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Уважаемые Читатели и Партнеры  
журнала «Южно-Российский вестник»! 

Сердечно поздравляю Вас с праздни-
ками – Новым годом и Рождеством!

Новый год - это одновременно и праздник, и хороший 
повод подвести итоги, наметить новые цели. Уходящий 
год был насыщен важными событиями, страна вышла 
из мирового финансового кризиса, в экономике создан 
хороший задел и есть повод для того, чтобы с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

Мы хотим пожелать в наступающем году удачи во всех 
начинаниях, чтобы счастье и радость сопровождали 
Вас и ваших близких, а благополучие не покидало Ваш 
дом! Пусть в новом году Вас всегда сопровождают не-
исчерпаемая энергия, работоспособность, процвета-
ние и стабильность.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть каждый 
день Нового года дарит Вам новые перспективы, пусть 
будут рядом Ваши надежные Партнеры, Ваши Коллеги, 
близкие и друзья! Счастья и благополучия!

Исполнительный директор Ассоциации 

«Северный Кавказ»            А.В.Тепляков



4

40

АссоциАция «северный КАвКАз»

Интервью А.В.Теплякова ............................................. 4 

Инвестициям зеленую дорогу ..................................... 6

Внешнеэкономическое сотрудничество ...................... 8

Корректировка бюджетного законодательства ......... 10

Олимпиада в Сочи-2014 ............................................ 12

Горизонты роста ........................................................ 14

Сохранить красоту природы ........................................ 8

Перспективы развития нефтегазового комплекса ..... 20

ответы профессионАлов

Новое в таможенном законодательстве .................... 22

У нАших дрУзей

Апсны -  страна души ................................................. 24

новости сМи

Осенний марафон ТНТ .............................................. 33

 неординАрнАя личность

Интервью И.Охлобыстина ......................................... 34            

прАздниКи и фестивАли

Новый год в Китае ..................................................... 36          

Наш Новый год .......................................................... 37

КРО-лики .................................................................. 38

зеленые технологии

Самолет на солнечных батареях ................................ 40         

личность в истории

Переворот в мире моды ............................................ 42  

интересное в Мире

Пророчество древних Майя………………………………..44        

тУристсКиМи тропАМи

Осень в Адыгее ......................................................... 46

встречи в АсК

Тайны модельного бизнеса ....................................... 48

выстАвКи и презентАции

Паломничество в Афон .............................................. 52

12 18

директор — КРИСТИНА ЗАГРЕБИНА тел. 8-918-504-53-07

главный редактор — ВЯЧЕСЛАВ МОСКАЛЕНКО

директор по развитию — НАТАЛЬЯ ЛИТВИНЕНКО

Адрес редакции: 344007, г. Ростов-на-Дону,  
Ассоциация «Северный Кавказ», ул. Социалистическая, 88, офис 304 
тел. (863) 299-06-68, 299-05-33.

над номером работали:
Елизарьева А. А., Елисеев А.Е., Нурмагомедов А.Н., Бурцева С.Г., Скачков С.В.,  
Афанасьев Д.А., Торопицын И.В., Джамалутдинова М.М., Ковалевский А.А.,  
Нефедов Д.В., Першина Н.А., Грищук И.А.

Отпечатано в типографии «ЛАКИ ПАК»: 344090, Ростов-на-Дону,  
ул. Мечникова, 112, тел. 8 (863) 21-00-311, 21-00-312

52

44



АссоциАция «северный КАвКАз»

В самый канун нового 2011 года Исполнительный директор 
Ассоциации «Северный Кавказ» А.В. Тепляков дал интервью жур-
налу «Южно-Российский вестник», в котором были затронуты 
основные аспекты в деятельности этой значимой в жизни регио-
на организации.

- Александр Викторович, подходит к концу 2010 год, с 
какими основными итогами провожает его АСК?

- Этот год был непростым, однако все, что запланировано в 
деятельности Ассоциации – выполнено. Несомненно, большую 
роль в распространении передового опыта и повышении квали-
фикации кадров в наших субъектах сыграли отраслевые коорди-
национные советы. В них приняли участие более полутора тысяч 
человек. Советами было предложено более двухсот предложе-
ний, направленных на совершенствование правовой базы и раз-
витие экономики.

Большим событием в жизни юга России стало проведение 
фестиваля «Мир Кавказа» в Ростове-на-Дону, ставшего настоя-
щим катализатором  развития толерантности и взаимопони-
мания между многочисленными народами и народностями юга 
России.

Его участниками стали творческие коллективы Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Республик: Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесской, Се-
верной Осетии-Алании, Чеченской, а также Республики Абхазия 
и Республики Южная Осетия – всего более тысячи высокопро-
фессиональных артистов.

В рамках фестиваля состоялся Координационный совет по 
культуре и искусству Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ, Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. На Совете было принято решение – провести оче-
редной Фестиваль «Мир Кавказа» в 2011 году в Астраханской 
области.

Особые вехи в нашей работе – завершение большого проек-
та по изданию инвестиционного атласа на русском и английском 
языках. Атлас распространялся на всех крупных мероприятиях, 
в том числе на инвестиционном форуме в Сочи, на крупных вы-
ставках за рубежом. По многочисленным отзывам, он стал на-
стоящим путеводителем для инвесторов. В атласе собраны все 
предложения республик, краев и областей ЮФО и СКФО в сфе-
ре большого и малого бизнеса.

В Атлас вошли 314 проектов 12-ти отраслей на общую сумму 
1,5 трлн. рублей. Сейчас мы занимаемся обновлением инфор-
мации, выпуском аналогичного издания по Южному федераль-
ному округу  и Северо-Кавказскому федеральному округу, фор-
мированием электронной версии атласа.

- Какие изменения в деятельности Ассоциации прои-
зошли в связи с разделением округа на Южный федераль-
ный и Северо-Кавказский?

- Новый год мы встречаем в новом статусе: в связи с образо-
ванием СКФО создается новая ассоциация - субъектов нового 
округа. В нее войдут Ставропольский край, Республика Даге-
стан, Чеченская республика, Ингушетия, Северная Осетия - Ала-
ния, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская 
республика.

В Российской федерации 
уходящий год ознаменовал-
ся многими значительными 
событиями. В экономике – 
это выход страны из миро-
вого финансового кризиса. 
Во внутренней политике 
одно из важнейших – соз-
дание Северо-Кавказского 
федерального округа. Есте-
ственно, это повлекло за 
собой организационные пе-
ремены в деятельности го-
сударственных структур, ас-
социаций и общественно-
политических организаций 
региона.
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АссоциАция «северный КАвКАз»

Ассоциация экономического вза-
имодействия субъектов Южного фе-
дерального округа «Юг», в которую 
входят  Ростовская, Волгоградская, 
Астраханская области, Краснодар-
ский край, республики Калмыкия и 
Адыгея, - правопреемница Ассоциа-
ции «Северный Кавказ».

Конечно, нам предстоит большая 
организационная работа по приве-
дению уставных документов, регла-
ментов, положений, комплектованию 
всех структур в соответствии с ны-
нешней ситуацией. Для нас чрезвы-
чайно важно в этой ситуации не поте-
рять накопленный опыт.

А он значителен. К примеру, нара-
ботан большой опыт работы с Феде-
ральными министерствами и ведом-
ствами – за ними закреплены кура-
торы, оказывающие содействие нам 
в работе. Установлены крепкие связи 
с правительствами краев, областей и 
республик юга России.

Несомненно, нам предстоит 
приложить значительные усилия 
не только для сохранения, но и для 
укрепления экономических связей с 
регионами СКФО. Мы рассчитываем 
на сотрудничество с новой Ассоциа-
цией «Северный Кавказ», желаем ей 
успехов и готовы поделиться опытом 
в случае необходимости.

- Кроме многогранной деятель-
ности Советов и Групп, созданных 
в свое время в АСК, какую еще 
работу проводит Ассоциация по 
организации экономического со-
трудничества и взаимодействия 
субъектов округа?

- Все органы Ассоциации «Север-
ный Кавказ» в прежние годы, а теперь 
правопреемница ее в ЮФО – Ассо-
циация «Юг», имеет многолетнюю 
историю организации участия де-
легаций регионов РФ в зарубежных 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях. Ежегодно Ассоциация совмест-
но с министерствами и ведомствами 
субъектов РФ Южного федерального 
округа проводит более 15 выставок, 
в которых принимают участие все ре-
гионы Юга России. Исполнительный 
комитет Ассоциации «Юг» является 
одним из основных организаторов 
подготовки и проведения зарубежных 
выставок в Греции, Италии, Германии, 
Китае, Франции и других странах с 
формированием экспозиций субъек-
тов Южного федерального округа.

Также Ассоциация принимает ак-
тивное участие во всех значимых ме-
роприятиях, проводимых в регионе. 
К примеру, в ноябре уходящего года 
мы участвовали в работе V-го Южно-
Российского форума «Энергоэффек-
тивная экономика», прошедшего в 
Ростове-на-Дону. На нем рассматри-
вались стратегические приоритеты 
развития региональной энергетики и 
реализации государственной полити-
ки энерго- и ресурсоэффективности. 
В начале декабря мы приняли уча-
стие в  работе VII-й Международной 
научно-практической конференции 
«НАНОТЕХНОЛОГИИ - ПРОИЗВОД-
СТВУ 2010», проводимой с целью кон-

солидации усилий государственных и 
других структур, заинтересованных в 
промышленном внедрении нанотех-
нологий и практической коммерциа-
лизации результатов. Таких примеров 
можно приводить много.

 
- Что делается для распростра-

нения информации о деятельно-
сти Ассоциации, для обмена нако-
пленным опытом?

- Сайт ассоциации в Интернете, 
журнал «Южно-Российский вестник» 
- одни из важнейших инструментов 
в укреплении межрегиональных свя-
зей, налаживании сотрудничества в 
разных отраслях экономики. Мы на-
мерены эффективно использовать 
эти инструменты и в дальнейшем. Бо-
лее того, намерены донести инфор-
мацию о деятельности Ассоциации 
и до наших зарубежных партнеров, 
в том числе, - потенциальных. Поиск 
инвестиционных проектов, и инве-
сторов под них – это главная задача 
информационной деятельности АСК. 
Поэтому мы открыты для сотрудниче-
ства с любыми средствами массовой 
информации, чья направленность в 
работе совпадает с нашей.

В заключение напомню, что в мар-
те следующего года исполнится 19 
лет с начала деятельности Ассоциа-
ции. Естественно, вся работа в 2011 
году будет идти под знаком прибли-
жающегося 20-летия. Это тот рубеж, к 
которому мы придем в пору зрелости, 
с большим багажом накопленного 
опыта. Поэтому наша основная зада-
ча – добиться усиления действенно-
сти работы на всех участках экономи-
ческого взаимодействия субъектов 
ЮФО.
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знАКовые события годА

зЕлЕную доРогу
ИнВЕСтИцИям В эКономИКу юга РоССИИ

Елизарьева алена александровна. Роди-
лась в Ростове-на-дону. В 1990 г. окончила 
экономический факультет Ростовского го-
сударственного университета.
Работала в консалтинговых организациях 
по учету и управлению госсобственностью. 
С 1994 г.  главный специалист предприятия 
«донские инвестиции и телекоммуника-
ции». 1995-2001 г.г. – главный специалист 
организации «донская областная корпора-
ция гарантий и инвестиций». С июня 2001 г. 
работает в ассоциации «Северный Кавказ». 

Стабильность и последовательность - одно из ведущих свойств, 
отличающих принципы деятельности Ассоциации «Юг», правопреем-
ницы Ассоциации «Северный Кавказ» на юге России. Это бесспорно 
составляет основу любого серьезного дела, но приобретает особое 
значение на уровне межрегионального, межнационального общения.

Ежедневно мы находимся в контакте с представителями адми-
нистраций, деловой элиты всех регионов Юга. Принимаем участие 
в решении проблем привлечения средств. Поэтому  в Ассоциации 
есть практический опыт решения проектов, вплоть до уровня отрас-
левого и межрегионального значения.

Так, например, профессиональное сопровождение проекта 
«Строительства Зарамагской ГЭС» (РСО-А), участие наших за-
рубежных партнеров, позволило добиться пересмотра решения о 
консервации станции, а сам проект перешел в разряд приоритетов 
инвестиционной программы.

На этапе стабилизации социально-экономической ситуации в 
стране, используя преимущества периода роста, руководство Ас-
социации приняло решение усилить экономическую составляющую 
в своей деятельности. С этой целью было создано и успешно на 
протяжении последних лет действует специализированное подраз-
деление Ассоциации - отдел инвестиций и проектов.

рАботАя в инвестиционно-финАнсовой сфере, Мы 
стАвиМ зАдАчи:

- оперативного отслеживания тенденций экономики по России, 
и инвестиционной ситуации на юге РФ,

- качественного освоения сложившихся в мировой практике 
стандартных подходов, наиболее востребованных схем финансо-
вого взаимодействия, механизмов, процедур привлечения инве-
стиций (кредитно-финансового, целевого межгосударственного, 
лизингового и др.),

АссоциАция «северный КАвКАз»6 №6    1-2    2011



знАКовые события годА

- оказания помощи в выстраивании бизнес-стратегии на пути по-
лучения инвестиций, проведения работ по продвижению конкретных 
проектов, инвестиционных программ (поиск источников финансовых 
средств, подбор механизмов финансирования, разработка оптималь-
ных финансовых схем, имеется объем знаний по кругу обязательных 
профессиональных и экспертных участников, процедур, этапов).

Специалисты отдела собрали официальные сведения Прави-
тельств регионов о приоритетных инвестиционных проектах. Про-
екты собраны по единой форме, что позволяет инвестору аргу-
ментировано выбрать проект, соответствующий задачам развития 
бизнеса. Отраслевой срез следующий: машиностроение, промыш-
ленность строительных материалов, сельское хозяйство,  аграрно-
промышленный комплекс, потребительская сфера, рекреационный 
комплекс, транспорт и связь, легкая и пищевая промышленность, 
топливно-энергетический и научно-образовательный комплексы, 
информационно-коммуникационные технологии. Немало проектов, 
направленных на внедрение инновационных, ресурсо - и энергосбе-
регающих технологий. Результатом явился выпуск «Инвестиционно-
го Атласа регионов юга России».

Мы развиваем работу по обобщению сведений на юге и пригла-
шаем к сотрудничеству инициаторов проектов, инвесторов, пред-
ставителей территориальных администраций, фондов, кредитных 
организаций. Важно, чтобы инвестиционный потенциал, динамич-
ный экономический рост, аккумулированный в одном регионе, пози-
тивно влиял на общетерриториальную инвестиционную оценку.

Юг России обладает уникальным экономико-географическим 
расположением. Развитие внешнеэкономической составляющей 
способно многократно преобразить инвестиционно-финансовый 
потенциал региона. Ассоциация «Юг» оказывает информационно-
организационную поддержку форумов, выставочно-ярмарочных 
мероприятий, конференций, семинаров, круглых столов. Опыт де-
лового профессионального взаимодействия наших специалистов с 
представителями отечественного и зарубежного бизнеса  показыва-
ет, что зарубежный потенциал целевого финансирования и исполь-
зование средств разнообразных фондов, может быть применен в 
России значительно шире.

нАши возМожности в рАзличных облАстях сотрУд-
ничествА:

1. Систематизация и анализ информации коммерческого,  мар-
кетингового, технического и другого характера для  финансирования 
проекта.

2. Анализ деятельности предприятия с целью повышения доход-
ности бизнеса. 

3. Для тех, кто находится в начале пути, мы готовы включиться в 
работу по описанию бизнес-идеи, бизнес-плана для start-up (старт-
апа), поиску инвесторов, партнеров.

При необходимости привлечем специализированные организации 
(НИИ, проектные, технологические и др.). Ассоциация использует та-
кую формы работы, как проведение Координационных советов, Групп 
по отраслям, и имеет уникальную возможность представления бизнес-
идей представителей бизнеса руководству регионов Юга России.

АленА елизАрьевА 
нАчАльниК отделА инвестиций и проеКтов АсК
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дудышева Виктория Кон-
стантиновна, кандидат со-
циологических наук. 
В 2003 г. закончила Ростов-
ский государственный пе-
дагогический университет, 
специальность - романо-
германская филология.  
Свободно владеет англий-
ским, немецким, итальян-
ским, испанским языками.

В современных условиях жизнь политика, бизнесмена 
и просто успешного человека немыслима без зарубежных 
поездок. Каждый четвертый, отправляющийся в поездку 
- ближнюю или дальнюю, краткосрочную или длительную, - 
делает это по служебной необходимости. С каждым годом 
деловые, культурные и научные связи между регионами и 
странами становятся все более интенсивными. Растет зна-
чение выставочных мероприятий в развитии международно-
го взаимовыгодного сотрудничества.

