абхазия является ассоцииро-
ванным членом Ассоциации «Север-
ный Кавказ», наши творческие кол-
лективы участвуют почти во всех ме-
роприятиях, проводимых Координа-
ционным советом по культуре и ис-
кусству, - сообщил глава республики. 
- Мы помним, что наши культурные 
взаимосвязи, зарожденные пред-
ками в далекие времена, никогда не 
прерывались, даже в период непри-
знания государственного суверени-
тета Республики Абхазия, ибо поли-
тика не в силах нарушить духовную 
общность, сложившуюся веками». 

Председатель Координационно-
го совета по культуре и искусству ас-
социации «Северный Кавказ» (АСК), 
министр культуры Республики Ады-
гея Газий Чемсо в ответном сло-

координационный совет по куЛьтуре и искусству аск

ве сказал: «То, что вашу республи-
ку тепло принимают в регионе, гово-
рит о высокой степени интегрирова-
ния культуры Абхазии в культуру Юга 
России и обоюдном стремлении на-
ходиться в едином культурном про-
странстве и укреплять его».

На нынешнее заседание Коорди-
национного совета, по словам мини-
стра культуры Адыгеи, «накладыва-
ет свой отпечаток то, что оно прохо-
дит впервые на земле признанного, 
прежде всего, северным соседом и 
близким другом Абхазии - Россией - 
свободного демократического госу-
дарства.

Министр культуры Абхазии Нуг-
зар Логуа, приветствуя участников 
форума, отметил, что проведение 
заседания Координационного со-
вета АСК в Сухуме неслучайно, по-
скольку «Абхазия всегда входила в 
единое социокультурное простран-
ство Северного Кавказа». 

Перед заседанием его участники 
возложили цветы к Мемориалу вои-
нам, погибшим в отечественной во-
йне народа Абхазии 1992 - 1993 го-
дов в Парке Славы Сухума. В тот же 
день в Абхазской государственной 
филармонии состоялся концерт ма-
стеров искусств Абхазии. В субботу, 
19 июня, гости ознакомились с до-
стопримечательностями республи-
ки, посетили Рицинский националь-
ный парк и Новоафонскую пещеру, в 
одном из залов которой перед ними 
выступила Государственная хоровая 
капелла Абхазии.

Сближение культур
на благо мира и добрососедства
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новости регионов

ДОрОГа К иГОрнОй зОне «азОв-Сити»

В Ростовской области в рамках развития инфраструктуры игорной зоны 
«Азов-Сити» к концу года планируется построить дорогу протяженностью 4 км 
от 69-го км дороги Азов-Ейск до границы Краснодарского края. Область выде-
лила 4 млн. руб. на проектирование дороги, еще 90 млн. руб. будет направле-
но на ее строительство. 

инвеСтиции в ЭКОнОмиКу Кубани

В январе-июне 2010 г. инвестиции в экономику Краснодарского края вырос-
ли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 34,6% - до 180,3 млрд. 
рублей. 52,4% от общего объема было направлено на развитие транспорта и 
связи, 12,9% - вложено в обрабатывающие производства, 5,8% - в предостав-
ление коммунальных, социальных и персональных услуг.  

реКОрД СбОра урОжая в аДыГее 

В хозяйстве Гиагинского района (фермер Юрий Сидоров) урожай-
ность пшеницы составила 69 ц с гектара. В этом районе на круг собирают  
44,6 ц с га. Средняя урожайность озимой пшеницы по республике – 41 ц  
с гектара, что выше показателя 2009 года. Уборочной страде мешают силь-
ная жара и дожди.

«зажГи мечту»

В Ростовском реабилитационном центре для детей и подростков в ходе 
благотворительной программы «Зажги мечту» состоялся праздник. Его целью 
стало вовлечение воспитанников Центра в созданную самими ими мечту. Два 
с половиной месяца занимались с детьми первоклассные специалисты - пре-
подаватели танцев фламенко и хип-хоп, футболисты, парикмахер и визажист-
косметолог, спасатели МЧС и просто обычные люди с душой, болящей за судь-
бы детей. 

 

ШеСть за четыре

Шестидневный горный переход из поселка Псебай на Красную Поляну, ис-
пытывая себя на прочность, ростовские бизнесмены Юрий  Ермолин, Игорь Па-
пуца, Александр и Валерий Савченко преодолели за 4 дня. На подступах к кор-
дону Черноречье пошел проливной дождь, затруднили движение разлившие-
ся горные реки и размокшие тропы. При переходе через Малую Лабу в густом 
малиннике едва не нарвались на медведей, а уже на подходе к Красной Поля-
не пришлось отбиваться от клещей. Усталость компенсировали сказочно кра-
сивые пейзажи и чистейший горный воздух. 
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в россии и мире

Год России–Франции 2010 одновременно проводится в обеих странах и 
включает в себя свыше 350 мероприятий. Это уникальная возможность для 
россиян и французов ближе познакомиться друг с другом, обогатить свои зна-
ния о наших странах, понять нашу историю, культуру и то, чем мы живем се-
годня. В течение этого Года Франция представит в России все богатство сво-
его культурно-исторического наследия и современных форм искусства. В то 
же время, российская программа во Франции призвана способствовать более 
близкому знакомству с современной Россией.

Государственный визит Президента России во Францию еще раз обозначил 
привилегированное место этой страны во внешней политике и торговле Рос-
сии. В музее Лувр Дмитрий Медведев и Николя Саркози 2 марта 2010г. откры-
ли выставку «Святая Русь», чем дали символический официальный старт Году 
России во Франции. 

11-15 июня в Париже, во дворце «Гран-Пале», прошла Российская нацио-
нальная выставка, которая является ключевым мероприятием программы Года 
Российской Федерации во Французской Республике и Года Французской Ре-
спублики в Российской Федерации и призвана осветить экономические и гума-
нитарные аспекты сотрудничества двух государств и народов. Организатор вы-
ставки: Министерство промышленности и торговли РФ.

В церемонии торжественного открытия выставки, принял участие предсе-
датель Правительства РФ В. Путин. 

Цель выставки - содействие дальнейшему укреплению и развитию дело-
вых и культурных связей двух стран, расширению сотрудничества в социально-
гуманитарной сфере, развитию экспорта высокотехнологичной продукции, 
привлечению инвестиций, технологий и бизнес-компетенций в высокотехноло-
гичные отрасли российской экономики.

В экспозиции Российской национальной выставки были продемонстрирова-
ны новейшие наукоёмкие технологии и образцы экспорто-ориентированной про-

Российская 
национальная 

выставка
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в россии и мире

дукции ведущих отечественных компаний, инвестиционные возможности и 
научно-технический потенциал российских регионов, опыт промышленной ко-
операции российских и французских товаропроизводителей, а также пути со-
вершенствования механизмов эффективного взаимодействия в научной, про-
мышленной, финансовой и гуманитарной сферах. В рамках выставки прошли 
мероприятия деловой и культурной программ. 

рОССия СОзДаСт базы Для вертОлетОнОСцев «миСтраль»
Россия заинтересована в покупке передовых образцов иностранной воен-

ной техники, чтобы «и поучиться, и посмотреть, что делают другие страны». Об 
этом заявил президент Дмитрий Медведев в интервью французскому журналу 
Paris Match. Россия, по его словам, намерена приобрести французский десант-
ный вертолетоносец класса «Мистраль», чтобы научиться строить собственные 
такие корабли. 

Переговоры о покупке «Мистраля» начались летом 2009 года. Речь идет о 
продаже одного вертолетоносца и трех дополнительных лицензий, которые по-
зволили бы начать строительство кораблей класса «Мистраль» на «Адмирал-
тейских верфях». В начале февраля 2010 года Франция одобрила сделку по 
продаже военного корабля России. 

«Мистраль» в составе ВМФ будет использоваться как 
корабль управления. При этом десантная функция корабля 
рассматривалась как второстепенная, присущая универ-
сальным кораблям. В числе других вариантов применения 
корабля назывались противолодочная борьба, спасение лю-
дей при чрезвычайных ситуациях и транспортировка грузов. 

Сторонам предстоит еще договориться по некоторым 
ключевым вопросам, но в принципе, решение уже принято.  
Строительством вертолетоносца будут заниматься фран-
цузские компании STX France и DCNS. С самого начала пе-
реговоров предполагалось, что корабль будет строиться по 
гражданским стандартам - без вооружения и радаров. Стро-
ительство «Мистраля» может обойтись России в 450-500 
миллионов евро, а включая покупку лицензий - почти в 1,5 
миллиарда евро. 

«Мистраль» – это многоцелевой десантный корабль. Во-
доизмещение кораблей этого класса составляет 21,3 тысячи 
тонн. Корабль способен развивать скорость до 18,8 узла, а 
запас его хода составляет 19,8 тысячи миль. «Мистраль» мо-
жет перевозить 16 тяжелых или 35 легких вертолетов, сухо-
путную технику, десантные катера и до 900 солдат.
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ЭКСПО-2010 
в Шанхае

1 мая 2010 года в Шанхае начала свою ра-
боту всемирная универсальная выставка 
ЭксПо-2010. китай был выбран местом 
проведения всемирной выставки в этом 
году благодаря поддержке международно-
го сообщества и доверию, вызываемому 
проводимыми в государстве реформами, 
а также все возрастающей открытостью к 
остальному миру.
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Современный мир – единое про-
странство, открытое для взаимопро-
никновения народов, культур, техно-
логий, информационных потоков. А 
ЭКСПО  — это собрание человече-
ского вдохновения и мысли, рабочий 
макет мира будущего, позволяющий 
собрать воедино ключевые достиже-
ния сегодняшнего дня и прочертить 
тенденции развития человечества на 
десятилетия вперед.