Презентация собственного потенциала, деловая комму-
никация, обмен передовыми технологиями и информацией, 
поиск новых рынков сбыта продукции, поиск партнеров для 
инвестиций и совместных проектов – важнейшие условия 
успешного развития бизнеса.

Необходимость частых зарубежных поездок требует 
тщательного подхода к выбору организации, которая возь-
мет на себя ответственность за обеспечение вашего участия 
в международных мероприятиях.

Ассоциация «Северный Кавказ» в прежние годы, а теперь 
правопреемница ее в ЮФО – Ассоциация «Юг», имеет мно-
голетнюю историю организации участия делегаций регио-
нов РФ в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях. Ежегодно Ассоциация «Юг» совместно с министерствами 
и ведомствами субъектов РФ Южного федерального округа 
проводит более 15 выставок, в которых принимают участие 
все регионы Юга России. Исполнительный комитет Ассоциа-
ции «Юг» является одним из основных организаторов подго-
товки и проведения зарубежных выставок в Греции, Италии, 
Германии, Китае, Франции и других странах с формирова-
нием экспозиций субъектов Южного федерального округа.

Приоритетным направлением внешнеэкономической 
деятельности Ассоциации является координация работы 
субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации 
«Юг» по участию в зарубежных выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, проводимых при поддержке Правительства РФ, 
а также в международных выставках, проводимых в России, 
информационная поддержка и участие в подготовке экспо-
зиций республик и регионов Южного федерального округа 
на выставках и ярмарках.

С текущего года Ассоциация «Юг» расширяет свою дея-
тельность в сфере организации участия в международных 
мероприятиях и сам круг данных мероприятий.

АссоциАция «северный КАвКАз»

ноВыЕ гоРИзонты 
ВнЕшнЕ-эКономИчЕСКого 

СотРуднИчЕСтВа

8 №6    1-2    2011



Отдел внешнеэкономической 
деятельности Ассоциации «Юг» обе-
спечивает полный комплекс услуг 
по организации выезда делегаций 
крупнейших предприятий, мини-
стерств и ведомств субъектов РФ, 
входящих в Ассоциацию «Северный 
Кавказ», а также индивидуальных 
лиц на выставки, семинары, кон-
ференции и другие мероприятия за 
рубежом и в странах СНГ. При орга-
низации зарубежных поездок нами 
предусмотрена деловая и культур-
ная программа, которая включа-
ет официальные приемы, обеды и 
ужины с деловыми партнерами, по-
сещение достопримечательностей 
города или страны.

нАши УслУги:
- Детальная разработка маршру-

та и программы вашей поездки.
- Бронирование и оформление 

авиабилетов на регулярные рейсы 
российских и иностранных авиаком-
паний, в том числе по специальным 
тарифам, удобные стыковки рейсов, 
бронирование ж.д. билетов.

- Организация чартерных авиа-
перевозок в зарубежные страны на 
самолетах любого типа.

- Подбор и бронирование гости-
ниц в соответствии с целями вашего 
визита (расположение, бюджет, ком-
форт, безопасность).

-  Оформление виз и медицин-
ской страховки.

- Индивидуальные и групповые 
транспортные услуги, аренда авто-
мобилей различных классов.

- Сопровождение групп, коорди-
нация на месте (профессиональные 
переводчики, гиды, экскурсоводы, 
информационная поддержка).

-  Продажа входных билетов на 
международные выставки, ярмарки.

Мы располагаем специальными 
тарифами при бронировании биле-
тов на рейсы, выполняющиеся из 
Москвы и Ростова-на-Дону, что дает 
нам возможность предлагать более 
выгодные условия участия в зару-
бежных мероприятиях.

Основополагающий принцип на-
шей работы – оптимизация ваших 
затрат. Наша цель – увеличить ко-
личество ваших поездок за рубеж 
и уменьшить ваши расходы, пред-
лагая при этом самое высокое каче-
ство обслуживания. Детально изучив 
ваши предпочтения, мы выстраива-
ем индивидуальную схему работы 
с каждым, при этом VIP-клиентам 
предоставляется VIP-обслуживание.

Вашему вниманию предлагаются 
разнообразные программы путеше-
ствий по всему миру:

крупнейшие международные вы-
ставки различной тематики и направ-
ленности, как входящие в официаль-
ный перечень бюджетных выставок и 
ярмарок, на которых планируется ор-

ганизовать российские экспозиции, 
частично финансируемые за счет 
средств федерального бюджета, так 
и не включенные в данный перечень, 
но являющиеся предметом вашего 
интереса; а также конференции, кон-
грессы, семинары и многое другое. 
Вы можете выбрать только участие 
в деловых мероприятиях, а можете 
совместить бизнес-тур с отдыхом и 
посещением различных фестивалей, 
концертов, спортивных соревнова-
ний по вашему желанию. Наша за-
дача – на любой ваш запрос предо-
ставить профессиональное предло-
жение.

Ближайшая международная вы-
ставка, в которой Вы можете принять 
участие - Международная выставка 
недвижимости «MIPIM-2011», про-
водимая в г.Канны, Франция, 8-11 
марта 2011 г. По вопросам участия 
обращайтесь в Отдел внешнеэконо-
мической деятельности АСК.

дУдышевА
виКтория КонстАнтиновнА,

ведУщий специАлист отде-
лА внешнеэКоноМичесКой де-
ятельности исполнительного 
КоМитетА АссоциАции «Юг».

тел.: 8(863) 263-64-92, 
                             263-66-77.
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Бюджетное законодательство нуждается 
в корректировке

В заседании комитета АСК приня-
ла участие Н.С.Максимова – депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, председатель Совета 
Сообщества финансистов России.

По двум первым вопросам засе-
дания выступил И.А. Перонко – заме-
ститель губернатора Краснодарского 
края, руководитель департамента 
по финансам, бюджету и контролю, 
председатель комитета по бюджету и 
налоговой политике АСК.

1. «о сбалансированности бюд-
жетов субъектов российской фе-
дерации и муниципальных обра-
зований на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годов, о пред-
ложениях по внесению изменений 
в бюджетное законодательство 
по вопросам совершенствования 
межбюджетных отношений».

В 2011 году на сбалансирован-
ность региональных и местных бюд-
жетов негативное влияние могут ока-
зать новации федерального законо-
дательства. Так, изменение с 1 янва-
ря 2011 года сроков уплаты местных 
налогов повлечет снижение доходов 
местных бюджетов. Потери доходов 
территорий прогнозируются и в свя-
зи с увеличением тарифов страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды. При этом Минфин 
РФ предусматривает сокращение 

16 октября состоя-
лось заседание ко-
митета по бюджету и 
налоговой политике 
ассоциации «Север-
ный Кавказ». место 
заседания: Красно-
дарский край, город-
курорт анапа.

объемов межбюджетных трансфер-
тов бюджетам многих субъектов Фе-
дерации.

Кроме того, изменения федераль-
ного законодательства приведут к до-
полнительной нагрузке на расходную 
часть территориальных бюджетов. В 
частности, потребуется увеличение 
расходов бюджетов субъектов РФ в 
связи с ростом тарифов страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, изменением норм 
потребления и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.
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Также предполагаются суще-
ственные изменения в механизмах 
финансирования программы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, при которых   финансирование 
всех расходов здравоохранения 
переходит на уровень субъектов РФ.      

Другой проблемой является не-
определенность межбюджетных от-
ношений между федеральным и ре-
гиональными бюджетами. Наиболее 
актуальна эта проблема в отношении 
субсидий, выделяемых на реализа-
цию федеральных целевых программ 
и непрограммные инвестиции. 

Необходимы коррективы и в 
принципах распределения межбюд-
жетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям, связанные с 
тем, что подушевое выравнивание 
не учитывает различий в бюджетной 
обеспеченности муниципальных об-
разований. 

Все эти вопросы требуют законо-
дательного урегулирования.     

2. «о применении бюджетно-
го законодательства, связанного 
с изменениями правового поло-
жения бюджетных учреждений, и 
бюджетной классификации»

С 1 января 2011 года вступает в 
силу ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений».  Как следует 
из изменений федерального зако-
нодательства, смена статуса учреж-
дений направлена на улучшение по-
требительских свойств оказываемых 
ими услуг. Однако имеются и опасе-
ния о возможных последствиях таких 
преобразований. Одна из главных 
причин – непроработанность фе-
деральной нормативной правовой 
базы. Например, в законодательстве 
не установлены механизмы контроля 

использования бюджетными и авто-
номными учреждениями бюджетных 
средств.  

Кроме того, необходимо проана-
лизировать возможные социальные 
последствия изменения статуса 
учреждений. Например, услуги, ока-
зываемые учреждениями культуры, 
имеют целью создание культурных 
ценностей, нравственное воспи-
тание граждан, в первую очередь, 
молодежи, включая формирование 
нравственно-этических поведенче-
ских моделей, повышение уровня об-
разованности и культуры. Деятель-
ность таких учреждений не может 
оцениваться только с точки зрения 
оптимизации бюджетных расходов. 

Также необходимо отметить со-
мнения относительно целесообраз-
ности существования двух типов 
учреждений: новых бюджетных и ав-
тономных, учитывая схожесть их пра-
вового статуса. Существуют и другие 
проблемы.

3. с докладом «об организа-
ции и осуществлении государ-
ственного и муниципального фи-
нансового контроля субъектами 
российской федерации и муни-
ципальными образованиями. о 
предложениях по внесению из-
менений в бюджетное законо-
дательство по вопросам совер-
шенствования государственного 
финансового контроля» выступил 
А.в.дорждеев – заместитель гла-
вы Администрации волгоград-
ской области, председатель Ко-
митета бюджетно-финансовой 
политики и казначейства.

Существующая система финан-
сового контроля пока недостаточно 
эффективна и требует дальнейшего 
совершенствования. Это связано, 
прежде всего, с отсутствием четко-
го правового регулирования инсти-
тута финансового контроля, а также 

разграничения и законодательного 
закрепления полномочий и зон от-
ветственности органов финансового 
контроля. 

Среди нерешенных вопросов в 
сфере государственного и муници-
пального финансового контроля – от-
сутствие национальных стандартов 
контроля, обязательных для всех 
органов государственного и муници-
пального финансового контроля, тре-
бований по полноте и периодичности 
ревизий и проверок, единой клас-
сификации финансовых нарушений. 
Все это приводит к бессистемности 
и выборочному характеру контроля.      

Также не создана схема коорди-
нации, обмена информацией и вы-
деления приоритетных направлений 
в контрольной работе. Необходимо 
предусмотреть возможность осу-
ществления контрольных функций 
в отношении государственных (му-
ниципальных) учреждений не яв-
ляющихся участниками бюджетного 
процесса независимыми органами 
финансового контроля. 

Также остаются нерешенными 
вопросы установления ответствен-
ности за нарушение бюджетного 
законодательства и применения 
санкций, адекватных совершенным 
правонарушениям. Процент воз-
буждения уголовных дел, а тем бо-
лее доведения их до рассмотрения в 
суде крайне низок. Из этого следует 
необходимость внесения изменений 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

В ходе заседания комитета был 
проведен Круглый стол «О проблем-
ных вопросах в законодательстве о 
закупках, и предложениях по внесе-
нию изменений в Федеральный за-
кон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

Участники Круглого стола от-
метили:

В соответствии с ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» все процедуры проведения 
открытых аукционов сопровождают-
ся электронным документооборо-
том. Однако в настоящее время от-
сутствует механизм, в соответствии 
с которым должен устанавливаться 
факт аутентичности электронного 
документа (госконтракта) и его бу-
мажной копии. Принято решение о 
том, что данный вопрос требует за-
конодательного урегулирования на 
федеральном уровне.  
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В настоящее время, по мнению 
экспертов Международного олим-
пийского комитета, олимпийское 
строительство в г. Сочи является од-
ним из крупнейших инвестиционных 
проектов в мире. 

В период подготовки предложений 
по проведению XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
был разработан комплекс документов 
территориального планирования:

- схема территориального плани-
рования г.Сочи для размещения объ-
ектов Программы (ФГУП «РосНИПИ-
Урбанистики», г. Санкт-Петербург);

- проект генерального плана 
туристско-спортивного горноклима-
тического курорта «Красная Поляна» 
с учетом развития горноклиматиче-
ского курорта Сочи, 52 тыс.га (ОАО 
«Гипрогор, г. Москва)»;

- проект планировки территории 
Нижнешиловского сельского округа 
Адлерского района г. Сочи (ОАО «Ги-
прогор», г. Москва);

- проект планировки территорий 
населенных пунктов Краснополян-
ского сельского округа Адлерского 
района г.Сочи (ОАО «Гипрогор»).

Решения по территориально-
планировочной организации столи-
цы Олимпийских игр были приняты с 
учётом планов комплексного разви-
тия территории Кубани, заложенных 
в разработанной в 2007 году ОАО 
«Институт территориального плани-
рования Краснодарского края» Схе-
ме территориального планирования 
Краснодарского края. 

Одним из ключевых пунктов Про-
граммы строительства олимпийских 
объектов является разработка с учё-
том положений схемы территориаль-
ного планирования Краснодарского 
края проекта генерального плана 
городского округа Сочи. В 2007-2009 
годах генеральный план городско-
го округа Сочи выполнен ведущими 
проектными организациями страны 
- ОАО «Гипрогор» (г. Москва)  и ФГУП 

Градостроительные аспекты подготовки 
проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 в г. Сочи

Подготовка к проведению XXII олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
в Сочи осуществляется согласно мероприятиям, предусмотренным федеральной 
Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как гор-
ноклиматического курорта на период с 2007 по 2016 годы. ответственными испол-
нителями программных мероприятий определены «гК олимпстрой», администра-
ции Краснодарского края и г. Сочи,  частные инвесторы. 

«РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-
Петербург) с учётом размещения  
олимпийских объектов и дальней-
шего постолимпийского использова-
ния спортивных и инфраструктурных 
объектов. Проектом генерального 
плана определены градостроитель-
ное развитие территории городского 
округа до 2020 года, первая очередь 
строительства до 2014 года, пред-
усматривающая территориальное 
развитие в целях подготовки к Олим-
пийским зимним играм. 
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организация определена утверждён-
ной в установленном законодатель-
ством порядке документацией по 
планировке: проектом планировки 
горного кластера (ФГУП «РосНИПИ-
Урбанистики», г. Санкт-Петербург) и 
проектом планировки Имеретинской 
низменности, разработанным ЗАО  
«ПФ «Градо» (г. Москва). 

Транспортная связь будет обе-
спечена строительством совмещён-
ной автомобильной и железной ма-
гистрали «Адлер – горноклиматиче-
ский курорт «Альпика-Сервис». ОАО 
«РЖД» осуществляется активная 
работа по проектированию и строи-
тельству дороги  общей протяженно-
стью 48 км с  тоннелями, мостами и  
эстакадами. 

Строительство и реконструкция 
существующих железнодорожных 
линий сопровождается обустрой-
ством и новым строительством же-
лезнодорожных станций с учётом 
обеспечения доступности мало-
мобильных групп населения. Раз-
рабатываются проекты железнодо-
рожных станций «Альпика-Сервис», 
«Красная Поляна», «Имеретинская 
низменность»,  реконструкции стан-
ций «Мацеста», «Хоста», «Дагомыс» и 
ряд других.

На территории горного кла-
стера разместятся объекты гор-
нолыжного спорта. Их отличают 

морского порта в международный 
центр морских пассажирских и кру-
изных перевозок, восстановление 
системы каботажного (прибрежного) 
плавания. 

Согласованный в установленном 
законодательством порядке проект 
генплана городского округа Сочи 14 
июля 2009 года утверждён Город-
ским Собранием города Сочи.

В настоящее время ведётся ра-
бота по реализации заложенных 
в генплане положений. В первую 
очередь это касается масштабного 
строительства, связанного с пред-
стоящей Олимпиадой. 

Строительство объектов олим-
пийской инфраструктуры предусмо-
трено на территории двух кластеров: 
горного (в районе п. Красная Поля-
на – п. Эсто-Садок) и прибрежного 
(Имеретинская низменность). Их 
территориально-пространственная 

сложные конструктивно-технические 
решения, к которым предъявляет-
ся система требований и ограни-
чений, учитывающих особенности 
инженерно-геологических условий 
горного рельефа, а также природно-
климатических характеристик: тем-
пературного режима, устойчивости 
снежного покрова, обеспеченности 
лавинозащитными и противоополз-
невыми мероприятиями, сейсмоу-
стойчивости. 

В числе основных горнолыжных 
комплексов на территории кластера 
предусмотрено размещение:
• горнолыжного центра на 18000 
мест, сноубордпарка на 15000 мест 
и  фристайл-центра на 14000 мест в 
урочище Роза Хутор;
• комплекса для соревнований по лыж-
ным гонкам и биатлону на 16000 мест;
• санно-бобслейной трассы на 11000 
мест; 
• комплексов трамплинов на 15000 
мест;
• горной олимпийской деревни на 
2600 мест. 

Планировочной организацией 
прибрежного кластера предусма-
тривается строительство в Имере-
тинской низменности в междуречье 
р. Мзымта и р. Псоу плоскостных 
спортивных сооружений в комплексе 
с объектами, обеспечивающими их 
функционирование и эффективную 

В ходе разработки генерального плана осуществлен выбор территорий, оптимальное размещение и взаимоувязка  
спортивных комплексов Олимпиады, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В составе проекта генерального плана городского округа Сочи даны предложения по совершенствованию 
территориально-планировочной организации города, предусматривающей в дополнение к сложившейся береговой систе-
ме расселения развитие связей с горными населёнными пунктами, в том числе для повышения курортно-рекреационной 
привлекательности округа. Предложена новая транспортная схема, предусматривающая строительство дублёров маги-
стральной автодороги М-27 и Курортного проспекта, реконструкцию аэропорта, железной дороги, перепрофилирование 
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эксплуатацию, включая гостиничные 
комплексы и объекты развлекатель-
ного назначения.

Согласно проекту планировки 
территории в центральной части 
Имеретинской низменности преду-
смотрено создание Олимпийского 
парка с комплексом ледовых арен. 

В северо-западном районе низ-
менности разместятся основная 
олимпийская деревня на 3 тыс. мест, 
медиацентр, 3-5-звёздочные гости-
ницы для представителей Между-
народного олимпийского комитета, 
Олимпийской семьи и Паралимпий-
ского комитета. 

На прилегающей восточной тер-
ритории будет сформирован первый 
в России международный развлека-
тельный тематический «Сочи-Парк». 

На юго-востоке предусмотрено 
строительство гостиничных комплек-
сов с уровнем сервиса  3-5 звёзд, впи-
санных в структуру существующей за-

стройки и формируемых новых жилых 
кварталов для переселения граждан. 

Территория Олимпийского пар-
ка представляет собой окружность 
в районе Константиновского мыса 
Имеретинской низменности, по пе-
риметру которой запроектированы 
основные спортивные сооружения:  
• центральный стадион вместимо-
стью 40000 зрителей, где будут про-
ходить церемонии открытия и закры-
тия Олимпийских зимних игр;
• большая ледовая арена на 12000 
мест для проведения основных хок-
кейных матчей;
• ледовый дворец для фигурного ка-
тания и соревнований по шорт-треку 
на 12000 мест;
• крытый конькобежный центр на 
8000 мест;
• ледовая арена для кёрлинга на 
3000 мест;

• малая хоккейная ледовая арена на 
7000 мест.

Проектом планировки предложе-
ны решения по организации входной 
зоны с привокзальной площадью 
авто- и железнодорожного вокзалов, 
основной пешеходной эспланады,  
выходящей на площадь церемоний 
в центральной зоне Олимпийского 
парка. Даны предложения по струк-
туре размещения объектов обслужи-
вания, отдыха и делового общения.

В сотрудничестве со специализи-
рованным проектным бюро «Тилке» 
(Германия) подготовлены предложе-
ния по размещению гоночной трассы 
«Формула-1» на территории Олим-
пийского парка.

В число объектов Олимпиады, на-
ходящихся в рамках ответственности 
Краснодарского края, входят крытый 
конькобежный центр на 8 тыс.мест, 
медиацентр, группы гостиниц на 
4200 номеров. 

В январе-марте 2010 года по по-
ручению Президента Российской 
Федерации осуществлена разра-
ботка проекта единой концепции ар-
хитектурного развития территории 
проведения XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. Сочи с учётом 
мер по обеспечению дальнейшего 
использования олимпийских объ-
ектов в соответствии с генеральным 
планом городского округа Сочи. 
Указанная концепция представляет 
собой документ, обеспечивающий 
требования Международного олим-
пийского комитета по гармоничной 
интеграции объектов олимпийского 
назначения, существующей и пла-
нируемой застройки, инженерно-
транспортной инфраструктуры в 
окружающую среду и жилые зоны на 
основании утверждённой градостро-

ительной документации. Проектны-
ми работами были охвачены: Имере-
тинская низменность, Олимпийский 
парк, транспортные коммуникации, 
горный кластер, Центральный и Ад-
лерский районы г. Сочи, для которых 
концепцией определены:
• единое оформление придорожных 
полос, транспортных развязок, мо-
стовых переходов, фасадов суще-
ствующей застройки с учётом видо-
вых точек, гостевых маршрутов;
• предложения по модернизации 
существующей застройки;
• предельные параметры зданий, 
колористические решения, архи-
тектурная стилистика объектов 
планируемого строительства;
• рекомендации по формированию 
общественных пространств, архи-
тектурному освещению и городско-
му ландшафту;
• предложения по постолимпий-
скому использованию территорий.

6 апреля 2010 года концепция 
согласована Заместителем Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.Н. Козаком.

Администрацией города Сочи 
совместно с администрацией Крас-
нодарского края и «ГК Олимпстрой» 
разработан план-график реализации 
указанной концепции, предусматри-
вающий подготовку проектной и ра-
бочей документации по отдельным 
объектам для проведения строи-
тельных работ по реконструкции ав-
томобильных и пешеходных дорог, 
благоустройству территорий, ре-
монту фасадов и крыш домов, рас-
положенных на гостевых маршрутах.

Администрацией Краснодарско-
го края и «ГК Олимпстрой» принима-
ются совместные решения по таким 
серьёзным социальным вопросам, 
как отселение граждан  с территорий 
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Горные спортивные сооружения 
будут использованы в качестве тре-
нировочных баз подготовки для рос-
сийских и зарубежных спортсменов, 
активного отдыха и занятий массо-
вым спортом жителей Краснодарско-
го края, России и зарубежных стран.

Постолимпийское использова-
ние территории горной олимпийской 
деревни предусматривается в каче-
стве горноклиматического курорта, 
насыщенного гостиничной инфра-
структурой, объектами рекреации и 
развлечения.

4-5-звёздочные гостиничные 
комплексы в Имеретинской низмен-
ности так же, как и в горной зоне, 
сохранят своё назначение и обеспе-
чат потребность города в курортно-
гостиничных объектах высокого 
класса обслуживания.

Территория 3-звёздочных гости-
ниц на 4200 мест в юго-восточной 
части Имеретинской низменности 

будет реорганизована в полноцен-
ный жилой район с развитой инфра-
структурой объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания, 
включающей школы, детские сады, 
общественные центры. Предусмо-
трено перепрофилирование гости-
ниц в жилые многоквартирные дома 
с 1,2,3-комнатными квартирами. 
Проектные предложения по застрой-
ке территории разработаны с учётом 
дальнейшего использования объек-
тов для проживания отдыхающих и 
обслуживающего персонала в соот-
ношениях: 50% : 50%.

Жилые кварталы комплексов 
апартаментов для круглогодичного 
проживания и комфортного отдыха 
разместятся на территории 3-звёз-
дочных гостиниц основной олим-
пийской деревни в северо-западной 
части Имеретинской низменности. 
На прилегающем к ним земельном 

возведения олимпийских объектов 
– Олимпийского парка и инженерно-
транспортной инфраструктуры.

Село Некрасовское - это первый 
этап переселения, который практи-
чески завершен. Для обеспечения 
комфортных условий проживания 
недалеко от прежнего места житель-
ства граждан запроектирован новый 
микрорайон «Село Некрасовское». 
Район  состоит из 112 индивидуаль-
ных домов с приусадебными участ-
ками, детского сада  и культурно-
общественного центра, обеспечен 
всей необходимой инженерной ин-
фраструктурой, выдержан в едином 
архитектурном стиле. 

Краевой целевой программой по 
обеспечению строительства олим-
пийских объектов предусмотрена 
разработка 4 проектов планировок 
районов для переселения граждан 
с других территорий олимпийского 
строительства. Обеспечена подго-

товка документации по планировке 
территорий:
• жилого района по ул. Урожайной 
с размещением 55 индивидуальных 
жилых домов;
• микрорайона Веселое-Псоу, пред-
усматривающего 7 многоквартирных 
5- и 9-этажных домов и 100 индиви-
дуальных жилых домов;
• жилого района по ул.Яна Фабрици-
уса с размещением индивидуальных 
и многоквартирных жилых домов. 
• жилого района по ул.Таврической, 
предусматривающего строительство 
166 индивидуальных жилых домов. 

В целях обеспечения гармонично-
го и устойчивого развития г. Сочи гра-
достроительной документацией, раз-
рабатываемой для территории буду-
щей столицы Олимпийских зимних игр 
2014 года, предложены решения по 
использованию территорий и объек-
тов в постолимпийский период. 

участке планируется строитель-
ство крытого аквапарка, объек-
тов социальной инфраструктуры и 
административно-общественных 
зданий, переоборудование времен-
ного грузового порта Мзымта в центр 
парусного спорта и яхт-клуб.

Комплекс объектов Олимпий-
ского парка будет перепрофили-
рован в многофункциональной 
общественно-развлекательной и 
деловой центр. В этих целях плани-
руется использование центрально-
го стадиона в качестве спортивно-
зрелищного комплекса, в котором 
в 2018 году пройдут официальные 
матчи Чемпионата мира по футболу.

Два ледовых дворца (малая ле-
довая арена, ледовая арена для кёр-
линга), которые возводятся с приме-
нением сборно-разборных конструк-
ций, предполагается демонтировать 
и в дальнейшем эксплуатировать в 
других регионах России.

Крытый конькобежный центр в 
постолимпийский период будет ис-
пользоваться в качестве выставоч-
ного комплекса, технологически и 
планировочно связанного с торгово-
развлекательным центром, в кото-
рый будет переоборудован главный 
медиацентр.

Комплексная модернизация 
инженерно-транспортной и курорт-
ной инфраструктуры г.Сочи в сочета-
нии с высокотехнологичными совре-
менными спортивными и культурно-
развлекательными комплексами 
обеспечат развитие города как ку-
рорта мирового уровня.

Руководитель департамента по 
архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края, главный ар-
хитектор Краснодарского края
Ю.в. рысин
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знАКовые события годА

гоРИзонты РоСта
нацИоналЬная аССоцИацИя наноИндуСтРИИ

С момента создания национальной ассоциации наноиндустрии получены 
впечатляющие результаты по созданию образцов нанопродукции и спецтех-
нологического оборудования, а в ряде случаев, - по организации опытно-
промышленного и промышленного производства. одним из конкретных при-
меров является деятельность ооо «нанокомпозит», г. Саратов. 

На текущий момент отработана 
технология получения субмикро- и 
наноразмерных структур полити-
танатов калия, ориентированная 
на производство в промышленных 
масштабах. Всесторонне изучены 
физико-химические свойства этих 
структур, что позволило предложить 
их использование в качестве нано-
структурах добавок для получения 
высокопрочной керамики, упроч-
ненных алюминиевых и титановых 
сплавов, огнестойких строительных 
материалов, добавок в смазочные 
материалы, ультратонких фильтров 
для очистки промышленных сточных 
вод. Фотокаталитические свойства 
полититанатов калия позволяют при-
менить их в качестве добавок в фа-
садные краски.

Подобными же примерами ди-
версификации нанопродукции явля-
ются производство широкого ассор-
тимента углеродных наноматериалов 
на базе Тамбовского государствен-
ного технического университета, 
производство наночастиц серебра 

совет по поддержКе нАУКи АсК

и нанодисперсных противоизнос-
ных составов концерном «Наноинду-
стрия», работы Наноцентра Томско-
го политехнического университета, 
ориентированные на создание про-
мышленного производства изделий 
сложной формы из функциональной 
и конструкционной нанокерамики, 
разработанные в ГосНИТИ гидро-
термальные, плазмохимические, 
электродуговые, газодинамические 
методы получения нанопродуктов, 
наноструктурированных покрытий и 
нанопористых матриц и т.д.

Можно отметить значительный 
технологический задел, созданный 
за эти годы участниками ассоциа-
ции - институтами РАН. Институ-
том химии растворов разработаны 
основы технологий производства 
и переработки полимерных мате-
риалов, обладающих комплексом 
улучшенных физико-механических, 
физико-химических и функциональ-
ных характеристик, таких как грязе- 
и огнестойкость, бактерицидность, 
гнилостойкость, репеллентная и де-

зодорирующая способность, сорб-
ционная активность, сенсорная чув-
ствительность и др., с превышением 
минимум в два раза уровня характе-
ристик традиционных материалов и 
композитов.

К важным результатам следует 
отнести проведенную Институтом 
проблем механики разработку ме-
тодик комплексных испытаний по 
определению деформационных и 
прочностных характеристик нано-
продукции.

Нам представляется, что госу-
дарство нерачительно использует 
тот стратегический ресурс, который 
представляет сумма знаний, нако-
пленных в институтах РАН. В связи с 
этим появилось предложение: «Да-
вайте объединим наши возможности. 
Вы - ученые, мы - инженеры и можем 
стать недостающим звеном между 
наукой и реальным производством».  

Одним из конкретных мероприя-
тий Национальной ассоциации нано-
индустрии станет создание на базе 
Московского технопарка «Слава» 
Центра профориентации по исполь-
зованию нанотехнологий в интересах 
промышленных предприятий. Техно-
парком выделены площади, прави-
тельством Москвы предоставлены 
необходимые финансовые ресурсы. 
Ориентировочный срок начала ра-
боты Центра - апрель-май 2011 года. 
Планируется, что важным элементом 
его деятельности станет создание 
постоянно действующей выставки 
«Наноиндустрия России».
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знАКовые события годА

Еще один вопрос, имеющий, с на-
шей точки зрения, важное значение 
- научиться получать интегральный 
эффект от использования суммы на-
нотехнологии применительно к кон-
кретному объекту. Например, это мо-
жет быть задача создания энергоэф-
фективных зданий или задача совер-
шенно иного масштаба, требующая 
концентрации нанотехнологических 
новаций для решения экономиче-
ских проблем отдельно взятого ре-
гиона. Переговоры с такой повесткой 
дня мы провели с Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Создана рабочая группа, которая 
должна представить предложения по 
внедрению нанотехиологий.

Начат активный диалог о выра-
ботке механизма сотрудничества с 
Лазерной ассоциацией.  В качестве 
первого мероприятия в апреле 2010 
года был проведен семинар «Фото-
ника и нанотехпологии - взаимная 
необходимость». Представляют не-
сомненный интерес контакты с Ассо-
циацией биотехнологов России. Еще 
один семинар, проведенный в июне 
2010 года, -  «Нанотехнология и стан-
дарт безопасности» вызвал большой 
интерес со стороны медицинского 
сообщества. В настоящее время со-
вместно с учеными МГУ начата под-
готовка проекта «Кальциевое здоро-
вье нации».

Вместе с тем, к сожалению, со-
хранился ряд обстоятельств, тра-
диционно являющихся камнем 
преткновения на пути реализации 
инновационных процессов. Пре-
жде всего, это отсутствие в России 
внутреннего рынка напопродукции, 
что объясняется по-прежнему неза-
интересованностью  большинства 
руководителей машиностроитель-
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ного комплекса, энергетики, агро-
прома, промышленности  строитель-
ных  материалов, транспортного и 
жилищно-коммунального хозяйства 
в использовании потенциала наноте-
хиологий. 

В рамках деятельности Нацио-
нальной ассоциации наноиндустрии 
в 2010 г. предполагается:

1. Создать Центр профориента-
ции в наноиндустрии на базе Мо-
сковского технопарка «Слава». Орга-
низовать на его площадях постоянно 
действующую выставку «Наноинду-
стрия России».

2. Отработать модель системного 
использования потенциала нанотех-
нологий в региональном масштабе 
на примере КБР.

3. Совместно с Российской инже-
нерной академией аккумулировать 
возможности нанотехнологий, свя-
занные с созданием нового поколе-
ния строительных материалов и воз-
обновляемых источников энергии.

4. С целью доведения научных 
разработок до стадии промышлен-
ного производства внедрить в прак-
тику организацию совместных пред-
приятий с заинтересованными ин-
ститутами РАН и вузами.

5. Для формирования и реализа-
ции междисциплинарных проектов 
установить партнерские отношения 
с ассоциациями различной темати-
ческой направленности. Заложить 
организационные основы будущего 
Союза ассоциаций.

6. Отработать механизм и акти-
визировать работы по продвижению 
нанопродукции, производимой ор-
ганизациями - участниками Нацио-
нальной ассоциации наноиндустрии, 
на зарубежные рынки.