По оценкам специалистов, уже в 
этом столетии больше половины на-
селения земного шара будет жить в 
городах. ЭКСПО-2010 в Шанхае рас-
крывает весь потенциал городской 
жизни в 21 веке и станет важной ве-
хой в мировом городском развитии. 
В течение 184 дней участники смо-
гут проиллюстрировать все аспекты 
городской цивилизации, обменять-
ся опытом городского развития, пе-
редовыми идеями и изучить новые 
подходы к оценке мест обитания че-
ловека, образа жизни и условий тру-

да в новом веке. Они узнают, как по-
строить социум, губительное воз-
действие которого на окружающую 
среду будет минимальным, а также 
поддерживать устойчивое развитие 
человека.

С самого начала многолетней 
истории всемирных выставок Рос-
сия выступает их активным участни-
ком. И на этот раз наша страна, впер-
вые после продолжительного пере-
рыва, представила павильон – один 
из крупнейших на выставке. В его ор-
ганизации деятельное участие при-
няла Ассоциация «Северный Каказ». 
Российский павильон – это площад-
ка диалога территорий, поколений, 
традиций и инноваций.

Тема ЭКСПО-2010 -  «Лучше го-
род, лучше жизнь» - в российском па-
вильоне воплотилась в поиск лучше-
го города для детей. Вдохновленные 
идеей - «Лучший город - тот, в кото-
ром хорошо детям», дизайнеры па-
вильона России создали на втором 

этаже красочный, волшебный Город 
Талантов и превратили мечту каж-
дого ребенка и взрослого в реаль-
ность. Целых полгода сказочный го-
род, ставший былью, будет ждать 
своих гостей на выставке ЭКСПО в 
Шанхае, в павильоне России.

Основные инновационные со-
ставляющие содержательной части 
экспозиции – использование Росси-
ей мирного атома, поиски новых ви-
дов энергии для обеспечения жизни 
людей, усилия, предпринимаемые 
нашей страной для сохранения окру-
жающей среды.

ЭКСПО-2010 – несомненно вы-
дающееся международное событие. 
Китай прикладывает все усилия, что-
бы обеспечить наиболее широкий 
масштаб мероприятия за всю исто-
рию проведения Всемирных выста-
вок. Выставку ЭКСПО-2010 в Шанхае 
следует рассматривать с глобальной 
точки зрения как событие, знамену-
ющее единение людей всего мира.

павиЛьон канады

павиЛьон японии

павиЛьон исЛандии

павиЛьон чиЛи

павиЛьон дании

павиЛьон Франции

павиЛьон швеции

павиЛьон сингапура

павиЛьон россии

павиЛьон поЛьши
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продажа 
качественной

живописи, 
роспись,

все виды и объекты 
искусства

в интерьере,
печать на холсте

34 №4    7-8    2010



По вопросам сотрудничества обращаться
к художнику Алексею Тимченко
г. Ростов-на-Дону, тел. (8632) 294-35-81,
моб. 8-918-554-35-81
E-mail:timchenko@hotbox.ru
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23 июня Д. а. Медведев начал свой 
трехдневный официальный визит в 
сШа с калифорнии. в сан-Франциско 
российский президент провел переговоры 
с губернатором штата арнольдом 
Шварценеггером. Президент отметил, 
что с фильмами Шварценеггера в россии 
знакомы давно. теперь предполагается 
наладить сотрудничество и в сфере высоких 
технологий. 

КАлифорния стАлА ближе
К россии
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Перед поездкой в США Д. А. Мед-
ведев сказал, что хотел бы  сделать 
упор «на экономическом сотрудни-
честве между Россией и Соединен-
ными Штатами Америки».

В Кремниевой долине Д. А. Мед-
ведев официально привлек первых 
партнеров для российского иннова-
ционного центра «Сколково»: в офи-
се Cisco был заключен договор о со-
трудничестве компании с фондом 
«Сколково».

- Компания Cisco будет фи-
зически присутствовать в Скол-
ково, - сказал ее глава Джон Чэм-
берс. - Мы туда приведем своих спе-
циалистов, инженеров, наймем но-
вых сотрудников как в России, так 
и в США. Мы будем способствовать 
внедрению новых предприятий че-
рез бизнес-инкубаторы. В Сколково 
Cisco разработает модель будуще-
го устойчивого социального, эконо-
мического и экологического разви-
тия России. Когда в инноцентре бу-
дет создана вся необходимая инфра-
структура, компания направит туда 
ключевых членов своей проектной 
команды. Финансовая сторона уча-
стия Cisco в Сколково может изме-
ряться 1 миллиардом долларов ин-
вестиций в самые разные проекты.

- Никто не собирается копиро-
вать Силиконовую долину, пото-
му что это, наверно, невозмож-
но, - считает российский лидер. - Но 
какие-то принципы было бы жела-
тельно позаимствовать для России. 

Главное, чтобы наша задумка в Скол-
ково сохранила дух, который суще-
ствует здесь.

- Местная Силиконовая до-
лина сильна людьми и связя-
ми, - считает президент Ассоциа-
ции AmBAR, объединяющей русско-
язычных профессионалов Америки, 
Анна Дворникова. - При построении 
«Сколково» компаниям, которые бу-
дут там, важно, чтобы они общались 
с людьми отсюда. 

Также в ходе встречи был заклю-
чен контракт о финансировании исто-

рического памятника «Форт-Росс» 
– крепости, которую в начале XIX века 
основал вологодский купец Иван Ку-
сков. Содержать «Форт-Росс» бу-
дет группа компаний «Ренова» Вик-
тора Вексельберга. Последний день 
визита Дмитрия Медведева в Сан-
Франциско был весьма насыщенным. 
Президент посетил офисы компаний 
Twitter, CISCO, Apple и «Яндекса», по-
лучил в подарок от Стива Джобса 
iPhone нового поколения, рассказал 
о своем видении российской «Сили-
коновой долины» в Сколково.

фОрт рОСС

в россии и мире 37№4    7-8    2010



«Международный строительный 
форуМ в Японии ф 2010»

строительный рынок японии - один из крупней-
ших сегментов глобального рынка строительных 
материалов, услуг и технологий. в связи с акти-
визацией процессов экономического сотрудни-
чества ведущих стран атЭс, в рамках правитель-
ственной «Программы по развитию российско-
японских деловых связей» в период с 15 по 22 
ноября в токио пройдет «Международный стро-
ительный форум в японии - 2010». в организа-
ции форума активное участие принимает ассо-
циация «северный кавказ».

Глубоко символично, что Форум 
проводится в Токио – крупнейшем 
мегаполисе мира, где успешно ре-
ализуются уникальные градострои-
тельные проекты и активно внедря-
ются инновационные технологии. 

Строительный Форум – это 
площадка, на которой можно по-
знакомиться с наиболее иннова-
ционным строительным рынком в 
мире, обсудить актуальные вопро-
сы развития стройиндустрии (ин-
новации в строительной сфере и 
ЖКХ, энергосбережение, саморе-
гулируемые организации и проч.), 
наладить партнерские отношения 
с ведущими японскими и между-
народными компаниями. 

По вопросам сотрудничества обращаться в ассоциа-
цию «северный кавказ», отдел внешнеэкономической 
деятельности, тел. (863) 263-64-92 —  в. к. Дудышева.
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•Конференции по актуальным вопросам междуна-
родного сотрудничества: «торговые связи пред-
приятий строительного сектора россии и японии» и 
«инновационные технологии стройиндустрии».
•Презентации российских компаний, регионов и ин-
вестиционных проектов.
•Деловые встречи с представителями Министерства 
земли, инфраструктуры, транспорта и туризма япо-
нии – высшего органа власти, регулирующего строи-
тельную отрасль японии, а также с представителями 

ведущих японских строительных компаний, ассоциа-
ций и научно-исследовательских институтов.
•Посещение строящихся объектов и предприятий 
по производству строительных материалов,  знаком-
ство с уникальными строительными объектами горо-
да и многое другое.
•Посещение крупнейшей азиатской выставки архи-
тектуры и строительных материалов «Japan Home 
and Building Show 2010». выставка привлекает еже-
годно более 90 000 профессионалов со всего мира.  

В ноябре 2010 года заплани-
рован визит Президента РФ Д.А. 
Медведева в Японию на Саммит 
стран АТЭС 2010. 

В качестве приоритетов встре-
чи глав государств АТЭС названы: 
ускорение либерализации торгов-
ли и инвестирования, содействие 
результативному завершению 
раунда переговоров по вопросу 
вступления России в ВТО, продви-
жение региональной экономиче-
ской интеграции, создание благо-
приятной среды для предпринима-
тельской деятельности и укрепле-
ние частного и государственного 
партнерства. 

В этой связи «Международный 
строительный форум в Японии - 
2010» будет способствовать раз-
витию планов и договоренностей, 
рассматривающихся в качестве 
приоритетных в ходе визита прези-
дента России. 

Для нашей страны это приобре-
тает особую важность в преддве-
рье Саммита АТЭС-2012 во Влади-
востоке.

В прогрАмме мероприятия зАплАнироВАны:

в россии и мире 39№4    7-8    2010



ФУНКЦИОНАЛЬНО, — ДОСТУПНО! 