генерАльный диреКтор 

зАо «нАноиндУстрия» 

М.А. АнАнян

(Перепечатано с сокращениями 
из журнала «Нанотехника»)
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КоординАционный совет по эКологии АсК

Республика адыгея - популярный центр рекреа-
ции и туризма на Кавказе. Республика облада-
ет широким спектром физико-географических 
условий, разнообразными ландшафтами. она 
лидирует среди всех субъектов Российской Фе-
дерации южного федерального округа по от-
носительной площади (14%) особо охраняемых 
природных территорий (далее - ооПт).

ООПТ Адыгеи - объекты обще-
национального достояния, которые 
имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное 
значение. Решением органов го-
сударственной власти Республики 
Адыгея они полностью или частично 
исключены из хозяйственного ис-
пользования, для них установлен 
режим особой охраны. Согласно тре-
бованиям Федерального закона № 
33 от 14 марта 1995 года «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях», ООПТ Республики представляют 

начальник Управления - 
с.в.Колесников

памятник природы 
«водопады ручья руфабго»

природный парк 
«большой тхач»

Сохранить красоту природы 
                       для потомков
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природных комплексов и объектов 
имеет оценка ландшафта на устой-
чивость к рекреационным нагрузкам.

Для этой цели с 2010 г. реализу-
ется Ведомственная целевая про-
грамма «Сохранение биологического 
разнообразия, обеспечение охраны 
и развития особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения» на 2010 – 2012 гг.

Для успешного развития рекреа-
ции и туризма на любой территории, 
в том числе в горах, необходимо спе-
циальное управление туристским 
потоком, которое входит в комплекс 
мероприятий по оптимальной ор-
ганизации рекреационного ланд-
шафта. Основой для её разработки 
служит изучение общих принципов 
механизма влияния рекреационной 
деятельности на природные терри-
тории и определение рекреационной 
ёмкости природных территорий, ис-
пользуемых для развития туризма и 
рекреации.

КоординАционный совет по эКологии АсК

природный парк 
«большой тхач»

памятник природы 
«верховья рек пшеха и пшехашха»

собой участки резко ограниченного 
или специализированного использо-
вания, предназначенные для:

- поддержания экологического 
равновесия и охраны экологического 
потенциала региона и окружающих 
территорий;

- сохранения биологического (ге-
нетического, видового, экосистем-
ного) и ландшафтного разнообразия;

- получения научных данных о 
ходе естественных процессов в при-
роде и влиянии на неё антропоген-
ных факторов;

- содействия экологическому об-
разованию и воспитанию;

- рекреационного использова-
ния, создания условий для регули-
руемого туризма.

Нахождение республики в зоне 
контакта двух зоогеографических 
подобластей и трёх геоботанических 
провинций, проникновение сюда 
элементов колхидской флоры, высо-
кий уровень эндемизма обуславли-
вают богатство и уникальность жи-
вотного и растительного мира. Очень 
важно, что в пределах республики 
сохранилось множество живописных 
природных участков, при этом до-
ступных и безопасных. Это и неболь-
шие речные долины с водопадами, 
каньоны крупных рек (Белой, Сахрая, 
Цица, Курджипса, Фарса), обшир-
ные высокогорные плато (Лагонаки) 
и лесные массивы. На протяжении 
нескольких последних десятилетий 
в республике сформировалась си-
стема особо охраняемых природных 
территорий, объединившая наибо-
лее ценные природные территории. 
Организация большинства ООПТ 
изначально преследовала преиму-
щественно одну цель - сохранение 
естественной природной среды. Это 
такие крупные ООПТ, как природ-
ный парк «Большой Тхач», памятни-
ки природы «Верховье рек Пшеха и 
Пшехашха», «Верховье реки Цица», 
«Хребет Буйный». В составе объекта 

«Западный Кавказ» все они включе-
ны в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

Другая важная задача ООПТ - 
прикладная, - интеграция террито-
рий в рекреационное использова-
ние. Это обусловлено бурным разви-
тием рекреации и туризма в регионе, 
спросом на отдых в природной сре-
де, стремлением увидеть новые эк-
зотические места и уникальные при-
родные объекты.

Однако на этих территориях раз-
витие отдыха и туризма должно быть 
тесно связано с выполнением их 
основных природоохранных задач. 
Большое значение при этом играет 
выбор видов рекреационных заня-
тий, разработка эколого-туристских 
маршрутов, необходимой инфра-
структуры и т.д., от которых в боль-
шой степени зависит и допустимая 
нагрузка на территорию. 

После спада в 1990-х гг., раз-
витие рекреации и туризма в Ады-
гее получили новое развитие, став 
одним из приоритетов экономиче-
ской политики в республике. Это 
выражается в строительстве много-
численных центров отдыха, осна-
щенных необходимыми спортивным 
инвентарём и транспортными сред-
ствами; увеличении числа предо-
ставляемых услуг и разнообразия 
спортивно-туристических занятий. В 
связи с этим и природные террито-
рии, особенно, в южной части Ады-
геи, привлекательные своей красо-
той и доступностью, стали объектом 
пристального внимания предприни-
мателей и инвесторов. Уже сейчас 
несколько памятников природы фак-
тически превращены в рекреацион-
ные предприятия. Их обустройство 
нередко приводит к возникновению 
ряда экологических проблем.

Осознавая важность сохранения 
ООПТ для настоящих и будущих по-
колений, на предпринимаются необ-
ходимые усилия по предотвращению 
негативного воздействия на них че-
ловека.

Управлением подготовлен про-
ект постановления Кабинета Мини-
стров «О создании государственно-
го учреждения Республики Адыгея 
«Природный парк «Большой Тхач», что 
позволит привести в соответствие 
с федеральным законодательством 
Положение об этом природном пар-
ке, даст возможность оптимально 
развить в этом районе туристско-
рекреационную деятельность, а так-
же обеспечит принятие необходимых 
мер по охране территории. 

Важное значение для рекреаци-
онного использования и освоения 
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       IV Донской нефтегазовый конгресс — 

Председатель Правления нП «газовые предприятия дона»,  
член экспертного совета Комитета по энергетике гд ФС РФ а.л. гаврина.

       IV Донской нефтегазовый конгресс — 
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       IV Донской нефтегазовый конгресс — состоялся в декабре 2010 г. 
в Ростове-на-Дону.       IV Донской нефтегазовый конгресс — 

На нем обсуждались вопросы 
современного отечественного не-
фтегазового комплекса, а также во-
просы энергосбережения и энерго-
эффективности. Участники конгрес-
са - специалисты и профессионалы 
в свое отрасли, поэтому ежегодно 
обсуждаемые темы имеют акту-
альное и практическое значение. В 
этом году при подготовке програм-
мы конгресса был сделан акцент на 
взаимодействие науки и бизнеса, 
на применение инновационных раз-
работок и современных технологий, 
которые в дельнейшем реально 
смогут повлиять на модернизацию 
отрасли и ее инновационное раз-
витие. Поэтому участниками и деле-
гатами IV Донского нефтегазового 
конгресса стали не только предста-
вители органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
бизнес-сообщества, производители 
современной техники и оборудова-
ния, но и ученые - авторы приклад-
ных научных разработок в области 
энергосбережения, ресурсосбере-
жения, а также в геологоразведке, 
добыче и разработке месторожде-
ний нефти и газа.

Активно участие в работе кон-
гресса и выставки принял Южный 
федеральный университет, включая 
научные подразделения Института 
архитекторы и искусства ЮФУ, Та-
ганрогского технологического ин-
ститута ЮФУ и Педагогического ин-
ститута ЮФУ. 

Представлены доклады ученых 
Новочеркасской государственной 
мелиоративной академии, Донского 
государственного технического уни-
верситетского, Южно-Российского 
государственного технического 
университета, Северо-Кавказского 
горно-металургического института, 
Ростовского государственного стро-
ительного университета.

Помимо вузовских ученых в рабо-
те форума приняли участие сотруд-
ники научно-исследовательских ин-
ститутов ОАО «НИПИГазпереработ-
ка» (Краснодар), института Механи-
ки и прикладной математики ЮФУ, 
ОАО «Краснодарнефтегеофизика», 
НИИ многопроцессорных вычис-
лительных систем ЮФУ, ГНЦ ФГУП 
«Южморгеология».

По количеству мероприятий IV 
Донской нефтегазовый конгресс не 
уступил предыдущим. В рамках фо-
рума была проведена конференции 
«Современное состояние и перспек-
тивы развития энергосбережения и 
энрегоэффективности», «Инновации 
в геологии, поиске, добыче и разра-
ботке нефти и газа. 21 век. «, круглый 
стол «Альтернативные и возобнов-
ляемые источники энергии и виды 
топлива. Поиск оптимального сочета-
ния альтернативных и традиционный 
источников энергии», а также круглый 
стол, посвященный подготовке ка-
дров для нефтегазового комплекса, 
взаимодействию науки и бизнеса, 
обучению специалистов в области 
энергосбережения и инноваций.

Предложенные участниками фо-
рума новые технологии и оборудо-
вание, размещенное на выставке, 
обязательно найдут практическое 
применение.

Приветствия участникам кон-
гресса направили министр энерге-
тики РФ С.И. Шматко, заместитель 
предателя Госдумы РФ, президент 
Российского газового общества В.А. 
Язев, председатель комитета Госду-
мы РФ по энергетике Ю.А. Липатов, 
председатель комитета Госдумы РФ 
по природным ресурсам и природо-
пользованию и экологии Е.А. Туголу-
ков, председатель комитета по об-
разованию Госдумы РФ Г.А.Балыхин, 
председатель комиссии Совета Фе-
дерации по естественным монопо-
лиям, президент Российского союза 
товаропроизводителей Н.И. Рыжков.

В пленарном заседании высту-
пил с докладом «Вопросы повыше-
ния эффективности отечественной 
нефтегазовой отрасли» президент 
союза Нефтегазопромышленников 
России Г.И. Шмаль. Заместитель 
министра промышленности и энер-
гетики Ростовской области Е.В. Пру-
сов рассказал делегатам форума о 
постановлении, подписанном в сен-
тябре 2010 г. губернатором РО В.Ю. 
Голубева «Об утверждении област-
ной долгосрочной целевой програм-

мы энергосбережении и повышения 
энергетической эффективности в 
Ростовской области на период до 
2020 года». Председатель правления 
НП «Газовые предприятия Дона» А.Л. 
Гаврина, - организатор форума, вы-
ступила с докладом «Использование 
на автотранспорте газомоторного 
топлива, как инструмент энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности».

В конгрессе участвовали пред-
ставители Министерства региональ-
ного развития РФ, руководство ОАО 
«Газпром ТрансгазСтаврполь», ОАО 
«Ростооблгаз», ОАО «Кавкавтогаз», 
представители «Ростовского регио-
нального центра инновационного 
развития» Министерства экономики 
РО, НП «Центр энергосбережения и 
инновационных технологий РО».

КоординАционный совет по тэК  

Исполнительный директор 
Ассоциации «Северный Кавказ» 
А.В. Тепляков

Осмотр выставки 
участниками форума

состоялся в декабре 2010 г. 
в Ростове-на-Дону.
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В последних числах ноября 
2010 г. в Ростовской таможне 
под эгидой ассоциации «Се-
верный Кавказ» состоялась 
встреча бизнесменов Росто-
ва и области с директором 
зао «Ростек-дон» С.г. Бур-
цевой. Хозяйка встречи рас-
сказала о преимуществах по-
дачи декларации на товары в 
электронном виде. Впервые, 
специально для гостей была 
продемонстрирована подача 
в таможенный орган реальной 
декларации на товары в элек-
тронном виде. По окончании 
встречи наш корреспондент 
взял интервью у начальника 
Ростовской таможни генерал-
майора таможенной службы 
а.И. Попова и руководителя 
зао «Ростек-дон», посвящен-
ное актуальным проблемам та-
моженного законодательства. 

ответы профессионАлов

- Андрей Иванович, какими тем-
пами происходит реализация Кон-
цепции таможенного оформления 
в местах, приближенных к гос. гра-
нице? 

- Современные транспортно-
логистические технологии, скорость 
перевозки грузов и совершения тамо-
женных операций предъявляют новые 
требования к размерам и обустрой-
ству ЗТК и складов временного хране-
ния (СВХ), дорожной и складской ин-
фраструктуре. Поэтому в новом году 
достаточно серьезно меняется струк-
тура Ростовской таможни. Ликвидиру-
ются Новочеркасский и Шахтинский 
таможенные посты. Роль, отведенная 
таможенным органам, делает невоз-
можным нахождение подразделений в 
старых помещениях, или же практиче-
ски в центре города.  

С 12 января 2010 года в 
г.Новошахтинск начал функциониро-
вать Несветайский таможенный пост 
Ростовской таможни. Это крупный со-
временный таможенно-логистический 
терминал, расположенный в пригра-
ничной территории практически на пе-
ресечении крупнейших автомобиль-
ных трасс Ростовской области.  

Также будет ликвидирован Ро-
стовский таможенный пост, располо-
женный в здании АБК Ростовской та-
можни.  На его базе будет образован 
Ростовский т/п - ЦЭД, который будет 
оформлять товары только по декла-
рациям, подаваемым в электронном 
виде через сеть Интернет.  Фуры же с 
товаром будут прибывать на Несве-
тайский или Батайский таможенный 
пост. В следующем году планируется 
и перемещение Батайского таможен-
ного поста за пределы города в Аксай-
ский район.  

В перспективе во взаимодействии 
с ЮТУ будет в рамках реализации 
Концепции также рассмотрен вопрос 
о целесообразности ликвидации Бе-

локалитвинского и Волгодонского 
таможенных постов. Как видите, идет 
серьезное укрупнение таможенных 
органов.

- Какие существуют проблемы в 
реализации Концепции?

- Если в отношении автогрузовых 
перевозок Ростовская таможня до-
статочно успешно организует реали-
зацию Концепции, то ее реализация 
в отношении товаров, перевозимых 
железнодорожным транспортом, не 
так проста. Ж/д транспорт структур-
но и технологически сложнее других 
видов транспорта, что предполага-
ет более сложный комплекс меро-
приятий по изменению сложившейся 
транспортно-логистической системы. 

Решением вопроса может явиться 
создание на приграничных ж/д стан-
циях крупных железнодорожных тер-
миналов с инфраструктурой для осу-
ществления таможенного контроля. 
Проведение такой работы возможно 
только при участии железнодорож-
ников. Мы готовы к конструктивному 
взаимодействию с РЖД. 

- Несколько слов об электрон-
ном декларировании.

- Еще одним важным этапом в раз-
витии таможенной службы и организа-
ции внешней торговли является при-
менение электронного декларирова-
ния товаров через сеть Интернет. Эта 
система реализуется в рамках ФЦП 
«Электронная Россия». Сегодня все 
таможенные посты Ростовской тамож-
ни принимают и выпускают деклара-
ции, подаваемые через сеть Интернет. 
Более того, каждая третья декларация 
подается в электронном виде.  

Однако, несмотря на готовность 
таможенных органов полностью 
оформлять товары в электронном 
виде, многие другие органы по-
прежнему нуждаются в бумажных но-
сителях документов: в декларациях, 
паспортах сделок и т.д. Их требуют 
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документов, т.е необходимо завести 
информацию, содержащуюся в до-
кументах, необходимых для таможен-
ного оформления, в разработанные 
электронные формы этих документов, 
что занимает определенное время. 
Также периодически случаются тех-
нические сбои и есть проблемы при 
декларировании сложного оборудо-
вания, требующее представления 
технической документации, чертежей 
и схем.. Но это, пожалуй, и все. Согла-
ситесь, что плюсы гораздо весомее.

- Что Вы можете предложить 
участникам ВЭД для того, чтобы 
минимизировать их расходы?

- Процесс электронного деклари-
рования имеет строго формализо-
ванную структуру и осуществляется 
с использованием комплекса про-
граммных и технических средств, са-
мостоятельная реализация которого 
—длительный и дорогостоящий про-
цесс. Избежать неоправданно вы-
соких затрат позволяет организация 
работы через лицензированного ин-
формационного оператора, в основе 
которой лежит принцип предоставле-
ния пользователю всех возможностей 
технологии ЭД. Участник ВЭД само-
стоятельно или, обратившись к спе-
циалистам брокерской фирмы, может 
подать декларацию без предоставле-
ния бумажных носителей, прямо из 
своего офиса (либо из офиса брокер-
ской фирмы). 

- Как выглядит схема работы 
при декларировании через инфор-
мационного оператора?

- Декларант оформляет ГТД и весь 
необходимый пакет документов на 
своем рабочем месте, заверяет сво-
ей электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) и отправляет информационному 
оператору. Пакет документов проходит 
через сервер информационного опе-
ратора и далее по защищенному кана-
лу в АПС «Электронное предоставле-
ние сведений» ГНИВЦ ФТС России, где 
проверяются права доступа участника 
ВЭД к системе электронного деклари-
рования и достоверность его ЭЦП. По 
ведомственной информационной  си-
стеме таможенных органов документы 
поступают непосредственно, на кон-
кретный таможенный пост. 

Имея разветвленную филиальную 
сеть и  большой практический опыт, 
ЗАО «РОСТЭК-Дон» бесплатно обе-
спечит сопровождение  заключения 
договора с информационным опера-
тором ФГУП «РОСТЭК» и получении 
ЭЦП для подачи декларации на това-
ры в электронном виде. Отличие опе-
ратора ФГУП «РОСТЭК» заключается в 
предоставлении каналов связи на без-
возмездной основе.

ответы профессионАлов

налоговые органы, банки и другие, как 
государственные органы, так и ком-
мерческие организации.

- Какие основные изменения 
произошли в таможенном законо-
дательстве?

- С июля 2010 года мы работаем в 
условиях Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана. На все терри-
тории действует Таможенный Кодекс 
ТС и единый Таможенный тариф ТС. С 
29 декабря этого года вступает в силу 
ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации», который 
фактически заменит действующий се-
годня Таможенный Кодекс. 

С образованием ТС с июля этого 
года изменились и Правила ввоза и 
вывоза товаров, перемещаемых фи-
зическими лицами. Они регламен-
тируются Соглашением «О порядке 
перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования че-
рез таможенную границу таможенно-
го союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском», 
Договором о порядке перемещения 
физическими лицами наличных де-
нежных средств и через таможенную 
границу таможенного союза, а также 
Решениями КТС (№311 и др.).  Со все-
ми этими документами любой может 
ознакомиться на официальном сайте 
ТС (www.tsouz.ru), либо на сайте ФТС 
России (www.customs.ru).

- Светлана Григорьевна, рас-
скажите, пожалуйста, читателям 
нашего  журнала о Вашем пред-
приятии.

- ЗАО «РОСТЭК-Дон» входит в си-
стему предприятий ФГУП «РОСТЭК» 
Федеральной Таможенной Службы РФ 
(г.Москва). Наше предприятие имеет 
широкую филиальную  сеть (Ростов-
на-дону, Батайск, Таганрог, Шахты, Но-
вошахтинск, Миллерово, Минераль-
ные воды, Ставрополь, Астрахань), 
удобное местоположение и связь 
с местами таможенного оформле-
ния. «РОСТЭК-Дон» предлагает пол-
ный комплекс услуг по таможенному 
оформлению импортных, экспортных 
и транзитных грузов, прибывающих 
или отправляемых автомобильным, 
железнодорожным, морским (реч-
ным) и авиатранспортом, в том числе 
и в электронной форме (ЭД).

- В чем главное преимущество 
ЭД?

- Процесс электронного деклари-
рования заключается в проведении 
удаленной процедуры таможенного 
оформления товаров, в ходе которой 
декларант и инспектор могут нахо-
диться на любом расстоянии друг от 
друга и вести диалог по сети Интернет. 
Главное преимущество Электронного 
декларирования – безбумажная тех-
нология удаленного доступа с высо-
кой скоростью электронного докумен-
тооборота, а значит, высокой скоро-
стью оформления и выпуска товаров. 
При этом декларант с одного рабочего 
места может одновременно деклари-
ровать товары на разных таможенных 
постах. 

- Плюсы очевидны, а есть ли ми-
нусы?

Конечно есть, например, с целью 
увеличения скорости деклараций, си-
стема ЭД-2  построена на принципе 
предоставления формализованных 
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знАКовые события годА

аПСны – СтРана душИ

Существует легенда, которую вы наверняка уже слышали. однажды господь 
созвал все народы, чтобы раздать им землю, где они бы жили и процветали. 
Весь день он раздавал земли, и к вечеру не осталось ни кусочка. И только 
тогда за своей долей пришел абхаз. объясняя причину опоздания, он расска-
зал, что принимал гостя и не мог оставить его. тогда господь отдал абхазу ту 
землю, которую приберег для себя, потому что нет в мире ничего выше долга 
гостеприимства.
не все абхазы знают эту легенду, но все знают пословицу - с гостем и счастье. 

добро пожаловать в абхазию!

У нАших дрУзей24 №6    1-2    2011



знАКовые события годА

Абхазия, которую сами абхазы 
называют Апсны – страной души 
-  расположена на землях, ограни-
ченных с севера склонами Большого 
Кавказа, с юга - побережьем Черного 
моря, протянувшегося на 200 км. На 
протяжении всего полусотни кило-
метров от берега моря до Главного 
Кавказского хребта можно просле-
дить все климатические зоны - от 
влажных субтропиков до вечных сне-
гов и ледников. Такое «уютное» рас-
положение обеспечивает Абхазию 
мягким климатом – летом здесь теп-
ло, но не жарко, количество солнеч-
ных дней – одно из самых больших 
на всем черноморском побережье, 
купальный сезон открыт с мая по 
сентябрь, зимой здесь бесснежно и 
по-летнему зелено, а температура 
не опускается ниже 7 градусов тепла. 

На западе, по реке Псоу, Абхазия 
граничит с Российской Федерацией, 
на востоке, по реке Ингур - с Грузией. 
Общая площадь абхазских земель - 
8665 кв. км.

ГОРы
Почти всю территорию Абхазии 

занимают высокие горные цепи. 
Главный хребет Большого Кавказа 
опоясывает Абхазию на высоте от 
2500 м до 4000 м над уровнем моря. 
Наивысшей точкой является гора 
Домбай-Ульген - 4048 м над уровнем 
моря. Альпинистам и любителям гор-
ного туризма хорошо известны вер-
шины абхазских гор – Гуандра (3984 
м), Ерцаху (3909 м), Псыш (3790 м) 
и Птыш (3465 м), Агапста (3256 м), 
Химса (3032 м). 

ПЕщЕРы 
Известна Абхазия и любителям 

подземных глубин. В известняковых 
толщах горных массивов находят-
ся глубочайшие карстовые пещеры 
планеты: Крубера на массиве Ара-
бика, разведанная глубина которой 
составляет 2190 м, пещера Снежная 
на Бзыбском хребте - 1370 м, Сарма 
- 1543 м, пещера Пантюхина на Гагр-
ском хребте - 1480 м, а грандиозная 
по объему Новоафонская пещера 
с внутренний объем 1,5 млн. кубо-

метров давно стала туристическим 
маршрутом № 1 в Абхазии.

ВОДы 
Но не только горами славится Аб-

хазия. Нигде в другой стране вы не 
найдете столько воды – в стремитель-
ных реках, водопадах, озерах, сотнях 
кристально чистых родниках и ручей-
ках. Сплав по порогам самой протя-
женной в Абхазии реке Бзыбь – одно 
из незабываемых ощущений для лю-
бителей экстремального отдыха.  Пу-
тешествие к Гегскому водопаду, в до-
лину Семи Озер или к природной жем-
чужине Абхазии - горному озеру Рица, 
не оставит равнодушными никого.

Всего в Абхазии около 120 рек, 
186 горных озер и около 170 ми-
неральных источников. Самая из-
вестная минеральная вода Абхазии 
- «Ауадхара», источники которой вы-
ходят на поверхность в долине реки 
Ауадхары. Широкой популярностью 
пользуются и термальные воды сел 
Приморское Гудаутского района и 
Кындыг Очамчырского района, где 
из-под земли бьют струи горячей ми-
нерализованной воды.

ФЛОРА
Леса в Абхазии занимают около 

70% всей территории, в них произрас-
тают более 30 видов ценных древес-
ных пород. Флора Абхазии насчитыва-
ет около 2000 видов растений, около 
500 видов лекарственных растений 
и более 600 - реликтовых, сохранив-
шихся с древних географических эпох. 
Около 400 видов растений - эндемики 
Кавказа, а более 80 видов произраста-
ют на Земле только в Абхазии. 

К таким растениям относится 
уникальная реликтовая сосна, расту-

щая на мысе Пицунда. Ученые палео-
ботаники установили, что миллионы 
лет назад, задолго до появления на 
территории Абхазии человека, на 
возвышенности вблизи современной 
Пицунды росла сосна, или «питиус». 
В те далекие времена мыса Пицунда 
еще не было, море подходило вплот-
ную к возвышенности. Постепенно 
континент поднимался, а море от-
ступало. Наносы реки Бзыбь образо-
вали почву, благоприятную для про-
израстания этой сосны, и вскоре она 
распространилась по всему мысу. 

Сейчас пицундская сосновая 
роща занимает площадь в 200 гек-
таров. Это самый крупный массив 
длиннохвойной реликтовой сосны. 
Средний возраст деревьев – 80 лет, 
но есть и более старые деревья, ко-
торым 200 и более лет. Как редкий 
вид пицундская сосна внесена в 
Красную Книгу.

ФАУНА
В Абхазии обитают более 400 ви-

дов позвоночных животных, около 300 
видов птиц. В озерах, реках и море 
водится белуга, осетр, кефаль, черно-
морские лосось и сельдь, пять видов 
кефалей, камбала, акула-катран и дру-
гие. Значительная часть всего стада 
черноморского лосося формируется в 
чистых речных водах Абхазии.

В Абхазии встречаются хищные 
млекопитающие: кавказский бурый 
медведь, волк, шакал, лиса, рысь, ку-
ница, кавказские подвиды европей-
ской норки. Копытные представлены, 
помимо кавказского тура, европей-
ским благородным оленем, косулей, 
серной, диким кабаном. Такое оби-
лие дичи в лесах и горах обусловило 
одно из основных занятий абхазов в 
древности – охоту, в которой знают 
толк и современные мужчины. 

ОХРАНА ПРИРОДы 
Для охраны природы Абхазии на 

ее территории созданы обширные 
природоохранные зоны: Рицинский 
реликтовый национальный парк, Псху-
Гумистинский и Пицундо-Мюссерский 
заповедники. Общая площадь охраня-
емых территорий одна из самых боль-
ших в мире. 
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История Абхазии уходит своими 
корнями вглубь тысячелетий. Плодо-
родные земли Абхазии люди начали 
активно обживать еще 35 тысяч лет 
назад, в эпоху позднего палеолита. 
В эпоху неолита, в VI-IV тысячелетии 
до н.э., появляются первые жилища, 
а на рубеже IV-I тысячелетий до н.э. 
в Абхазии уже умели обрабатывать 
металл – медь и бронзу. В VIII веке 
до н.э. абхазское побережье Черно-

ИСтоРИя аБХазИИ

древний наскальный монастырь в отхаре. он был одновременно религиозным и 
военным объектом. По одной из версий, замок построен в XII веке как убежище 
для абхазской знати во время пиратских набегов с моря. В мирное время замок 
облюбовали монахи-аскеты.

го моря начали осваивать греческие 
мореходы. В тихих и удобных бух-
тах в VI-I веках до н.э. они основали 
первые города - Диоскурию (ныне 
Сухум), Питиунт (Пицунда), Триглит 
(Гагра), Гюэнос (Очамчыра) и другие. 
Вскоре города-колонии преврати-
лись в культурно-исторические цен-
тры черноморского побережья, где 
активно развивались ремесла и то-
варообмен.
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АБХАЗСКОЕ ЦАРСТВО
В конце VIII века на территории 

Абхазии сложилось раннефеодаль-
ное государство - Абхазское цар-
ство, где жили адыгские, абхазские 
и грузинские племена. Границы цар-
ства простирались от современного 
Туапсе до Сурамского перевала. Аб-
хазское царство уже тогда получило 
«международное признание», а Леон 
II перенес столицу из Анакопии (ныне 
Новый Афон) в Кутаиси.

Интересна история Анакопий-
ской крепости. Во времена арабско-
го нашествия именно эта цитадель 
преградила путь арабскому воинству 
под предводительством известного 
полководца Мервана Кру (Глухого). 
После этого сокрушительного по-
ражения арабы больше никогда не 
вторгались в Абхазию. Сейчас исто-
рический комплекс Анакопийской 
крепости отреставрирован, восста-
новлена сторожевая башня, со смо-
тровой площадки которой открыва-
ется великолепная панорама на Но-
вый Афон и море.

АБХАЗИЯ 
ХРИСТИАНСКАЯ

Согласно церковному преданию, в 
55 году н.э. в Абхазию пришли пропо-
ведовать христианство ученики Иису-
са Христа - апостолы Симон Кананит 
и Андрей Первозванный. Симон Кана-
нит принял мученическую смерть на 
берегу реки Псырдзха (современный 
Новый Афон) и был здесь погребен.

Во многом благодаря этому фак-
ту Новый Афон уже в конце ХIХ века 
был выбран для строительства Но-
воафонского монастыря, ставшего 

крупным культурным и религиозным 
центром.  Его история началась в 
1874 году, когда царское правитель-
ство выделило монахам русского 
Пантелеимоновского монастыря из 
греческого Афона территорию ны-
нешнего Нового Афона и большую 
денежную субсидию. 

По своим архитектурным досто-
инствам монастырь выделялся среди 
других обителей и был одним из са-
мых грандиозных произведений нео-
византийского стиля. Монастырский 
комплекс состоит из шести храмов. 
Самым величественным сооружени-
ем монастыря является собор во имя 
великомученика Пантелеимона.

В 2001 году в Новоафонском 
монастыре было открыто духовное 
училище и регентская школа. В 2009 
году на главном соборе засияли но-
вые купола.

Христианство проникало в Абха-
зию вместе с римскими солдатами, 
три когорты которых квартировали в 
Питиунте, Себастополисе и в Зигани-
се (ныне село Гудава Очамчырского 
района). К концу III - началу IV в.в. в 
Питиунте образовалась самая древ-
няя христианская община на Кавказе.

Сегодня в Абхазии сохранилось 
множество христианских памятников 
– храмы с тысячелетней историей 
можно встретить в разных районах. 
Хорошо известен Собор Андрея Пер-
возванного в Пицунде (Х век), Храм 
Успения Богородицы в Лыхны (Х век), 
храм Святого апостола Симона Ка-
нанита в Новом Афоне (Х век), Храм 
Святого Георгия Победоносца в селе 
Илор (ХI век), Драндский, Бедийский 
и Моквский Соборы. 

ИТАЛЬЯНЦы 
В АБХАЗИИ 

Во второй половине XIII века на 
побережье Абхазии возникают тор-
говые поселения генуэзцев – фак-
тории с центром в Себастополисе 
(Сухуме). Основным занятием ге-
нуэзцев была торговля, а главным 
товаром, который поступал через 
черноморские порты с Востока в 
Западную Европу, был шелк. Через 
Абхазию проходили три транскав-
казских ответвления Великого шел-
кового пути, соединявшие Геную с 
Золотой Ордой.
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ТУРЕЦКОЕ  
ВЛАДыЧЕСТВО

Спустя два столетия после взятия 
турками Константинополя, в Абхазии 
появился турецкий флот, и вскоре 
генуэзцы покинули черноморское 
побережье. К этому времени владе-
телями Абхазии были представители 
абхазского рода Шервашидзе (Чач-
ба), которые стремились освобо-
диться от зависимости мегрельских 
царей. После 30-летней междоусоб-
ной войны абхазских и мегрельских 
феодалов была установлена госу-
дарственная граница между абхаза-
ми и картвелами по реке Ингур, кото-
рая сохраняется уже более 300 лет.

У нАших дрУзей

эшерский кромлех. Кромлехи – древние каменные 
сооружения III- сер. II тыс. до н.э. и представляют со-
бой вертикальные камни, сложенные в несколько 
концентрических кругов, достигающих диаметра до 
11 метров. Среди камней кромлехов найдены остан-
ки древних захоронений.
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В первой половине XVII века турки 
взяли в осаду Себастополис с моря. 
С этого времени больше, чем на сто 
лет Абхазия попала под турецкое 
владычество. С конца XVIII века при 
владетеле Келешбее Чачба (Шерва-
шидзе) Абхазское княжество вновь 
усилилось и с помощью флота кон-
тролировало Черноморское побере-
жье от Анапы до Батума.

АБХАЗИЯ 
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИИ
В XIX веке Россия и Турция воева-

ли, пытаясь окончательно закрепить-
ся на черноморском побережье. В 
июле 1810 года российская военная 
эскадра штурмом взяла крепость 
Сухум-кале. Абхазия, за исключени-
ем вольных горских обществ, была 
присоединена к России. 1810 год 
считается датой вступления Абхазии 
под покровительство России. В том 
же году до 5 тысяч абхазов высели-
лось в Турцию. Это была первая в ХIХ 
веке волна переселения. 