МЕБЕЛЬ             — ИНДИВИДУАЛЬНО, ЭСТЕТИЧНО, 

Мебель, изготовленная на заказ всегда выигрыва-
ет, так как идеально вписывается в интерьер, она как 
нельзя больше соответствует Вашему вкусу и характе-
ру. Это яркие, экологически чистые и абсолютно без-
опасные детские, для Вашего ребенка.  Это элитные  
кухни современного дизайна, о которых мечтает каж-
дая хозяйка, ценящая  индивидуальность, надежность 
и комфорт. Это элегантные, разной расцветки и кон-
фигурации: диваны, кресла, стулья, шкафы купе, при-
носящие  в Ваш дом уют и праздничную атмосферу.  

для нас главное – качество, потому мы работа-
ем только с проверенными и надежными материала-
ми и фурнитурой. по Вашему желанию мы изготовим 
мебель из той породы древесины, которая нравится 
вам более всего, в том числе из ценных пород: граба, 
дуба, бука, ясеня.

производство шкафов-купе и любой другой ме-
бели на современном и высокотехнологичном обо-
рудовании;

доставка и сборка высококвалифицированными 
специалистами;

широкая цветовая гамма, большой выбор раз-
личных материалов и возможность их комбинирова-
ния при отделке фасадов позволяют придать мебели 
особенный стиль и неповторимость.

Мебель  – это настоящее произведение 
мебельного искусства, ставшее украшением интерье-
ра вашей квартиры. она отличается четкими линиями, 
стильным дизайном, оригинальным внешним видом и 
элегантными формами.

ния при отделке фасадов позволяют придать мебели 
особенный стиль и неповторимость.

 – это не только мебель для вашей 
квартиры, дачи,  пригородного дома, но и функ-
циональная мебель с современным дизайном для 
офисных помещений, это стильная мебель для 
ресторанов и кафе. среди наших клиентов са-
мые солидные предприятия Юга россии. наша 
мебель уже много лет украшает офисные поме-
щения банка «центринвест», ассоциации «север-
ный кавказ» и т. д. качество  добротных удобных 
столов, диванчиков, барных стоек по достоинству 
оценили посетители ресторана «остербрау». она 
давно и  надежно служит во многих ростовских 
школах, Вузах, детских садах.

 
г. ростов-на-дону, ул. В.Черевичкина,97
т./ф. (863)223-71-57, 223-71-56, 223-71-58, 
253-75-22, моб. +7 903 401 90 21. 
E-mail: amkor@aaanet.ru     www.amkor161.ru
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новости науки и техники

в КОСмОС без тОПлива и без ДвиГателя? 

Исследователи Токийского университета под руководством профессора 
аспирантуры отделения передовых наук Кимия Комурасаки сосредоточили свои 
усилия на способности сконцентрированных в одной точке микроволн быстро 
нагревать воздух и создавать взрывную энергию. В ходе эксперимента исследо-
ватели применили эту энергию для пуска небольшой ракеты. Как сообщили ис-
следователи, при помощи такой микроволновой технологии ракеты можно будет 
запускать в космос без использования двигателей и топлива. Ученые надеются, 
что система будет практически применяться лет через 20.

ГибКая СОлнечная батарея

Опытный прототип эффективной солнечной батареи, содержащей примерно 
в 50-100 раз меньше кремния, чем классическая, да к тому же батареи гибкой — 
удалось получить благодаря хитроумному структурированию ячейки. Несколько 
таких образцов построены в Калифорнийском технологическом институте.

Новый массив поглощает до 96% солнечных лучей на одной из длин волн и 
85% от всего падающего солнечного света. Но что удивительнее всего, в ряде 
построенных образцов такое эффективное поглощение работало при том, что 
собственно кремниевое покрытие занимало лишь от 2% до 10% общей площа-
ди батареи, равно как и менее 5% от объёма рабочего слоя. Практически всё 
остальное в новой системе занимает простой прозрачный полимер. Секрет та-
кого «чуда» — в целой армии микроскопических колонн из кремния, установ-
ленных перпендикулярно основанию панели.

 Ученые поставили множество опытов с разными параметрами «колонн», 
остановившись на диаметре 1 микрометр при длине 30-100 мкм. Они выясни-
ли, что выгоднее не сближать микропроводки —те фотоны, что не поглощаются 
кремниевыми стержнями, отражаются не вверх, а в стороны — на многочислен-
ные соседние «колонны». Кроме того, оказалось, что новая батарея лучше вос-
принимает свет, падающий под самыми разными углами, нежели батарея клас-
сическая, чувствительная к точному нацеливанию на Солнце.

луна – ГиГантСКая СОлнечная ЭлеКтрОСтанция? 

Японская конструкторская фирма The Shimizu Corporation предложила 
самый широкомасштабный план по получению солнечной энергии в исто-
рии человечества. Их амбициозный план состоит в постройке пояса солнеч-
ных панелей вокруг экватора Луны, длина которого будет составлять 11 000 
километров.

Первоначально ширина Лунного кольца, будет составлять всего несколько 
километров, но оно может быть расширено до 400 километров. Электроэнер-
гия, генерируемая солнечными панелями, будет передаваться по электрокабе-
лям на передаточные станции, которые будут располагаться на ближней к нам 
стороне Луны, которая всегда обращена к Земле. После преобразования элек-
троэнергии в микроволны и в лазерные лучи, они будут направлены антенна-
ми, диаметром в 20 км, в виде луча, в сторону Земных приемников. Энергию 
преобразуют обратно в электричество и пустят по сети линий электропередач 
или преобразуют в водород для использования в качестве топлива. На Луне нет 
облаков, поэтому Лунное Кольцо будет добывать энергию 24 часа в сутки, что 
в перспективе может завершить эру использования человеком ограниченных 
природных ресурсов.

ГибриД мОтОциКла и СамОлета

Не успела Honda представить на суд автолюбителей свой гибрид автомоби-
ля и самолета, как американская Samson Motorworks показала концепт гибри-
да самолета и мотоцикла. Мотоцикл-самолет Switchblade уже умеет летать и 
передвигаться по земле. Длина Switchblade 4,5 метра, топливный бак объемом 
60 л, его хватает на 1416 км на земле или 547 км небесного полета. Двигатель в 
120 л.с. способен разогнать машину в воздухе до 215 км/ч и до 145 км/ч на зем-
ле. Максимальная высота полета – три тысячи метров. 
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встречи в ассоциации «северный кавкаЗ»

кругЛый стоЛ в крупной 
страховой компании
В Ростовской региональной дирек-

ции компании РОСГОССТРАХ состоял-
ся круглый стол, посвященный совре-
менному состоянию рынка страхова-
ния в РО и РФ в целом. 

Гостями и участниками мероприятия 
стали видные представители ростовско-
го бизнеса. Директор Ростовского фи-
лиала компании РОСГОССТРАХ Евгений 
Пахомов рассказал гостям об итогах ра-
боты РОСГОССТРАХ, перспективах раз-
вития и задачах, стоящих перед стра-
ховщиками в деле обеспечения граж-
дан России современными, доступными 
и качественными страховыми услугами. 

В ходе дискуссии представите-
ли Ростовского бизнеса согласились с 
тем, что современный рынок страхова-
ния обладает серьезным потенциалом, 
который позволяет на хорошем уровне 
обеспечивать финансовую защищен-
ность имущественных интересов граж-
дан и коммерческих предприятий в ны-
нешних экономических условиях. Поды-
тоживая встречу, Евгений Пахомов по-
благодарил гостей, за визит и выразил 
надежду на то, что участникам меропри-
ятия удалось найти общую составляю-
щую взаимовыгодного сотрудничества. 
Он подчеркнул, что именно в ходе таких 
дискуссий возникает правильное пони-
мание сути страхования и его пользы 
для защиты благосостояния граждан и 
финансовой стабильности бизнеса.
Фоторепортаж натаЛьи Литвиненко
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Очередная встреча бизнесме-
нов, организованная в рамках де-
ятельности АСК, прошла в Военно-
охотничьем обществе СКВО. За один 
субботний день управляющие бан-
ков, директора строительных фирм, 
руководители  брокерских  компа-
ний, а также  их жены и дети,  никог-
да не державшие в руках охотничьего 
ружья, смогли  получить навыки стен-
довой стрельбы по летящим мише-
ням, стендовой стрельбы из винче-
стера и пистолета, проверили себя 
на точность в стрельбе из лука и ар-
балета. 

Во время пробных выстрелов на-
ставления давали председатель Со-
вета межрегиональной  спортивной 
общественной организации СКВО 
Александр Фирюлин и его замести-
тели. Они рассказали о том, как всту-
пить в члены ВОО СКВО, приобрести 
путевки на охоту, рыбалку, отдых, по-
высить свое мастерство во владении 
охотничьим оружием, освоить навы-
ки стрельбы из лука и арбалета.

Те, кто так и не осмелился взять 
в руки оружие, с удовольствием про-
гулялись по территории стрельбища,  
скорее напоминающий большой и 
красивый парк культуры и отдыха, 
другие с не меньшим удовольствием 
стали зрителями областных сорев-
нований по стрельбе из лука, третьи 
просто наслаждались отдыхом, сидя 
в тенистых беседках.