Одна из отличительных черт Аб-
хазского княжества в том, что оно, в 
отличие от Грузии, не утеряло полно-
стью своей государственности с при-
соединением к России. С 1810 по 
1864 гг. Абхазское княжество сохра-
няло автономное управление в соста-
ве России и просуществовало дольше 
других на Кавказе. В июне 1864 года 
Абхазское княжество было упраздне-
но и переименовано в Сухумский во-
енный отдел Российской империи. 

Выступление абхазов на сторо-
не турок, связанное с событиями 
русско-турецкой войны 1877-1878 
годов, повлекло политические ре-
прессии. За участие в этом восстании 
абхазы были объявлены «виновным» 
населением, их отправляли на катор-
гу и ссылку в отдаленные российские 
губернии. В 1877 году махаджирство, 
массовое переселение абхазского 
населения в Турцию достигло пика: 
Абхазию покинули еще 50 тысяч аб-
хазов. Страна практически опустела. 
Абхазия стала заселяться другими 
народами, прежде всего грузинами, 
а также русскими, греками, армяна-

ми, болгарами, эстонцами, немцами. 
Так, если в 1886 году абхазы состав-
ляли 85,7% населения Абхазии, то в 
1897 году их было уже 55,3%.

НОВОЕ ВРЕМЯ
4 марта 1921 года большевики 

установили советскую власть в Аб-
хазии и объявили ее Советской Со-
циалистической республикой. 19 
февраля 1931 года ССР Абхазия был 
преобразована в автономную респу-
блику в составе Грузинской ССР. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОйНА  

НАРОДА АБХАЗИИ

Перед распадом Советско-
го союза, когда во всех республи-
ках начался подъем национально-
освободительного движения, Абха-
зия боролась за повышение своего 
административного статуса. 14 ав-
густа 1992 года Грузия развязала 
войну против Абхазии. Грузинские 
войска при поддержке авиации, бро-
нетехники, артиллерии вторглись 
в Абхазию и оккупировали часть ее 
территории. Помимо физического 
истребления народов, населяющих 
Абхазию, проводилась и политика 
культурного геноцида. Уничтожа-
лись памятники истории и культуры 
абхазского народа, погибли ценней-
шие исторические документы, линг-
вистические материалы, редчайшие 
книги и рукописи.

30 сентября 1993 года вся терри-
тория Абхазии была освобождена. 
Победа досталась дорогой ценой 

- около трех тысяч человек отдали 
свои жизни за свободу и независи-
мость Абхазии. 

АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ
Сегодня Абхазия – независимое 

государство. Независимость Абха-
зии в августе 2008 года признала 
Россия, позднее – Никарагуа, Вене-
суэла и государство Науру. В респу-
блике идет активный экономические 
рост, развиваются отрасли хозяй-
ства, Абхазию ежегодно посещают 
сотни тысяч туристов.

Сухум – столица Абхазии, адми-
нистративный, культурный и поли-
тический центр республики. Здесь 
находятся законодательные и госу-
дарственные органы управления, ра-
ботает Академия Наук, Абхазский Го-
суниверситет, Национальная библи-
отека, Государственный музей, фи-
лармония, Абхазская государствен-
ная телерадиокомпания, драматиче-
ские театры (абхазский и русский), 
колледжи, училища и другие образо-
вательные и культурные учреждения. 
В Сухуме несколько действующих 
храмов разных концессий - право-
славный Кафедральный собор, като-
лический костел, лютеранская кирха, 
синагога, мечеть. В городе работают 
гостиницы и санатории, множество 
кафе и ресторанов. Население горо-
да – около 80 тысяч человек. 

В Сухуме немало интересных ту-
ристических объектов: Ботанический 
сад, в котором насчитывается свыше 
5000 таксонов, а главной достопри-
мечательностью считается трехсот-
летняя липа, дендропарк с коллек-
цией пальм и цитрусовых, питомник 
обезьян, где на приматах проводятся 
важные научные исследования, а на 
территории установлен единствен-
ный в мире памятник обезьяне.
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КулЬтуРа аБХазоВ 

В общей сложности в Абхазии жи-
вет около 300 тысяч человек. Вместе 
с абхазами в Абхазии проживают бо-
лее 25 национальностей – русские, 
армяне, греки, болгары, эстонцы, 
грузины и другие. Государственный 
язык - абхазский, один из древней-
ших языков мира. Вместе с род-
ственными языками (абазинским, 
адыгейским, черкесским, кабардин-
ским) абхазский образует абхазо-
адыгскую группу, насчитывающую 
сегодня несколько миллионов че-
ловек. Наряду с абхазским русский 
язык признан языком межнацио-
нального общения.

У нАших дрУзей

Самой известной приправой традиционной абхаз-
ской кухни является аджика. Ее основной ингредиент 
- красный перец, а также чеснок и сухие пряные тра-
вы. этот пищевой «бренд» хорошо известен в Рос-
сии и в мире. ароматная, острая пастообразная при-
права добавляется почти во все блюда и придает им 
своеобразный вкус. 
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Кухня абхазов
Традиционная кухня абхазов 

складывалась под влиянием местных 
особенностей ведения хозяйства, 
природных и экономических усло-
вий. Исконными занятиями были 
земледелие и скотоводство, поэтому 
основу пищевого рациона абхазов 
издревле составляли кукуруза, про-
со и молочные продукты. 

Повседневным мучным блюдом 
абхазов является мамалыга (абыста) 
– густая кукурузная каша, сваренная 
на воде без добавления соли. воз-
можны вариации мамалыги: ино-
гда ее заправляют кисломолочным 
сыром (айладж), иногда варят на 

молоке с сыром (ачамыква), из куку-
рузной муки делают пресные лепеш-
ки (амгял) или своеобразную халву 
(ацвырцма). Широко используются 
молодые початки кукурузы, их варят, 
жарят, пекут в костре. 

Пшеничная мука используется 
реже. Из нее обычно делают пирог 
с сыром (ачашь или хачапур) и круп-
ные вареники с сыром. Из молочных 
продуктов чаще всего употребляется 
в пищу кисломолочный сыр (ашвла-
гуан) и мацони (ахарцвы). 

Мясо в традиционной абхазской 
кухне варят большими кусками или 
жарят. особенно популярно мясо 
животных или птиц, жареное на вер-
теле. основное овощное блюдо, 
чаще всего подаваемое вместе с ма-
малыгой, готовят из зерен фасоли 
со специями (акуд). очень распро-
странены овощные блюда с грецким 
орехом. К столу обязательно пода-
ют овощи, почетное место на столе 
всегда занимает зелень: петрушка, 

укроп, киндза, цицмат, ее едят све-
жей и в большом количестве. 

аджИКа И ПрИПравы 
но самой известной приправой 

традиционной абхазской кухни яв-
ляется аджика. Этот «бренд» хорошо 
известен в россии и в мире. аромат-
ная, острая пастообразная припра-
ва добавляется практически во все 
блюда и придает им своеобразный 
вкус. основной ингредиент аджики 
- красный перец, а также чеснок и су-
хие пряные травы. 

наПИТКИ И вИно
Из алкогольных напитков широко 

распространено вино из красных и 
белых сортов винограда и виноград-
ная водка – чача. вино начали делать 
в абхазии несколько тысячелетий на-
зад, о чем свидетельствуют находки 
кувшинов с виноградными косточками 
в дольменах (III-II тысячелетие до н.э.).

основателем современного про-
мышленного виноделия считается 
князь николай ачба. 

Информационно-аналитический 
отдел Государственного комитета  
республики абхазия по курортам и 
туризму.

в сТаТье ИсПользованы Ма-
ТерИалы офИцИальноГо ТурИ-
сТИчесКоГо сайТа ресПублИКИ 
абхазИя www.abkhazIa.travel

в основе культуры абхазов лежит 
народный этический кодекс «ап-
суара», дословно «абхазство» -  си-
стема народных знаний, обычаев и 
принципов. 

в абхазии сохранилась самобыт-
ная культура. Под аккомпанемент 
народных инструментов – двухструн-
ной апхьярцы, флейты-ачарпын и ба-
рабанов адаул проходят традицион-
ные празднества – свадьбы, празд-
ники урожая, танцы. абхазские на-
родные танцы – самый популярный 
вид искусства. в абхазии работают 
несколько профессиональных тан-
цевальных ансамблей, есть детские 
хореографические студии. 

абхазы сохранили до сегодняш-
него дня и национальную одежду – 
мужскую черкеску и головной убор 
оригинальной формы – башлык. 
Пользуется популярностью и обяза-
тельный атрибут абхазского всадни-
ка – бурка – плащ-накидка из косма-
того войлока, которая придают фигу-
ре всадника величественную осанку. 

женская одежда, состоящая из 
нескольких частей - платья, кафтан-
чика, рубахи, нижних юбок, штанов, 
шапки или косынки сейчас использу-
ется как костюм в хореографических 
ансамблях. 

в традиционной народной культу-
ре особым элементом является ала-
башьа – посох из крепкой древеси-
ны с металлическим наконечником и 
крючком в виде естественного ответ-
вления. алабашьа служила простей-
шим оружием, опорой при ходьбе, 
«трибуной» оратору: если старец вон-
зил посох в землю и оперся на него, 
значит, он готов произнести речь.
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От всей души поздравляю 
сотрудников и клиентов  

Московского Индустриального банка 
с Новым 2011 годом  

и Рождеством Христовым!!!
         вице-президент - начальник филиала РРУ ОАО «МИнБ   А.Е. Елисеев

20 лет 
нА фИнАнсОвОМ Рынке

новости регионов

Уважаемые читатели!
От имени коллектива Ростовского филиала компании РОСГОССТРАХ и от себя 

лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Пусть 2011 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими 
новостями и финансовыми успехами! Желаю, чтобы он принес Вам множество 

счастливых мгновений и радостных минут, улыбок и тепла!

Пусть ваши рабочие будни будут плодотворными и наполнятся оптимизмом, 
энтузиазмом и вдохновением. Здоровья, благополучия и чудесного настроения Вам  

и Вашим близким!

Компания РОСГОССТРАХ позаботится о вашем благосостоянии. 
Счастливого Нового года и яркого праздника!

С уважением, Директор филиала ООО «РОСГОССТРАХ» в Ростовской области

Е.И.Пахомов

С Новым
            годом!

наш банк продолжает внедрять новые 
продукты, расширяя возможности наших 
клиентов. в ноябре 2010 года Московский 
Индустриальный приступил к эмиссии 
карт VisaInfinite. Это самый привилегиро-
ванный продукт в иерархии карт платеж-
ной системы VisaInternational, гарантиру-
ющий VIP-обслуживание и эксклюзивные 
услуги в любой точке мира. ее держатель 
получает множество привилегий, специ-
альных предложений, скидок при оплате 
товаров и услуг, особые условия при бро-
нировании гостиниц, посещении ресто-
ранов, пользовании VIP-залами в аэро-
портах и многое другое.  Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74 т. 200-19-80



новости сМи

осенний Марафон тнт

 стали традицией регулярные 
встречи крупнейших ростовских 
рекламодателей – партнеров ТнТ с 
руководством телеканала в рамках 
ежегодной бизнес-конференции. 
Последняя встреча состоялась 11 
ноября в конгресс-отеле «аМаКс», 
собравшая более 150 представите-
лей делового сообщества ростова.  
во время конференции руководи-
тели коммерческих структур «из 
первых рук» -  от заместителя гене-
рального директора телеканала ТнТ 
Игоря ростова,  получили  информа-
цию по интересующим ростовское 
бизнес-сообщество вопросам:  пер-
спективы развития канала, пред-
стоящие премьеры с точки зрения 
привлечения целевой аудитории, 
механизм ее «собирания» по про-
граммной линейке.

не остались  в стороне и во-
просы инвестирования телекана-
лом средств от продажи рекламы.  
стоит отметить, что открытость 
общения  руководства  ТнТ полу-
чила отклик среди бизнесменов-
рекламодателей. Игорь ростов 
– академик российского телевиде-
ния, лауреат конкурсов «Менеджер 
года» и «Медиа менеджер россиии» 
- ответил на все их вопросы, под-
черкнув: «ядро нашей аудитории 
– продвинутые молодые люди от 
18 до 30 лет. И мы сейчас лидеры в 
своем сегменте». 
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— Иван, Вы, как принято гово-
рить – медийная персона, не чуж-
ды достаточно специфическим 
формам юмора и даже сарказма, 
на экранах шли, и будут еще идти 
фильмы по вашим  сценариям или 
с Вашим участием («Даунхауз», 
ДМБ, «Нога», «Царь», «Восемь с 
половиной долларов»…). Тем не 
менее – почему именно сериал 
«Интерны»? 

— я прочитал первые серии и мне 
они сразу понравились. я понял фор-
мат, и понял, что, если я даже что-то 
решил бы переделать, это только по-
мешало бы органике текста. Текст 
очень смешной, я хохотал от души.  

— Ваш персонаж, доктор Бы-
ков,  - это Вы в предлагаемых об-
стоятельствах или всё же есть не-
кие прототипы? Кто он и какой он, 
доктор Быков?

— совсем мой доктор быков не 
чудаковатый. К тому же есть забавная 
сюжетная мотивация его характера. 
скажем, не выдали больнице цен-
ное оборудование, а обязаны были. 
Так он с другом венерологом, выпив 
лишнего, поехал к ответственному 
за это дело замминистра на дачу и 
побил его широкой снегоуборочной 
лопатой. Тот обратился в милицию, 
но за быкова горой встали все врачи 
его и соседней больницы, потому что 
он классный терапевт!.. отец, кста-
ти, прочил мне профессию хирурга. 
сейчас мне 43 года, я более-менее 
энергично двигаюсь в пространстве, 
но в душе есть сожаление, что жела-
ние отца, увы, не осуществил.

неординарная личность

ИВАН ОХЛОБЫСТИН: 
«ИНТЕРНЫ» СОВСЕМ 
ДРУГОЕ КИНО

— Ваш персонаж, да и весь сери-
ал «Интерны», скорее, американские 
«Клиника», S.M.A.S.H. или испанская 
«Дежурная аптека» - доведенная 
до гротеска обыденная реальность 
лечебных учреждений. Самому не 
страшно было бы попасть в аналог 
сериальной больницы? 

— ассоциация, конечно, имеет 
право быть, но все-таки «Интерны» со-
всем другое кино. Это не ситком, не 
сериал в прямом смысле слова, пожа-
луй, я мог бы назвать это многосерий-
ной комедией. История-то о том, как 
хороший доктор с непростым харак-
тером учит ребят, что такое настоящий 
врач не тот, кто просто ставит диагно-
зы и дает пилюльки. самое главное в 
профессии врача - намерение побе-
дить болезнь, понять болезнь, узнать 
человека. Мне как пастырю, отцу и 
гражданину это нравится.

— Вы отстранены от служения, 
но остались в сане священника. 
Решение было принято по Ваше-
му собственному ходатайству, на 
время, пока не прекратите сни-
маться в кино. Оно того стоило? 

— я никуда не уходил из церкви. 
схема простенькая и выглядит она 
так: пока я снимаюсь, я не должен слу-
жить. Потому что, если ты служишь, 
ты представляешь церковь всеми 
своими начинаниями. если что-то не 
так в моих съемочных делах, получа-
ется, я позорю церковь, люди будут 
искушаться, этого допустить нельзя, 
поэтому, пока  снимаюсь, я не служу. 
сейчас  доработаю на этих проектах, 
и вернусь, даст бог, если возьмут.

Иван Охлобыстин сейчас страшно занят. 
Отец шестерых детей, священник, сценарист, 
писатель и режиссер снимается в главной 
роли в новом большом проекте телеканала 
ТНТ – ситкоме «Интерны». И все же, он нашел 
возможность ответить на наши вопросы.



неординарная личность

— Вернемся к сериалу на ТНТ.  
Как и почему приняли решение 
сниматься? Это после знаковой 
роли юродивого в культовой кар-
тине «Царь» Лунгина! Не занижена 
планка? На площадке работаете с 
той же самоотдачей? 

— Конечно, как ортодоксальный 
вГИКовский выпускник я должен брез-
гливо кривиться, услышав страшное 
слово «сериал». с другой стороны, 
кино дискредитировало себя в по-
следнее время. во-первых, оно пыта-
лось веселить – и перевеселило. а для 
мелодрам социум еще не сложился. 
все что остается, это криминал, экс-
трим, а от них люди уже устали. 

Так что причин согласиться на 
роль доктора быкова в «Интернах» 
было несколько. с Максимом Пежем-
ским мы уже сливались в творческом 
экстазе в период работы над карти-
ной «Мама не горюй» и был соблазн 
реанимировать, вернее, оживить 
наши отношения. Кроме того, как 
мне кажется, нам удалось создать 
продукт, аналогов которому просто 
пока нет на нашем телевидении – это 
гремучая смесь ситкома и сериала в 
самом высоком смысле слова.