встречи в ассоциации «северный кавкаЗ»

Стрелковый Стендовый Комплекс 

вОО СКвО-мСОО предлагает:

- получить навыки стендовой 

стрельбы по летящим мишеням 

т. 235-60-99

- повысить мастерство владения 

охотничьим оружием 

т. 235-60-99

- освоить навыки стрельбы из лука 

и арбалета                        т. 235-60-99

- получить услуги гостиницы

т. 235-61-99

- услуги охраняемой автостоянки 

т. 235-61-99

- приобретение путевок на охоту, 

рыбалку, отдых                т. 242-22-01

- вступление в члены ВОО СКВО 

т. 242-22-01

г. ростов-на-Дону, ул. Орби-

тальная, 3, (ул. темерницкая, 5)

Проезд: Северный микрорайон по 

пр. Космонавтов до пересечения с 

ул. Орбитальной. Авт. 63, 65, марш-

рутное такси 63, 65, 38.
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Люди сЛова и деЛа

логистика
по законаМ логики
1 июля  этого года начался очередной этап фор-
мирования единой таможенной территории: 
в россии и республике казахстан стал приме-
няться таможенный кодекс таможенного союза. 
6 июля к ним присоединилась республика Бела-
русь. об этом, а также о работе структур, обе-
спечивающих таможенную очистку грузов  – та-
моженных представителей (брокеров), операто-
ров, - читателям журнала рассказывает с. Г. Бур-
цева, зам генерального директора по южному 
региону - директор зао «ростЭк-Дон».

- Светлана Григорьевна, в 
свое время было много скепсиса 
в отношении действенности Та-
моженного союза... 

- Сегодня мы можем с уверенно-
стью говорить, что союз заработал. 
На этом новом этапе временно со-
храняется необходимость таможен-
ного оформления и контроля на вну-
тренних границах государств - чле-
нов Таможенного союза в отношении 
отдельных видов товаров. Следую-
щий этап интеграции – полное сня-
тие ограничений на внутренних гра-
ницах трех стран, создание общего 
рынка, экономического союза, пе-
реход на единую валюту. Это означа-
ет свободное движение между госу-
дарствами товаров и услуг, капитала 
и рабочей силы. 

- Какие основные новации 
вносит Кодекс таможенного со-
юза?

нАше досье
Бурцева светлана Григорьев-
на. специалист в области менед-
жмента, организации и управ-
ления производством. Больше 
всего ценит в людях обязатель-
ность, профессионализм и поря-
дочность. в таможенной службе 
с 1992 года, директор «ростЭк-
Дон» с 1995 года.  

«ростэк-Дон» было созда-
но в 1995 году и является до-
черним предприятием холдин-
га «ростэк», учредитель которо-
го Государственный таможен-
ный комитет рФ. Член торгово-
промышленных палат российской 
Федерации и ростовской обла-
сти, член ассоциации таможен-
ных брокеров. 

- Таможенное законодатель-
ство стало более либеральным по 
отношению к участникам внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
и приближенным к международным 
стандартам, одним из принципов ко-
торых является «доверяй, но прове-
ряй». Введен институт уполномочен-
ных экономических операторов. Та-
моженное декларирование теперь 
производится только в двух формах 
– письменной и электронной. Элек-
тронная декларация подается в лю-
бой таможенный орган РФ. Напри-
мер, товар может находиться в Ново-
российске, декларация подаваться в 
Ростове, а склад получателя может 
быть расположен в Новосибирске.

«Ростэк-Дон» -  работает в ка-
честве единого таможенного опе-
ратора. Мы предлагаем участ-
никам ВЭД процедуру интернет-
декларирования в качестве стан-
дартной и гарантируем высокий  
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Люди сЛова и деЛа

профессиональный уровень обслу-
живания. От участника ВЭД требует-
ся лишь наличие компьютера с выхо-
дом в Интернет. 

- Какие преимущества дает 
электронное декларирование с 
помощью таможенных брокеров?

- Сегодня в удобстве электрон-
ного декларирования убеждать ни-
кого не нужно: это экономия време-
ни и денег. Однако сама процедура 
достаточно сложна, и выполнить ее 
участнику ВЭД без помощи специа-
листов проблематично. Электронное 
декларирования состоит из 7 этапов.

1 ЭтаП. Заключение договора 
между нами и участником ВЭД. Наш 
специалист определяет необходимые 
документы для подачи заявления. 

2 ЭтаП. Подготовка документов 
участником ВЭД и передача их нам.

3 ЭтаП. Заполнение декларации. 
Документы переводятся в электрон-
ную форму. На их основе наш специ-
алист заполняет грузовую таможен-
ную декларацию (ГТД), декларацию 
таможенной стоимости, формирует 
опись документов.

4 ЭтаП. Передача в таможню. 
Электронные документы объединя-
ются, проходят предварительную ав-
томатизированную проверку, под-
писываются индивидуальной элек-
тронной цифровой подписью специ-
алиста «Ростэк-Дон» и отправляют-
ся файлом в таможню по Интернету 
для начала процедуры таможенного 
оформления.

5 ЭтаП. Проверка декларации. 
Должностное лицо таможни прини-
мает пакет электронных докумен-
тов к оформлению и проверке в виде 
форматно-логического контроля. 
После его окончания ГТД  приходит 
на рабочий стол должностного лица 
таможенного органа, который при 
необходимости через Интернет за-
прашивает у брокера (декларанта) 
недостающие документы и ГТД при-
сваивается регистрационный номер.

6 ЭтаП. Досмотр и уведомление. 
Происходит фактическая проверка 
декларируемого товара и досмотр 
(если необходимо). В этом случае 
должностное лицо таможни направ-
ляет нам электронное уведомление о 
досмотре, а после него – акт осмотра.

7 ЭтаП. Выпуск товара. В элек-
тронной копии ГТД таможенник про-
ставляет электронную подпись и 
данные личной номерной печати, за-
тем высылает нам уведомление о вы-
пуске товара.

Отмечу, что весь процесс обме-
на информацией между нами и тамо-
женным органом занимает не более 

30 минут, протоколируется в Глав-
ном вычислительном центре ФТС 
РФ и полностью исключает контакт с 
должностным лицом. 

- Несколько слов о предвари-
тельном информировании?

- Используя Интернет, мы пред-
ставляем таможенным органам ин-
формацию о товарах ещё до их пе-
ресечения таможенной границы  
РФ. Это необходимо при открытии 
процедуры транзита. При этом про-
цедура прохождения границы зна-
чительно облегчается, уменьшает-
ся время таможенного контроля, 
сокращается время простоя транс-
портного средства и увеличивается 
пропускная способность пункта про-
пуска.

Сегодня  «ростэк-Дон» - круп-
нейший таможенный брокер реги-
она. имеет структурные подраз-
деления в ростове, Шахтах, та-
ганроге, миллерово, Пятигорске, 
минеральных водах, буденовске. 
лидер в оказании полного ком-
плекса услуг в сфере таможенно-
го дела. транспортные, логисти-
ческие, брокерские и консалтин-
говые услуги. Оптимизация тамо-
женных платежей, оформление 
всех видов таможенных режимов, 
квалифицированная помощь в ре-
гистрации и заключении внешне-
экономических договоров, склад-
ские услуги, страхование и сопро-
вождение грузов, строительство 
и техническое обслуживание объ-
ектов, в т.ч. таможенной инфра-
структуры.

- Как «Ростэк-Дон» участвует 
в решении задачи по реализации 
Концепции переноса таможенно-
го оформления в места прибли-
женные к  границе?

- Концепция предусматривает 
создание сети таможенно-логисти-
ческих терминалов (ТЛТ) для тамо-
женного оформления товаров, пе-
ремещаемых автомобильным транс-
портом в местах, находящихся в не-
посредственной близости от госгра-
ницы. При выборе места расположе-
ния ТЛТ мы провели совместно с ЮТУ 
мониторинг логистической составля-
ющей проекта и определили основ-
ные направления грузопотоков. Тер-
минал представляет собой комплекс, 
состоящий из складов временного 
хранения, зданий, строений, соору-
жений, помещений таможенных орга-
нов, брокеров. Он должен находиться 
на достаточно близком расстоянии от 
пунктов пропуска и буквально пере-
хватывать товары, направляемые во 
внутренние таможни. Мы планируем 
создать ТЛТ «Донецк» (Миллеровская 
таможня) и ТЛТ в районе с. Самбек 
(Таганрогская таможня). В этом рай-
оне сходятся автомобильные дороги, 
идущие от пунктов пропуска «Весело-
Вознесеновка», «Матвеев Курган» и 
«Куйбышево». Рядом – железная до-
рога от пункта пропуска «Успенская», 
федеральная трасса М-23, крупные 
городские предприятия - активные 
участники ВЭД и Таганрогский мор-
ской торговый порт, для которого тер-
минал станет своего рода емким «су-
хим портом».

Зао «ростЭк-дон»
344019, г. ростов-на-дону

уЛ. Закруткина, 11/11
теЛ.(863) 2536-436, Факс (863) 251-18-18

e-mail: rostek@donpac.ru

В следующем номере журнала 
«Южно-Российский вестник» в рубрике 
«Ответы профессионалов»  на вопросы 
наших читателей, посвященные про-
блемам внешне-экономической дея-
тельности, ответят специалисты ком-
пании «Ростэк-Дон». 