— Что бы Вы могли пожелать 
нашим читателям?

— Терпения и любви. 

в ноябре 2009 года И. охлобы-
стин обратился к Патриарху с прось-
бой отстранить его от служения до 
того времени, пока он не опреде-
лится, кто же он все-таки - актер 
или священник. сомневаться охло-
быстин стал после того как сыграл в 
фильме «царь» шута.

«При всем уважении нашего 
общества, включая представите-
лей церкви, к тому вкладу, который 
вносят актеры в культурную жизнь 
народа, следует придерживаться 
церковных канонов, в соответствии 
с которыми священство и лицедей-
ство несовместимы», - написал в 
ответ на обращение охлобыстина 
Патриарх, - «до окончательного ре-
шения вопроса о том, чем вы будете 
профессионально заниматься, вы 
запрещаетесь в священнослужении. 
вам не следует носить рясу и иерей-
ский крест».

И.охлобыстин: «я действительно 
категорически не соответствую обще-
принятому нормативу внешнего обра-
за священнослужителя. я снимаюсь в 
кино, предпочитаю светскую одежду, 
причем своеобразную, занимаюсь 
боевыми искусствами, мое тело по-
крывают татуировки, пальцы мои ча-
стенько унизаны перстнями, и у меня 
не растет борода, в конце концов... »

Из биографии Ивана охлобысти-
на: родился 22 июля 1966 года в доме 
отдыха «Поленово» Тульской обла-
сти. его отец был 60-летним глав-
врачом заведения, а мать - безумно 

влюбленной 20-летней студенткой.  
закончив школу, охлобыстин по-
ступил во вГИК. Там он слыл сту-
дентом нетрадиционно мыслящим. 
После службы в армии (служил в 
ракетных войсках, ростов-на-дону) 
Иван восстановился во вГИКе. его 
актерским дебютом стала карти-
на «нога», и тут же он получил приз 
за лучшую роль на фестивале «Мо-
лодость-91». Первый же сценарий 
охлобыстина к фильму «урод» по-
лучил номинацию на престижное 
«зеленое яблоко, золотой листок». 
Первая режиссерская работа Ивана 
- «арбитр» - получила награду «Ки-
нотавр» в категории «фильмы для 
избранных»... Иван охлобыстин име-
ет 17 наград за лучшую режиссуру, 
9 наград за лучшую актерскую роль 
и 21 награду за лучший сценарий.   
свою приверженность к правосла-
вию охлобыстин сделал публичным 
достоянием в 1998-м году, став веду-
щим телепередачи «Канон». вскоре 
Иван охлобыстин был рукоположен в 
священники. в 2001 году Президент 
россии в. Путин наградил охлобы-
стина именными золотыми часа-
ми N239 «за заслуги перед отече-
ством».

 

осенью 1995 г. актриса оксана 
арбузова стала его женой. Из от-
вета Ивана охлобыстина на вопрос, 
сколько в его семье сейчас детей:  

- Шестеро - два мальчика, четыре 
девочки. анфиса, евдокия, варва-
ра, василий, Иоанна и савва. детей 
вообще должно быть много! Иначе, 
зачем жениться?… в брак вступать 
можно только по любви, ведь он 
подразумевает живые отношения, 
поэтому все заканчивается детьми. 
И чем их больше, тем лучше. Мать и 
семья начинаются с трех детей». 

Кроме дипломов и призов за 
фильмы, Иван коллекционирует мо-
бильные телефоны, часы и ружья. в 
свободное время любит поохотить-
ся. на вопрос совместимости веры и 
охоты отвечает:  

— священник имеет право охо-
титься, если он потом то, что настре-
лял, ест. а мне есть приходится.
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знаковые события годаПраздники и фестивали

в Китае традиционный новый год 
приурочен к зимнему новолунию по 
завершении полного лунного цикла, 
состоявшемуся после зимнего солн-
цестояния. в григорианском кален-
даре это соответствует одному из 
дней между 21 января и 21 февраля. 
однако традиционный календарь ис-
пользуется редко, и страна сначала 
празднует новый год 1 января, а за-
тем традиционный.

Китайский новый год наступает 
в полночь суток, на которые прихо-
дится второе новолуние после дня 
зимнего солнцестояния - 14 февраля 
в 2010 году. в 2011 году новый 4709 
год по китайскому календарю насту-
пит 2 февраля.

Каждый новый год в Китае связан 
с одним из 12 животных и одним из 
пяти элементов. Первый день нового 
года начинают с запуска фейервер-
ков и шутих и сжигания благовоний. 
фейерверки должны отпугнуть злых 
духов и тем самым привлечь в семью 
дух умиротворения и счастья. в конце 
дня семья приветствует возвращение 
божеств домой после посещения ими 
мира духов, где они «давали отчёт» о 
прошедшем годе, а затем отдаёт дань 
уважения предкам.

смена времен года в Китае про-
исходит в новый год. По мнению ки-
тайцев в этот первый весенний день 
происходит пробуждение природы, 
начинается исчисление нового годо-
вого цикла, оживают земля и храни-
мые ею ростки жизни.
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НОВЫй ГОД В РОССИИ
до Xv века, возможно, даже до 

принятия христианства, на руси но-
вый год наступал 1 марта по юлиан-
скому календарю. в 1348 году состо-
ялся собор в Москве, на котором по-
ложено начинать год с сентября, а не 
с марта. с 1700 года по указу Петра I  
новый год в россии празднуют, как 
и в других странах европы, 1 января 
(по юлианскому календарю). начи-
ная с 1919 г., новогодний праздник 
в россии стали отмечать в соответ-
ствии с григорианским календарём. 
с 1930 по 1947 год 1 января в ссср 
был обычным рабочим днём, и толь-
ко с 1947 г. 1 января стало празднич-
ным и выходным днём.

  
НОВОГОДНяя ёЛКА

во многих странах ёлка устанав-
ливается на рождество 25 декабря и 
называется рождественской ёлкой. 
в россии раньше также была такая 
традиция, но в 1916 году, во время 
Первой мировой войны, ёлка была 
запрещена священным синодом как 
«немецкий обычай» и вновь разре-
шена специальным указом влКсМ 
перед новым 1936 годом, но уже как 
новогодняя ёлка.

ДЕД МОРОз
дед Мороз — сказочный персонаж 

русского фольклора. в славянской 
мифологии — олицетворение зимних 
морозов, кузнец, сковывающий воду. 
собирательный образ деда Моро-
за построен по мотивам агиографии 
святого николая, а также описаний 
древнеславянских божеств Позвизда, 
зимника и Корочуна.

древние славяне представляли 
его в образе низенького старичка с 
длинной седой бородою. его дыха-
ние — сильная стужа. его слёзы — 
сосульки. Иней — замёрзшие слова. 
а волосы — снежные облака. супруга 
Мороза — сама зима. Помощники — 
Мароссы (Трескуны). 

СТАРЫй НОВЫй ГОД
старый новый год — это праздник, 

отмечаемый в соответствии с новым 
годом по юлианскому календарю (сей-
час в ночь с 13 на 14 января) и являю-
щийся, по сути, историческим эхом 
смены летоисчисления. наиболее из-
вестен и популярен в россии, хотя от-
мечается также в сербии, Швейцарии 
и некоторых других странах.

БУДДИйСКИй НОВЫй ГОД
в буддийской традиции праздно-

вание нового года приходится в раз-
ные годы между концом января и се-
рединой марта, на первое весеннее 
новолуние по лунному календарю. 
дату встречи нового года по лунному 
календарю ежегодно высчитывают 
по астрологическим таблицам. 

Новый год - единственный праздник, который дошел из глубин древности до наших дней без изменения своего 
внутреннего звучания. Обычай праздновать Новый год существовал уже в Месопотамии в третьем тысячелетии 
до н. э. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до н. э. Римляне 
посвятили этот день Янусу — богу входов и выходов, дверей и всех начал. Месяц январь получил свое название в 
честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое — назад.

Новый год оказался органично встроенным в систему праздничных календарей всех стран без исключения. 
Несмотря на многообразие современных форм и традиций новогодних празднований, все они имеют общий 
символический смысл: избавления от проблем и неудач уходящего года, и обеспечения богатства, плодородия 
и процветания в году грядущем.
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живописцы, графики скульпторы, 
кукольники, дизайнеры представи-
ли на суд зрителей более 150 работ, 
на которых кролик выходит в самых 
неожиданных, а порой и фантастиче-
ских образах. выставка вылилась в 
праздничное шоу с танцами, песнями 
и демонстрацией модных причесок и 
нарядов. И все на кроличью тематику!

МАНИфЕСТ КРОЛИКА
что ест кролик, все знают. а вот, 

что он есть, и есть ли он вообще?  «to 
be or not to be, кролик?»

быть! – однозначно отвечает наш 
кролик, хотя он есть самый настоя-
щий объект презрения со стороны 
зайцев-натуралов. среди них бытует 
мнение, что жизнь кролика бездарна 

Музей Современного изобразительного искусства на Дми-
тровской (Шаумяна, 51) в канун новогодних праздников по-
дарил всем ростовчанам замечательную встречу с символом 
2011 года на выставке

«Кро-ЛИКИ!»

и тривиальна. он ест, пьет, размно-
жается, ходит в гости, или в гости хо-
дят к нему. он несчастен?

нет! наш кролик – творческая лич-
ность, он ищет смысл в сублимарно-
рефлекторном генезисе крольчачьей 
жизни. он метросексуал, тщательно 
следящий за своим внешним видом. 
он регулярно посещает офтальмоло-
га, спа-процедуры, накачивает мыш-
цы в тренажерном зале, предпочита-
ет дизайнерскую одежду, увлекается 
андеграундом и кубофутуризмом, и 
хотя страдает косоглазием, не про-
пустит ни одной пробегающей мимо 
мини-шубки. а из меха простого кро-
лика она, или ценного мексиканского 
тущкана - неважно...

Кролик остро нуждается в люб-
ви, любите кролика!

КАжДОМУ КРОЛИКУ пО 
МОРКОВКЕ, 
И КАжДОй МОРКОВКЕ 
пО КРОЛИКУ!!!
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 Компания ЮБиТек сердечно по-
здравляет всех с Новым 2011 Годом 
и желает бесперебойной работы 
ваших информационных систем!

ЗАО «ЮБиТек», 344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 54
тел. +7 (863) 295-31-00, ф. +7 (863) 295-36-64, e-mail: info@ubtec.ru

www.ubtec.ru
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знаковые события года«зеленые» технологии

Группой швейцарских ученых 
под руководством бертрана Пикара 
создан уникальный самолет, спо-
собный сутки находиться в возду-
хе, не расходуя ни капли горючего. 
размах крыла Solar Impulse состав-
ляет 63,4 метра, почти как у «боин-
га-747», вес - всего 1,6 тонны. на 
его крыльях находятся около 12 ты-
сяч фотогальванических элементов, 
снабжающих солнечной энергией 
четыре электромотора мощностью 
10 лошадиных сил.

на Solar Impulse планируется со-
вершить перелет через атлантиче-
ский океан и беспосадочные переле-
ты через континенты. Конструкторы 
надеются, что постепенное сниже-
ние веса солнечных батарей по-
зволит брать на борт аппарата двух 
пилотов, которые, таким образом, 
смогут совершить беспосадочное 
путешествие вокруг света.

     Самолет 
на солнечных    
            батареях

на реализацию проекта выделено 
40 миллионов евро; среди спонсоров 
значатся такие компании, как Solvay, 
Dassault, altran, а также европейское 
космическое агентство. 

бертран Пикар стал настоящим 
героем Швейцарии, когда в 1999 
году вместе с брайаном джонсом 
совершил первый в мире кругосвет-
ный перелет на воздушном шаре. 
в его команде помимо ученых и ин-
женеров есть и почетные участники, 
например, писатель Пауло Коэльо, 
правнук знаменитого фантаста жан 
верн, лауреат нобелевской премии 
мира Эли визель и множество спон-
соров, которые собрали около 70 
миллионов евро.

от идеи до первого полета про-
шло целых семь лет, хотя сами по 
себе самолеты на солнечной энергии 
не новость. еще в 1981 году Пол Мак-
криди перелетел на подобной ма-

шине через ла-Манш. уже есть не-
мало «беспилотников», способных на 
энергии солнца держаться в воздухе 
днем и ночью. но именно Пикар со-
вершил прорыв, объединив преды-
дущие достижения. его самолетом 
управляет пилот, и машина способна 
летать круглосуточно.

она взлетает при скорости 35 км/
час, а крейсерская скорость - 70 км/
час. Потолок - 9,5 тысячи метров.  

Тот день, когда небо завоюют 
«солнечные» самолеты наступит не-
скоро. но, самолет будет совершен-
ствоваться. К примеру, установлен-
ные на нем солнечные батареи из 
кремния имеют сейчас КПд около 20 
процентов, но уже создаются мате-
риалы с показателями вдвое выше. 
значит, и вес самолета, и его мощ-
ность будут значительно увеличены. 
будущее все равно за машинами без 
горючего, - считает Пикар.
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знаковые события года«зеленые» технологии

31 марта 2010 самый большой 
в мире катамаран на солнечных ба-
тареях под названием Planet Solar 
turanor был спущен на воду и прошел 
первые водные испытания. название 
turanor заимствовано из знамени-
того «властелина колец» Толкиена и 
означает «энергия» или «сила солн-
ца». создать такое экологическое 
судно стало мечтой немецкого пред-
принимателя Иммо Штрехера, а во-
плотить мечту в реальность помогла 
швейцарская компания «rivendell 
holding», которая занимается иссле-
дованиями и разработкой альтерна-
тивных источников энергии.

85-тонный катамаран работает на 
солнечных батареях, он экологичес-
ки чистый и абсолютно бесшумный 
на ходу. длина судна - 31 метр, ши-
рина - 16 метров. Площадь поверх-
ности солнечных 38 000 фотоэлек-
трических панелей, обеспечивающих 
электроэнергией двигатели корабля 
- 500 квадратных метров. Катамаран 
может двигаться в устойчивом темпе 
со скоростью 7.5 узлов.

Катамаран планируют исполь-
зовать для кругосветных плаваний: 
обогнуть земной шар за 160 дней, 
преодолев более 40 000 км, для Planet 
Solar turanor вполне реально. Из Гам-
бурга первое плавание пройдет через 
атлантику, Панамский канал, tихий 
океан, Индийский океан и суэцкий ка-
нал к средиземноморью. запланиро-
ваны посещения самых богатых пор-
тов мира Майями, сан-франциско, 
сидней, сингапур и абу-даби.

в порт сиднея через четыре ме-
сяца после выхода в открытое пла-
вание в Тихий океан причалило суд-
но «Plastiki», построенное из 12500 
утилизированных пластиковых бу-
тылок.

Экипаж катамарана «Plastiki», 
длина которого составляет 18,2 
метра, вышел в плавание 20 марта 
2010 года из порта сан-франциско.  

во время своего путешествия 
6 членов экипажа катамарана 
«Plastiki» проживали в каюте разме-
ром 6 на 4,5 метра, принимали мор-
ской душ, употребляли обезвожен-
ные и законсервированные продук-
ты и могли полакомиться овощами, 
выращенными на небольшой план-
тации прямо на борту судна.

судно «Plastiki» было построено 
исключительно из утилизированных 
материалов, а для его передвиже-
ния экипаж использует солнечную 
энергию и ветряной генератор.

во время путешествия экипаж 
неоднократно рисковал своей жиз-
нью, попадая в сильные штормы. 
ранее капитан ротшильд расска-
зал, что решил создать катамаран, 
прочитав отчет оон про не ути-
лизированный пластик, который 
представляет серьезную угрозу для 
мирового океана.

солнечный 
«Planet Solar turanor»   

Пластиковые бутылки 
не Мусор, а средство 
Передвижения! 
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Уважаемые читатели!

ассоциация экономического взаимодействия субъектов Юга 
россии «северный Кавказ» представляет полноцветный иллю-
стрированный журнал «Южно-российский вестник».  

на страницах журнала освещаются вопросы социально-
экономического развития региона, поиск путей повышения его 
инвестиционной привлекательности, освещается ход выполне-
ния приоритетных национальных проектов, обсуждаются про-
блемы инновационной деятельности предприятий.  

Постоянные рубрики журнала СТРОИТеЛьСТВО, ЭКОЛО-
гИЯ, ТЭК, ЛУЧшИе ВУЗы Юга РОССИИ, ФИНаНСы и др. от-
ражают все разнообразие деятельности ассоциации «северный 
Кавказ», кроме них регулярно выходят рубрики: 

ПРеДПРИЯТИЯ Юга РОССИИ,  
гОРОДа Юга, 
ФОРУМы И ВыСТаВКИ, 
ТУРИЗМ И КУРОРТы, 
КУЛьТУРа И ТРаДИЦИИ, 
ЛИЧНОСТь В ПОЛИТИКе И БИЗНеСе, 
В гОСТЯх У..., 
ОЛИМПИаДа-2014, 
СПОРТ И ОТДых и др.