Вопросы можно задавать на сайтах 
www.askregion.ru и www.rostekdon.ru
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Задача бизнеса   помощь людям!
- под таким девизом прошла 

встреча  членов  Международного де-
лового клуба «КоммерсантЪ» с учре-
дителями  Ассоциации «Прогресс», 
приуроченная к началу предвыбор-
ной компании победителя прай- 
мериз  партии «Единая Россия» по 
выборам  в городскую думу Ростова-
на-Дону  от 10 октября 2010 года 
вице-президента Ассоциации Эду-
арда Каримовича Бабаева.  

Радушный хозяин встречи пред-
ложил гостям ознакомиться с тем, 
что предлагает своим посетителям 
аквапарк: отдохнуть в прохладе те-
нистых летних кафе, или же после 
жаркого дня окунуться  в прохладную 
воду голубых бассейнов. 

После непродолжительного осмо-
тра территории, бизнесмены переме-
стились в уютный банкетный зал аква-
парка - кафе «Амур», где в теплой, не-
принужденной обстановке смогли за-
дать интересующие многих вопросы  
Эдуарду Бабаеву. 

После шумных дебатов - мол, «к 
чему Вам, состоятельному человеку, 
лишняя головная боль, и так ли обяза-
тельно идти в политику?», и коротких 
убедительных ответов Эдуарда Кари-
мовича, суть которых заключалась в 
том, что «кто-то же должен отстаивать 
права ростовчан в высших эшелонах 
власти, а не прятать голову в песок, 
уподобившись страусу!», руководи-
тели ростовских предприятий реши-
ли поддержать словом и делом моло-
дого бизнесмена в его желании бал-
лотироваться в Ростовскую-на-Дону 
городскую Думу.

Ассоциация «Прогресс» - одно 
из крупнейших производственно-
коммерческих объединений Ростов-
ской области: сегодня в нее входит 
до тридцати малых и больших ком-
паний. Это бензозаправочные стан-
ции, бензохранилища, рынки,  пло-
доовощные совхозы, аквапарки.

О многогранной деятельности 
ассоциации более подробную ин-
формацию можно узнать по тел.: 
251-95-00, 250-67-82.

Президент ассоциации «Прогресс» 
- Карим Казимович Бабаев. Детство и 
юность его прошли в селе Хлебодар-
ном, Целинского района Ростовской 
области. Кстати, многие из его одно-
сельчан сегодня работают руководи-
телями подразделений в Ассоциации 
Прогресс.

В 27-летнем возрасте Карим Ка-
зимович занял руководящее крес-

Люди сЛова и деЛа

ЭДуарД КаримОвич бабаев
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ло на ростовском заводе «Продмаш», 
откуда пошло начало первого ком-
мерческого предприятия «Прогресс».
Таким образом коммерческой дея-
тельностью ассоциациия занимается 
более 22 лет.

Сотрудники, друзья и знакомые 
за глаза называют Карима «Генерато-
ром прогрессивных идей». За то, что 
он смог в самые трудные для страны 
годы не только удержаться на плаву, 
но и стать законодателем «моды» во 
многих сферах бизнеса. На сегод-
няшний день К. Бабаев - действую-
щий депутат Гордумы.

Эдуард Бабаев, коренной ростов-
чанин, здесь родился, здесь и вырос 
в поселке Чкаловский Первомайско-
го района. Там же окончил 24 сред-
нюю школу. Затем учеба на факуль-
тете экономики Ростовского Инсти-
тута народного хозяйства, где полу-
чил высшее экономическое образо-
вание, параллельно - Училище олим-
пийского резерва Ростова-на-Дону. 
Кстати, Эдуард - кандидат в масте-

ра спорта СССР  по футболу, играл  
нападающим в футбольной коман-
де СКА - Ростов. Эдуард живет жиз-
нью Ростова и всей душой стремится 
к тому, чтобы жизнь людей в нем ста-
ла лучше и светлее.

На протяжении  десяти лет Эду-

ард Бабаев  возглавляет самую круп-
ную фирму Ассоциации «Прогресс» 
ООО «Ирбис».  Одновременно являет-
ся помощником депутата Гордумы, со 
свойственной ему ответственностью  
за порученное дело ведет прием граж-
дан в родном для него поселке Чка-
ловский. Это помогает молодому биз-
несмену (ему 35 лет) не отрываться 
от жизни простых людей, вникать в их 
большие и маленькие проблемы.

С первых дней деятельности Ас-
социации «Прогресс» в ней разрабо-
тана долгосрочная благотворитель-
ная программа, важная часть кото-
рой - оздоровление детей. Забота 
о подрастающем поколении Перво-
майского района для депутата Гор-
думы на первом месте. Это - стро-
ительство детских площадок, фут-
больных полей, семейных домов от-
дыха. На попечении Ассоциации на-
ходятся три средние школы, где все 
мальчишки увлечены игрой в футбол.

натаЛья Литвиненко
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воЗвраЩение 
реЛиквии

мая 2010г. в 
конференц-зале 
конгресс-отеля 
дон-плаза со-

стоялось поистине историче-
ское событие: торжественная 
передача освященного рус-
ской православной церковью 
знамени ростовского Мор-
ского собрания его законно-
му владельцу. Многие годы 
святыня ростовских моряков 
находилась  в специальном 
хранилище Международного 
арбитража ICSNGD, и вот 
историческая справедли-
вость восстановлена: символ 
морского братства, символ 
беззаветного служения богу, 
царю и отечеству занял свое 
законное место!

историческая справедли-
вость восстановлена: символ 
морского братства, символ 
беззаветного служения богу, 
царю и отечеству занял свое 
законное место!

Знаковые события региона

на торжественную церемонию в 
конгресс-отель собрались члены ростов-
ского Морского собрания во главе с его 
председателем Юрием зеленским, су-
дьи Международного арбитража ICSNGD, 
руководство ростовского порта, руко-
водители судоремонтных предприятий, 
представители духовенства, обществен-
ных организаций, курсанты новороссий-
ской государственной академии водного 
транспорта.

Н.П.Красовский «Возвращение в Севастополь эскадры Черноморского флота 
после Синопского боя 1863»15
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торжественная церемония на-
чалась под звук фанфар. прозвучала 
команда: «под знамя стоять смирно!» 
и знаменная группа Международного 
арбитража внесла знамя. знамя при-
нял председатель суда старший со-
ветник второго ранга, доктор юриди-
ческих наук, профессор сергей Мар-
ковский. он рассказал присутствую-
щим, что ждал этого события долгие 
годы. оно стало возможным благода-
ря кропотливой работе сотрудников 
арбитража, судей и морских экспер-
тов. история возвращения знамени 
Морского собрания так же непроста и 
полна трагических событий, как и вся 
история морских собраний в россии.

Эстафету возрождения традиции 
ростовское Морское собрание при-
няло от санкт-петербургского Мор-
ского собрания, которое в нынешнем 
году отметило свое столетие. его бес-
сменный председатель генеральный 
консул княжества Монако николай 
орлов оказывал всемерную помощь 
ростовскому собранию в его станов-
лении. организационные вопросы, 
вопросы методологии и представи-
тельства тогда взял на себя доктор 
стратегии, командующий флотом, 
академик адмирал Виталий иванов.

Возрождение ростовского Мор-
ского собрания было встречено с 
большим воодушевлением не только 
морской общественностью города, но 
и всеми, кому дорога история нашей 
родины, кто верит в будущее россии 
и стремится воспитывать нашу моло-
дежь в ее славных традициях.

к сожалению, к  таким крайне не-
обходимым в наше время начина-
ниям, нередко примыкают те, кому 
безразличны высокие устремления. 
так и в морском движении появился 
псевдо-председатель - человек дале-
кий от флота и флотских традиций. он 
и группа подобных ему людей заня-
лись вымогательством денег у руково-
дителей морских предприятий, чтобы 
дискредитировать саму идею Морско-
го собрания. более того, мошенники 
попытались завладеть знаменем ро-
стовского Морского собрания. 

только благодаря твердой пози-
ции, кропотливой работе и беззавет-
ной преданности морскому братству 
председателя Международного ар-
битража сергея Марковского, уда-
лось распутать все хитросплетения 
интриг и установить правовое осно-
вание возвращению морской святы-
ни ее истинному хозяину. нельзя не 
назвать имена людей, по настоящему 
преданных морскому братству, бла-
годаря которым священная реликвия 
вернулась к своим истокам: это пред-
седатель совета директоров оао 
«ростовский порт» олег грызлов, ди-
ректор бпу «Моряк» сергей крижев-
ский, директор судоремонтного за-
вода «риФ» Валерий Морин и многие 
другие настоящие моряки.

история создания морских собра-
ний неразрывно связана с историей 
Флота россии. традиции морских со-
браний своими корнями уходят в да-
лекие времена царствования импера-
трицы екатерины II...

Это был конец XYIII века - эпоха па-
русного флота, его расцвета. зимой, 
после летней кампании, свободно-
го времени у военных моряков было 
много, а вот культурных развлечений 
и полезных занятий совсем мало. Вот 
тогда-то и родилась мысль о созда-
нии организации, которая помогла бы 
скрасить досуг офицеров. ею стало 
благородное собрание, созданное 
по инициативе главного командира 
кронштадтского порта адмирала са-
муила карловича грейга. открытие 
клуба состоялось 11 (22) марта 1786 г. 

царившая в клубе простота нравов, 
беззаветная преданность любимому 
делу, дружеское обращение началь-
ников с подчиненными и безусловное 
уважение последних к первым дали 
прекрасные результаты: произошло 
семейное сближение, а молодые 
офицеры, познакомившись с лучши-
ми представителями морского обще-
ства, стали нравственнее.

первое морское собрание было 
открыто в кронштадте 6 (18) февраля 
1802 г. а в 1910 г. в россии было уже 10 
собраний: кронштадтское, ревель-
ское, либавское, гельсингфорское, 
санкт-петербургское, Морское со-
брание колпинское (ижорских и обу-
ховских заводов), севастопольское, 
николаевское, бакинское и Влади-
востокское. В феврале 1910 г. импе-
ратором николаем II было принято 
решение об образовании морского 
собрания в санкт-петербурге.

В 1917 г. декретом снк были 
упразднены все чины, звания, ордена, 
а также все офицерские организации 
императорской россии, в том числе и 
Морские собрания.

история возрождения Морских 
собраний в россии получила свое 
продолжение после распада ссср. 
В конце декабря 1994 г. николай Вла-
димирович орлов, бывший в то время 
помощником представителя прези-
дента рФ по ленинградской области, 
возглавил работу по организации и 
созданию в санкт-петербурге Мор-
ского собрания.

учредительная ассамблея собра-
ния состоялась 27 июля 1995 г. на 
должность председателя Морского 
собрания единогласно был избран 
н.В. орлов. он стал третьим предсе-
дателем санкт-петербургского Мор-
ского собрания, с момента его созда-
ния в 1910 г.

29 марта 1996 г. была прове-
дена первая ассамблея санкт-
петербургского Морского собрания в 
тронном зале екатерининского двор-
ца (г. пушкино).

н.Литвиненко

Знаковые события региона

н.орЛов (сЛева) и 
с.марковский
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П
осле реформ Петра I донские казаки начинают заниматься земледелием и животноводством и вести оседлый 
образ жизни — это привело к увеличению женской составляющей казачества и численности семьи и т. д. Имен-
но казачка развернула свадебный обряд до сегодняшних его пределов. Этот обряд становится трехчастным, 
состоящим из предсвадебья, дня свадьбы и послесвадебья, он насыщается фольклорными песнями, при-

словьями, включает в себя обязательное венчание, обрастает различными предметами и атрибутами. 
К середине XIX века донская свадьба достигает пика в своем развитии. Отличают ее от русской свадьбы элементы, 

проникшие в обряд от украинцев. XX век внёс свои коррективы в обряд, многое было забыто. И всё же донская свадьба 
сохраняет до сих пор свои главные традиции.

ПреДСваДебье неКОГДа СО-
СтОялО из СлеДующих ЭПи-
зОДОв:

• сватовство, состоящее из вы-
бора свахи и сватов, прихода сва-
тов в дом жениха и шутливого зачи-
на сватовства; смотра невесты с эле-
ментами розыгрыша (замены девуш-
ки на старуху и т.п.); сговора или ру-
кобитья – помолвки;

• смотрение места – посещение 
невестой и её родственниками дома 
жениха, будущего места обитания, 
с обязательным как бы общением с 
домашним пенатом-домовым (вы-
гребание золы из русской печи, ее 
побелка);

Свадебный обряд донских казаков
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• общение жениха и невесты в необрядовой форме, а 
также на вечеринках, устраиваемых невестой, усиленно го-
товящей подарки суженому; подушки, т.е. перенос придано-
го в дом жениха с песнями и угощением;

• девичник (выбор дружки, обыгрывание печальными 
песнями расставания с девичьей волей, примерка подвенеч-
ного наряда и т.п.) и мальчишник с застольем.

За день до свадьбы в домах молодых пекли из пшеничной 
муки вытушкы (калачи), каравай, лежень и шиши (круглые 
хлебцы). Особое значение имело изготовление свадебного 
каравая – он считался символом счастья и плодородия в но-
вой семье. День свадьбы в донском обряде расписан столь 
же скрупулёзно, как и предсвадебье. Он начинается с огола-
шивания невесты, поющей на заре печальные песни о рас-
ставании с родными и девичьей волей. Сегодня этот ритуал 
чаще всего совершается накануне, на девичнике.

Далее ПОСлеДОвательнО СОверШаютСя:
• одевание невесты и сидение на посаде невесты в крас-

ном углу в ожидании приезда жениха;
• отъезд храброго поезда жениха за невестой и как бы 

преодоление им различных препятствий;
• выкуп места – шуточный торг с хранителями невесты, 

прощание невесты с домом и родными – насыщенные пес-
нями эпизоды;

• следование храброго поезда к церкви и венчание, про-
водимое в строгом соответствии с каноном;

• встреча молодых в доме жениха, свадебный пир и дары;
• обкрутка невесты – замена девичьей прически (две 

косы) на женскую. Получившийся куль прячут в колпак или 
фальшонку, по которой всегда можно было определить дон-
скую казачку;

Послесвадебье калейдоскопично в том смысле, что не 
имеет охватывающего весь Дон сценария. Невинность неве-
сты отмечают везде одинаковым образом: по станице или ху-
тору носят калину – флаг с кистями калины, выражают общую 
радость песнями, славящими мать и дочь. В станицах крас-
ный стол устраивался на следующий же день после свадьбы. 
Затем гуляли у тех, кто присутствовал на свадьбе. Жених и 
невеста ездили на разукрашенном экипаже, парни гарцева-
ли на конях, стреляли из ружей, девушки пели, сваты ряди-
лись. В гостях жениха и невесту одаривали. После окончания 
свадебных гуляний все собирались в доме жениха, где давал-
ся заключительный обед. Это называлось «концы хоронить». 

традиции и обычаи народов региона 53№4    7-8    2010



традиции и обычаи народов региона

В течение XIX века, на европейской территории сфор-
мировалась новая общность бузава (донские калмыки-
казаки). История южнорусского казачества неразрыв-
но связана с историей калмыцкого народа. Калмыки слу-
жили в Войске Донском еще со времен атамана Платова, 
участвовали во всех сражениях по защите Отечества. Бу-
зава составляют третью по численности группу калмыков 
и имеют некоторые, отличные от других групп особенно-
сти культуры (свои танцы, песни и др.). Донские калмыки-
казаки принимали участие во всех войнах и вооруженных 
конфликтах Российской империи, СССР и РФ.  

КалмыКи - еДинСтвенный нарОД в еврОПе, 
ОСнОвная релиГия КОтОрых - буДДизм. 

В XVI—XVIII веках у российских ойратов наряду с индо-
тибетским учением были распространены традиционные 
верования и представления, прежде всего — культ неба 
(«Вечное Синее Небо»), а также культы гор, деревьев, 
воды, земли. Влияние прежних религиозных представле-
ний сохраняется в калмыцкой культуре по сей день. Наи-
более ярко оно проявляется в современных калмыцких 
праздниках, в частности — в Цаган саре, связанном с на-
чалом весны (обычно отмечается в феврале).

В духовной культуре калмыков большую роль играет 
фольклор, особенно героический эпос «Джангар», испол-
няемый сказителями-джангарчи. Это произведение со-
держит несколько десятков тысяч стихов.

репин. калмык.

И ДРУГ СТЕПЕЙ КАЛМЫК
название «калмак» появилось в тюркских 
языках, оно означает «оставшиеся». так за-
падные тюрки называли своих соседей, жив-
ших восточнее иртыша, на алтае и вокруг 
него. калмыки известны в русском языке так-
же как ойраты. калмыки (европейская часть 
ойратов) называют себя хальмг (что также 
означает «оставшиеся»), но существует вер-
сия тотемного происхождения названия, 
означающее «волк, собака».
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Основу традиционного хозяйства 
калмыков ранее составляло коче-
вое скотоводство. Основным жили-
щем кочевых калмыков была кибитка 
(юрта монгольского типа). 

Одежда у мужчин состояла из 
узкого приталенного кафтана, по-
лотняных штанов, рубахи с воротом, 
мягких войлочных шаровар. Зимой 
этот костюм дополняли шуба, уте-
пленные шаровары и меховая шап-
ка. Женская калмыцкая одежда была 
намного разнообразней и изящней. 
Верхняя одежда представляла со-
бою длинное, почти до пят, платье, 
на которое надевался длинный кам-
зол без рукавов и безрукавка. Осо-
бое внимание придавалось богатой 
вышивке и отделке. Костюм допол-
нял красивый пояс, служивший пока-
зателем знатности и богатства.  

У калмыков полностью воспре-
щены браки между родственниками 
любого поколения по отцовской ли-
нии. Брак заключался путем сгово-
ра между родителями, согласия пар-
ня и девушки обычно не спрашивали. 
Размер калыма назначался родными 
невесты добровольно. Брали выкуп 
обычно натурой: например, просили 
шубу из мехов пушных зверей и мер-
лушки отцу девушки, ее брату - ло-
шадь с седлом. 

В случае согласия на брак моло-
дых  начиналось исполнение свадеб-
ных обрядов. Родные жениха совер-
шали трехкратную поездку к родите-
лям невесты с подарками. Девушку 
увозили в хотон жениха только в тре-
тью поездку.

сегодняшний день калмыкии

В день прибытия свадебного кор-
тежа поздно вечером специальные 
выделенные замужние женщины рас-
плетали девичью косу молодой, дели-
ли волосы на две половины, заплета-
ли их в две женские косы и укладыва-
ли в шиверлиги (чехлы для кос). Мо-
лодую одевали в костюм замужней 
женщины. Она навсегда расставалась 
с девичьей свободой, которой поль-
зовалась в доме родителей, разрыва-
ла отношения с ними, лишалась пра-
ва переступать порог родных как по 
отцу, так и по матери, вступала в род-
ню мужа.

При любых обстоятельствах участ-
ники свадьбы не ложились спать, про-
должали веселиться до раннего утра. 
На заре происходило шуточное сра-
жение (кюке булаха): жених и его род-
ственники, награждаемые ударами 
молодых женщин, девушек, а иногда 
и парней - родных и близких невесты, 
пытались прорваться в кибитку, чтобы 
вынести приданое и вывести невесту.
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в 1000 раз бОльШе инфОрмации 

Blu-ray диск Panasonic, объём 50 Гб, в картридже Blu-ray Disc, BD (англ. blue 
ray — синий луч и disc — диск) — формат оптического носителя, используемый 
для записи с повышенной плотностью и хранения цифровых данных, включая ви-
део высокой чёткости. Стандарт Blu-ray был совместно разработан консорци-
умом BDA. Первый прототип нового носителя был представлен в октябре 2000 
года. Коммерческий запуск формата Blu-ray прошёл весной 2006 года. Одно-
слойный диск Blu-ray (BD) может хранить 23,3/25/27 или 33 Гб, двухслойный диск 
может вместить 46,6/50/54 или 66 Гб. В разработке находятся диски вместимо-
стью 100 Гб и 200 Гб с использованием четырёх и восьми слоёв соответственно. 
В октябре 2009 года японская корпорация TDK сообщила о создании записывае-
мого Blu-ray диска ёмкостью 320 Гигабайт. Новый десятислойный носитель пол-
ностью совместим с существующими приводами, сообщает сайт TechOn. 

В технологии Blu-ray для чтения и записи используется сине-фиолетовый 
лазер с длиной волны 405 нм. Более короткая длина волны сине-фиолетового 
лазера позволяет хранить больше информации. Эффективный «размер пятна», 
на котором лазер может сфокусироваться, ограничен дифракцией и зависит от 
длины волны света и числовой апертуры линзы, используемой для его фокуси-
ровки. Уменьшение длины волны, использование большей числовой апертуры 
(0,85, в сравнении с 0,6 для DVD), высококачественной двухлинзовой системы, 
а также уменьшение толщины защитного слоя в шесть раз (0,1 мм вместо 0,6 
мм) позволило записывать информацию в меньшие точки на диске, а также уве-
личить скорость считывания до 432 Мбит/с.

еще в 1000 раз бОльШе инфОрмации 

Команда ученых из Японии открыла материал, который может быть исполь-
зован для создания супер-дисков, способных хранить в тысячи раз больше ин-
формации, чем ДВД. Этот материал, является новой формой оксида титана. 
Он может переходить из состояния металла в состояние полупроводника при 
комнатной температуре под воздействием света. Диск может хранить инфор-
мацию в виде цвета, которая будет считываться с диска лучом лазера. Ученым 
удалось создать материал с частицами от 5 до 20 нанометров. Если удастся на-
ладить производство дисков с ячейками хранения информации в 5 нанометров, 
то такой диск будет в 1000 раз вместительней чем Blu-ray диски, при условии 
что будут разработаны соответствующие технологии записи и считывания ин-
формации. Рыночная цена оксида титана, составляет всего одну сотую от цены 
сплава германия-сурьмы-теллура, из которого изготавливают диски Blu-ray и 
DVD. Оксид титана безопасен, он уже используется во многих продуктах, начи-
ная с пудры для лица.

СКОрОСть Света ПреОДОлена?  

Немецкие ученые из университета Кобленц-Ландау Гюнтер Нимц (Guenter 
Nimtz) и Альфонс Штальхофен (Alfons Stahlhofen) заявили, что им удалось при-
дать фотону скорость, превышающую скорость света, и тем самым поставить 
под сомнение специальную теорию относительности Эйнштейна. Ученые про-
водили эксперимент по перемещению фотонов между двумя призмами. Вна-
чале призмы были соединены, отражавшиеся фотоны улавливались специаль-
ным детектором. Затем призмы раздвигались примерно на метр, но некото-
рые фотоны, отражавшиеся от дальней призмы, достигали детектора одновре-
менно с фотонами, отражавшимся от ближней, то есть преодолевали расстоя-
ние между призмами мгновенно, как будто бы призмы все еще были соедине-
ны. Тем самым фотоны превышали максимально возможную скорость во Все-
ленной - триста тысяч километров в секунду. Нимц и Штальхофен объясняют 
это особым законом квантовой механики - туннельным эффектом, который, по 
их мнению, позволяет преодолеть барьер, устанавливаемый специальной тео-
рией относительности.

Возможность путешествовать со сверхсветовой скоростью ведет к снятию 
многих ограничений на свойства пространства и времени, устанавливаемых 
современной наукой. Теоретически, тело, перемещающееся быстрее света, 
может вернуться в начальную точку до того, как оно начало движение, то есть 
совершить путешествие во времени. Однако многие физики скептически отно-
сятся к полученным результатам. 
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кто мы и откудаоткуда

сармат  
или алан?

осенью 1238г. началось татаро-
монгольское завоевание алании. 
судьба ее фактически была пред-
решена: произошедшее в январе 
1239г. падение Магаса — наиболее 
значительного и укрепленного горо-
да алании было тяжелым ударом для 
алан, окончательно решившим исход 
борьбы в пользу завоевателей.

с 1356 г. в. орде начались фе-
одальные смуты и междоусобицы, 
положившие начало ее упадку. Это 
предрешило судьбу золотоордын-
ского государства перед лицом но-
вой грозной опасности, выросшей 
на востоке в лице среднеазиатского 
эмира тамерлана (тимура). тамер-
лан завоевал золотую орду, затем 
устремился на север и разграбил 
Волжскую булгарию, Южную русь, 
крым, а затем обрушился на север-
ный кавказ.

Выступив из азака (азова) осе-
нью 1395 г., тамерлан сначала напал 
на черкесов в низовьях кубани, а за-
тем двинулся вверх по этой реке во 
владения тауаса, кола и полата (ле-
тописец шараф аддин иезди), кото-
рые были правителями асов. затем, 
тимур вторгся в ущелья северной 
осетии.

таким образом некогда могучая 
кавказская алания была разгромле-
на. оставшиеся в живых аланы были 
прижаты к горам кавказа, где стали 
предками современных осетин.

кеЛьты и нарты 
о короле артуре и рыцарях кру-

глого стола написаны сотни, если не 
тысячи книг на разных языках. сам 
король артур давно стал своеобраз-
ным символом британии. 

первым на связь артуровских ле-
генд с эпосом нартов, который ис-

следователи возводят к древним 
обитателям причерноморских сте-
пей: скифам, сарматам и аланам, и 
кельтов, указал крупнейших фран-
цузский историк культуры и фило-
лог жорж дюмезиль. по его мнению, 
высказанному еще в 30е годы про-
шлого столетия, соответствия меж-
ду нартскими и кельтскими мифами 
«столь точные и поразительные, что 
они не могут быть случайными». 

позже эта идея была развита в 
работах его коллеги и соотечествен-
ника жоэля грисвара, который бес-
спорно доказал, что целый ряд мо-
тивов артуровского цикла восходит 
к мифам ираноязычных племен, на-
селявших в начале нашей эры степи 
евразии. 

но настоящий фурор вызвала на 
западе книга с. скотта литтлтона и 
линды Маклор «из скифии в каме-
лот», опубликованная в ньюйорке и 
лондоне в 2000 году. исследовав па-
раллели между легендарными эпо-
сами древних британцев и нартов, 
они убедительно доказали скифскую 
основу большинства основных эле-
ментов артуровского цикла. 

В частности, образ пресловутой 
Чаши грааля, по мнению исследо-
вателей, восходит к священной чаше 
нартов – Nartamonga. у скифов и дру-
гих иранских народов существовал 
культ священных чаш, о чем в свое 
время посчитал нужным упомянуть 
даже греческий историк геродот. 

образ короля артура, его жизни 
и смерти, во многом схож с образом 
нартского героя батрадза. есть не-
мало и других аналогий – например, 
знаменитый мотив меча в камне, ко-
торый извлекает артур, что служит в 
качестве центрального элемента его 
признания королем британии. 

 образ артура связан с символом 
дракона. именно драконы использо-
вались на штандартах воинственных 
сарматов и алан в качестве племен-
ного символа. 

но когда иранские мифы могли 
проникнуть на территорию римской 
британии? ответ на этот вопрос дал 
английской антрополог и этнограф 
говард рид в книге «король артур – 
король драконов». 

он утверждает, что возникшие в 
постримское время легенды о коро-
ле артуре, королеве гинерве, вол-
шебнике Мерлине, рыцарях „кругло-
го стола“ восходят к истории сарма-
тов – близкого аланам ираноязычно-
го союза племен  проживавших в сте-
пях северного причерноморья. 

драконы, аналогичные сармат-
ским, отмечены в иллюстрирован-
ной ирландской рукописи, написан-
ной около 800 года. 

сарматы и аланы совершали по-
ходы в Малую азию и Восточную ев-
ропу. Во 2-м веке нашей эры они до-
стигли дуная, где встретились с рим-
скими войсками. согласно свиде-
тельствам античных авторов, им-

Окончание.
Начало в предыдущем 
номере журнала.
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кто мы и откуда

ператор Марк аврелий принял на 
службу 8.000 опытных всадников, 
большая часть из которых была на-
правлена на стену адриана в брита-
нии. Это грандиозное римское фор-
тификационное сооружение защи-
щало римскую часть острова от на-
бегов варваров с севера. по мнению 
говарда рида, в 175 г. первые отря-
ды высоких, прекрасных всадников, 
защищенных металлическими до-
спехами, под знаменами с изобра-
жением драконов, достигли брита-
нии. именно они и их потомки дали 
основу легенде об артуре. 

 сарматские шаманы, как пола-
гает рид, положили начало касте 
аэдов – сказателей, а в английском 
фольклоре трансформировались в 
образе волшебника Мерлина; чаша 
шаманов стала прообразом священ-
ного кубка грааля. 

кто он, короЛь артур?
Мог ли у мифического короля ар-

тура быть реальный исторический 
прототип? по мнению историков это 
был некий военный вождь, живший в 
5 веке и связанный с римлянами со-
юзническими отношениями. одним 
из претендентов на эту роль являет-
ся «аланский король» гоар (Эохар), 
в течение 40 лет бывший союзником 
римлян в галлии. 

В конце 4 века в степях северно-
го причерноморья появились при-
шедшие с востока племена гуннов. 
первыми их силу на себе испыта-
ли аланы, ведшие с ними почти 10 
лет кровавую войну. под давлением 
гуннов аланы, готы и другие народы 
Восточной европы были вынуждены 
двинуться на запад. Это явление по-
лучило название «великого пересе-
ления народов», впоследствии по-
губившего западную римскую им-
перию. 

около 400 года аланы появились 
в галлии (современная Франция). 
римские власти начали с ними 
переговоры, в результате 
которых аланские племе-
на получили статус со-
юзников римской им-
перии – федератов. 
приблизительно в 

442 году рисский полководец аэций 
обратился к аланскому вождю гоару 
с просьбой разместить военные гар-
низоны в орлеане, для защиты этого 
города от вестготов и гуннов. В сфе-
ру влияния аланского государства 
вошла римская провинция армори-
ка, включавшая в себя современную 
бретань на западе Франции, кото-
рая считается исторической роди-
ной легенд о короле артуре. 

аэций издал указ землевла-
дельцам упомянутого выше райо-
на, предписав им поделиться зем-
лей с аланами и принять их как го-
стей. однако большая часть зем-
левладельцев воспротивилась ука-
зу аэция и оказала вооруженное со-
противление аланам. тогда гоар по-
давил выступление феодалов, чем и 
снискал себе недобрую репутацию 
среди некоторой части галлорим-
ской аристократии. 

аланы занимали выгодное поло-
жение, препятствуя объединению 
противников рима на западе и вос-
токе, аланы могли напасть и на тех 
и на других, не рискуя встретить-
ся с объединенными силами врага. 
В 450 году гоар подавил очередное 
антиримское восстание в арморике. 

позже его преемник сангибан 
сражался на стороне римлян в бит-
ве при каталунских полях – одном 
из самых жестоких сражений в исто-
рии, где римляне и их союзники на-
несли сокрушительное поражение 
гуннам аттилы. 

аланское государ-
ство в арморике, со-
хранявшее предан-
ность идее импе-
рии, существова-
ло вплоть до на-
чала 6 века, ког-

да оно было подчинено франками. 
аланы смешались с местными наро-
дами, но память о них осталась в то-
понимики бретани, мифах и леген-
дах, бытовавших в бретани вплоть 
до средневековья. оказали они вли-
яние и на культуру западной евро-
пы. ученые отмечают несомнен-
ную связь сохранившихся предме-
тов материальной культуры Фран-
ции времен первых Меровингов (56 
века) и грекосарматского боспора в 
крыму. 

наконец, все исследователи схо-
дятся во мнении, что основу алан-
ской армии составляла тяжеловоо-
руженная конница – так называемые 
катафракты, которые не были из-
вестны в европе до прихода восточ-
ных «варваров», а это значит, что и 
истоки средневекового европейско-
го рыцарства следует искать в сте-
пях северного причерноморья.

раЗдеЛ подготовЛен  
по материаЛам викпедии 
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Это интересно

ЭЗОТЕРИКА ПИРАМИД

Величайшим и самым загадочным 
из семи чудес древнего мира являет-
ся комплекс пирамид Гизы, наиболее 
впечатляющая из которых пирамида 
Хеопса. О ней говорят как о наиболее 
совершенном сооружении в мире, 
эталоне мер и весов, о том, что в ее 
геометрической форме закодирова-
на информация о строении Вселен-
ной, Солнечной системы и челове-
ка. Египтологи считают, что пирамиды 
Хеопса, Хефрена и Микерина, имею-
щие классическую пирамидальную 
форму, возведены в период Древне-
го царства при IV династии фараонов, 
то есть примерно 2800-2250 гг. до н.э.

Отправным пунктом большинства 
существующих гипотез о функцио-
нальном назначении Великой Пира-
миды - быть усыпальницей фараона, 
противостоит мнение об ином, скры-
том от непосвященных предназначе-
нии. Она не была ни гробницей фара-
она, ни обсерваторией, а являлась ги-
гантским, мощнейшим генератором 
особой энергии, используемой фара-
оном и жрецами в своих целях.

Серьезные ученые считали для 
себя зазорным заниматься опытами, 
под которые нельзя подвести науч-
ную базу. Вопросы о пирамидах они 
обходили, считая, что в них кое-что, 
безусловно, есть, но это все надо из-
учать. А когда молчит наука, за дело 
берутся энтузиасты-любители, и кое-
какие секреты им удается раскрыть. 
Кстати, опыты с пирамидой прово-
дил граф Львов еще в прошлом веке. 
В своем имении в Торжке он повелел 
соорудить 11-метровую каменную 
пирамиду над винным погребом. Его 
вина славились и в окрестных губер-

ниях: в пирамиде они обретали нео-
быкновенные вкусовые качества.

Давно замечено, что энергия пи-
рамид иногда исцеляет неизлечимых 
обычными методами больных, замед-
ляет старение, улучшает заживле-
ние ран, поднимает общий тонус все-
го организма, а также изменяет свой-
ства воды, которая в пирамиде не за-
цветает, а самоочищается и в которой 
гибнут микробы.

Первым, кто установил ряд нео-
бычных явлений, связанных с пира-
мидой, был французский ученый Ан-
тони Бови. Исследуя пирамиду Хеоп-
са в течение тридцатых годов, он об-
наружил, что тела мелких животных, 
случайно попавших в царскую комна-
ту, мумифицировались. Вернувшись 
во Францию, он построил деревян-
ную модель пирамиды с длиной сто-
роны основания около одного метра. 
Поместив в место расположения цар-
ской комнаты (приблизительно на 1/3 
расстояния от основания до верши-
ны) тело мертвой кошки, он через не-
сколько дней обнаружил ее мумифи-
цировавшейся.

Исследованиями А. Бови заинте-
ресовался чешский инженер Карел 
Дрбал. Он взял старое лезвие и поме-
стил его внутрь пирамиды на подстав-
ку, высота которой составила треть от 
общей высоты. Вытащив лезвие че-
рез сутки, Дрбан обнаружил, что оно 
стало как новое. Изобретение было 

запатентовано и выпускался пласт-
массовый прибор “Бритвенный зата-
чиватель “Пирамида Хеопса”.

Начиная с пятидесятых годов, па-
тентов становится все больше и боль-
ше. Оказалось, что энергия формы 
пирамиды “умеет делать” очень мно-
гое: растворимый кофе, постояв над 
пирамидой, приобретает вкус нату-
рального; дешевые вина значитель-
но улучшают свои вкусовые качества; 
вода приобретает свойства способ-
ствовать заживлению, тонизирует ор-
ганизм, уменьшает воспалительную 
реакцию после укусов, ожогов и дей-

ствует, как естественное вспомога-
тельное средство для улучшения пи-
щеварения; мясо, рыба, яйца, овощи, 
фрукты мумифицируются, но не пор-
тятся; молоко долго не киснет; сыр 
не плесневеет... Если сидеть под пи-
рамидой, то уменьшается интенсив-
ность головной и зубной боли, уско-
ряется заживление ран и язв. 

Энергия пирамид лечит, прида-
ет новые качества растениям, помо-
гает даже экономить бензин в авто-
мобилях...   итаК, вОзмОжнОСти 
ПирамиД ПОчти безГраничны?
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• Более 30 видов массажа 
и косметологических процедур  
с применением натуральных  
китайских масел  
и косметологических средств

• услуги психолога

• комфортная обстановка 
с зонами массажа, отдыха  

и чаепития, релаксационная  
музыка и ароматерапия

• индивидуальные
занятия йогой

Подарите себе и близким

радость расслабления

посреди неспокойной жизни

современного города

г. ростовфнафдону, ул. социалистическая, 86а

тел.: (863) 2214 04 0, 2409 02 6

www.chinamassage.ru



Адрес АсК: 344002, г. ростов-на-дону, ул. социалистическая, 88 
тел. (863) 263-66-77, 263-15-35 факс: (863) 263-72-58, 263-75-02
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Все о деятельности 
АссоциАции «северный КАвКАз» 

на сайте http://www.askregion.ru/
проекты 
и инвестиции – 

в этом разделе Вы
 можете поместить 
заявку и информацию 
об имеющемся у Вас 
инвестиционном проекте, 
и с помощью веб-сайта 
аск найти инвестора
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