К знаменательным датам и событиям выходят спецвыпуски 
журнала, посвящённые республикам, краям и областям Юга 
россии и северного Кавказа.

журнал в обязательном порядке попадает на стол к первым 
лицам региона, министерств и ведомств Юга россии, предста-
вителям бизнес-элиты, а также распространяется на региональ-
ных, внутрироссийских и международных выставках и форумах.  

технические ПараМетры издания

Формат а4  
Объем – 60-80 страниц 
Цветность – полноцветная печать  
Регион распространения – Юг россии, северный Кавказ, 

Москва, с-Петербург 
Система рассылки — адресная, подписная: крупные пред-

приятия и учреждения, органы исполнительной и законода-
тельной власти субъектов Юга россии и федерального центра, 
бизнес-элита, внутрироссийские и зарубежные форумы и вы-
ставки, общественные мероприятия.  

Периодичность выхода — раз в 2 месяца, + два специаль-
ных выпуска в год. 

Площадь страницы – 580 см2.



на Правах реклаМы

Процентная ставка по займу 2% за каждый день пользования денежными 
средствами. 

Займы предоставляются людям, имеющим: постоянное место работы в 
г. Ростове-на-Дону, проживающие в г. Ростове-на-Дону и Ростовской обл., в возрасте 
21-70 лет, имеющие паспорт, имеющие один из указанных документов: водительское 
удостоверение; загранпаспорт; военный билет; свидетельство о постановке на 
налоговый учет (ИНН), страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; удостоверение сотрудника органов внутренних дел.

г. Новочеркасск,  Дом быта,  ул.Московская , 56.
г. Новочеркасск, ТЦ «Сокол», пер. Магнитный,1
г. Новочеркасск, ТЦ «Южный», ул. Московская,1/90
г. Ростов-на-Дону, м-н «Пчелка», ул.Думенко, 3/2.

8-988-259-12-33

г. Ростов-на-Дону, м-н «Солнечный круг», ул. 40-лет Победы, д. 63А
г. Ростов-на-Дону, ТК «Сокол», пр-т Стачки, 25

Срок займа от 7 до 14дней
Без залога

Без комиссии
Без поручительства
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знаковые события годаличность в истории

Коко Шанель была знакома с такими 
знаменитостями, как Тулуз лотрек, ре-
нуар, Пикассо, дягилев, стравинский. 
бизнесмен Этьеном бальзаном, под-
держал ее в первых шагах в мире моды.

Коко Шанель начала создавать соб-
ственное направление в моде, опираясь 
на стиль одежды своих друзей-мужчин. 
рубашки, жакеты, бриджи для верховой 
езды, галстуки, платки... И все эти эле-
менты мужской одежды Коко преобра-
зовывала в удобную женскую.

основательница самого известного 
и шикарного модного дома много деся-
тилетий назад заложила традицию эле-
гантности, не поддающейся влиянию 
времени. Габриель Коко Шанель пред-
ложила обновленную классику юбки в 
складку, женские брюки и блейзеры. 
Пальто, и, конечно же, знаменитый ко-
стюм в стиле Шанель. Простые, стро-
гие, четкие линии, подчеркивающие 

Coco Chanel родилась 19 августа 1883 года. Мать не могла прокор-
мить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда юной Га-
бриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католиче-
ский монастырь, затем в интернат. покинув приют, Габриэль решила 
попробовать себя на музыкальном поприще. привлекательная пе-
вичка кабаре часто исполняла песенку «Сосо» (цыпленок), после 
чего и получила свое прозвище. 

«ЦЫпЛЕНОК», 
пЕРЕВЕРНУВШИй МИР МОДЫ

достоинства и скрывающие недостатки 
фигуры, пришли на смену рюшкам и 
оборкам. женщины с восторгом приня-
ли гениальную философскую концеп-
цию Шанель, сводящуюся к простой 
формуле – будь независимой. Прита-
ленный костюм, кокетливая шляпка, за-
крывающая пол-лица, высокий каблук 
- образ элегантной, уверенной и себе 
сексуальной дамы без возраста.

судьба ревновала ее к мужчинам. 
в 1918 г. ее возлюбленный, молодой 
английский аристократ артур Кэпел 
погиб в автокатастрофе. в 1935 г. кра-
савца баска Поля Ирибарнегаре, бле-
стящего художника, нашли мертвым на 
теннисном корте накануне их свадьбы. 
своему самому именитому поклоннику, 
герцогу вестминстерскому, осыпавше-
му ее драгоценностями, она отказала: 
«Герцогинь вестминстерских много, а 
Коко Шанель – одна».

знаменитые духи Chanel №5 роди-
лись как результат романа дмитрия ро-
манова с Шанель. Эти духи были соз-
даны русским парфюмером Эрнстом 
бо, главным парфюмером московской 
фирмы «роле и компания». бо сделал 
несколько запахов – под номерами, 
Шанель остановилась на номере пять, 
так как он был для нее счастливым. до 
этого романов подарил ей штоф рус-
ской водки – пузырек квадратной фор-
мы с плоской крышкой. И она сказала: 
«вот это и будет идеальный флакон 
для запаха моей любви». Предыдущим 
знаменитым созданием бо был «бу-
кет императрицы» – к празднованию 
трехсотлетия дома романовых в 1913 
году. Их не распродали до революции, 
и в советское время переименовали в 
«Красную Москву». неудивительно, что 
они напоминали Chanel № 5 – созда-
тель один и тот же.
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Изначально Chanel N5 представ-
ляла сама Коко, затем её место зани-
мали актрисы Катрин денев, николь 
Кидман, Кароль буке, Эстелла уоррен, 
Кира найтли. журналист, интервьюи-
ровавший Мэрилин Монро, спросил у 
актрисы, что на ней надето, когда она 
ложится спать. ответ стал слоганом 
рекламной кампании духов: «несколько 
капель Chanel N5».

в возрасте 70 лет она с триумфом 
вернулась в мир моды: «я больше не 
могла видеть то, что сделали с париж-
ским кутюр такие дизайнеры, как диор 
или балмэн». Мадемуазель Коко была 
ревнива и прижимиста. она носила на 
шее на тесемке ножницы. однажды, 
Шанель, увидев костюм от живанши на 
одной из своих манекенщиц, мгновен-
но вспорола его; :вот теперь он выгля-
дит лучше!»

до самой старости Шанель сохра-
нила гибкость фигуры и была очень тру-
долюбива. Идеи новых костюмов при-
ходили к ней даже во сне, и тогда она 
просыпалась и начинала работать. Га-
бриэль Шанель умерла в возрасте 88 лет 
в номере-люкс отеля «ритц» в Париже, 
через дорогу от роскошного и извест-
ного на весь мир дома Шанель. ee дело 
продолжил Карл лагерфельд, но и его 
коллекции Chanel выглядели так, как буд-
то вернулись к своим истокам - к легкой 
ткани и элегантному простому крою.
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в заслугу майя обычно ставят их 
календарную систему. но они еще рас-
считали  циклы затмений, составили 
таблицы синхронизации периодов об-
ращения Меркурия, венеры, Марса, 
Юпитера, сатурна и луны. астрономы 
майя сумели определить продолжи-
тельность солнечного года в 365,2420 
суток. Это всего на 0,0002 меньше при-
нятого в настоящее время значения 
астрономического года и соответству-
ет ошибке в одни сутки за 5000 лет. вы-
вод очевиден - календарь майя точнее 
нынешнего общепринятого григориан-
ского календаря. 

Так вот, цивилизация Майя пред-
рекла конец света в 2012 году. Пред-
ставления о том, что в декабре 2012 
года планету ждут невиданные ката-
клизмы, сложились из интерпретации 
знаков на памятнике из Тортугеро. Этот 
памятник представляет собой камен-
ную таблицу, покрытую глифами — зна-
ками, обозначавшими определенный 
календарный период.

с точки зрения древних майя 2012 
год примечателен тем, что именно в 
этот год заканчивается 13-й бактун — 
394-летний период в календаре длин-
ного счета.

кстати

По расчетам астрономов в 2012 
году во время декабрьского солнце-
стояния солнце должно оказаться в 
зоне Млечного пути. Когда солнце 
будет в этой зоне, должно произойти 
обновление мира, его новое рожде-
ние. соответственно предсказание 
майя касается события, которое из-
менит ход истории.

Пророчество 
древних Майя

Тигр, Кролик, Дракон... а будет ли 
змея – символ 2013 года? Вопрос, 
конечно, интересный, как сказал бы 
сатирик. У таинственно исчезнувше-
го народа Майя был собственный 
ответ на этот вопрос.
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длинный счёт 
для больших промежутков време-

ни майя использовали так называе-
мый длинный счёт, представляющий 
собой количество дней, выраженное в 
смешанной 20-, 18 и 13-ричной систе-
ме счисления. началом эры считается 
дата 13.0.0.0.0. Текущий цикл длинного 
счёта начался 11 августа 3114 до н. э. 
Таким образом, текущий цикл закон-
чится 21 декабря 2012 года.

жрецы майя говорили, что с момен-
та сотворения рода людского минуло 
уже четыре цикла, или «солнца». По ле-
гендам Майя, каждый цикл завершает-
ся полным уничтожением цивилизации, 
жившей в этом цикле. сменились четы-
ре человеческие расы, которые погиб-
ли во время великих катаклизмов.

«Первое солнце» длилось 4008 лет 
и было разрушено землетрясениями. 
«второе солнце» длилось 4010 лет и 
было уничтожено ураганами. «Третье 
солнце» длилось 4081 год и пало под 
огненным дождем, пролившимся из 
кратеров огромных вулканов. «четвер-
тое солнце» (5026 лет) уничтожил по-
топ.

сейчас мы живем в последний 
катун Пятой Эпохи сотворения, или 
«Пятого солнца». оно известно еще и 
как «солнце движения». Майя пола-
гали, что по завершении нынешнего, 
5126-летнего цикла произойдет некое 
движение земли, что повлечёт за со-
бой уничтожение нашей цивилизации.

каМень 
солнца

К а л е н д а р ь 
Майя использовал-
ся и другими амери-
канскими народами – ацте-
ками, тольтеками и др. Космоло-
гия ацтеков удивительным образом со-
впадает с воззрениями Майя. Камень 
солнца — монолитный базальтовый 
диск с символическим изображением 
ацтекской космогонии и солнечного 
культа. 

Монумент имеет 3,60 м в диаметре 
и 1,22 м в толщину и весит 24 тонны. на 
диске в краткой символической форме 
представлена ацтекская космология. 
По воззрениям ацтеков, до нашей все-
ленной существовали и погибли ещё 
четыре вселенные. в настоящее время 
мы живем в пятой эре.

в центре диска находится лицо сол-
нечного бога Тонатиу с руками-лапами 
в браслетах, и ничто не может скрыться 

Блокбастер Мела Гибсона «Апо-
калипсис» о загадочной цивили-
зации майя породил небывалый 
интерес к ее тайным знаниям. И 
соответственно к легендарному 
календарю.

от его взгляда. в каждой руке он держит 
человеческое сердце, его язык изо-
бражен в виде кремневого ножа, что 
символизирует необходимость челове-
ческих жертвоприношений для непре-
рывности движения солнца.

в заключение
Представителям просвещенной за-

падной цивилизации не пристало верить 
байкам индейцев. Каждый современный 
человек знает, что после 21 декабря на-
ступает 22 декабря, когда есть еще не-
сколько дней для того, чтобы лучше под-
готовиться к встрече нового года. Так 
было в 2010 году, так будет в 2011 и в 
2012 году.
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86 x120 мм 86 x120 мм

86 x120 мм

Поздравляем постоянных клиентов 
и всех россиян с Новым годом  
и Рождеством Христовым!

ооо «нобель» - это динамично развивающееся пред-
приятие, имеющее большой опыт работы и солидный пе-
речень уважаемых партнеров. ооо «нобель»  получило ак-
кредитацию в российском Морском регистре судоходств.

наши преимущества: гибкая система скидок, нали-
чие собственного катера и пяти многофункциональных 
автомобилей.  Мы готовы по первому вашему требова-
нию выехать в любое время суток, работать в выходные и 
праздничные дни.

ооо «нобель» с минимальными затратами обеспечит 
ваши суда оперативной технической помощью и снабже-
нием, что станет гарантией их бесперебойной работы. 

e-mail: nobelks@aaanet.ru
адрес офиса: 
344002, россия, г. ростов-на-дону, ул. луговая, 3
тел./факс +007 (863) 2618-110

ООО
«НОБЕЛЬ»

Компания «Card Group»
- надежный спуктник
Вашего бизнеса!

344001, Россия
г. Ростов-на-Дону,
УЛ. ВАГУЛЕВСКОГО 9,
ТЕЛ.: 8-863-221-68-68
          8-863-244-25-94
c-g@bk.ru
www.rostcard.ru

Предоставляет широкий спектр 
охранных услуг, среди которых:

физическая охрана объектов любой сложности;
Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения;
установка охранно – пожарных сигнализаций;
организация и обеспечение контрольно – пропускно-

го режима;
обеспечение порядка в местах проведения массовых 

мероприятий.
обращаться по телефону
8(863)2237585;  8(863)2423047

Будем рады сотрудничеству с Вами!

ЧОП
ООО
«Ковчег»
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НОВОЧЕРКАССКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ

т. 8 (8635) 22-33-85
www.mk-novoch.ru

Новый год 
с Новочеркасским!

Русско-европейская кухня

Принимаем заказы на изготовления 
свадебных, тематических тортов

Всегда в продаже свежая выпечка

Зал до  120 посадочных мест

Музыкально-световое сопровождение

Банкет от 800 руб на 1 персону,  
гибкая система скидок

г. Ростов на Дону пр. Ворошиловский 2/2 
(вход с ул.Седова)
т. 2946840, моб. 89185546840

Предлагает услуги по  проведению свадеб банкетов 
корпоративных вечеров и других мероприятий

49№6    1-2    2011



туристскиМи троПаМи50 №6    1-2    2011



туристскиМи троПаМи

всего несколько погожих солнеч-
ных  дней провели в республике ады-
геи  бизнесмены  международного 
клуба «КоммерсантЪ95», однако вос-
торженных воспоминаний о корот-
ком отдыхе  им хватит до следующей 
вылазки в горы.

долго будет стоять перед глаза-
ми база отдыха «Горная деревня», ее 
уютные номера, красивая, ухожен-
ная территория, корректное отно-

шение обслуживающего персонала 
к каждому, даже случайно заезжему 
туристу. а еще – необычно теплые 
для этого времени года дни и тихие  
звездные ночи, когда, даже звуки 
музыки из соседнего домика не спо-
собны разрушить  умиротворенного 
настроения и заглушить песни под 
гитару у ночного костра. 

необычайно поэтичные дни позд-
ней осени: одетые в багряное золото 
рощи, с тихим шорохом падающие 
под ноги листья... а еще здесь про-
сто невозможно надышаться кри-
стально  чистым горным воздухом, 
когда ощущается вся полнота жизни: 
это и общение с друзьями и коллега-
ми, походы по туристским маршру-
там, и просто спокойный отдых души 
и тела.

непередаваемые ощущения  вы-
соты  и красоты  Плато лагонаки за-
ставили весьма солидных бизнесме-
нов перевоплотиться в беззаботных  
детей, весело прыгающих по  крутым 
скалам.

Много познавательного и таин-
ственного увидел и услышал, каждый 
для себя, спустившись в глубокую 

хаджщхскую пещеру. а побывав в 
сказочно красивых ущельях, где эхо 
перекликается с самим собой, по-
сетив монастыри, хранящие в себе 
вековые тайны, просто, постояв 
на  длинном висящем мосту через 
бурную реку  белая,  близь поселка 
Каменномостский, можно было за-
глянуть не только в глубины своей 
собственной души, но и приблизить-
ся, кажется, к самому создателю, 
который не мог, конечно, просто так 
пройти мимо здешних красот, не от-
дохнув в этом райском уголке, и не 
восхитившись своим же собствен-
ным творением...

т/к  «горная деревня»
ресПублика адыгея, 
П.каМенноМосткий,
ул.набережная, 28
8-928-474-77-91
8-928-469-21-43
наталья литвиненко 

Причудливые краски  
золотой осени Подарила 

нам «Горная деревня»
a еще кристально чистый воздух и природу в своей девственной красе
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не совсем стандартное меро-
приятие организовали и провели 
для бизнесменов, – членов Между-
народного делового клуба «Коммер-
сантЪ95», сотрудники одного из пер-
вых в ростове – на – дону  дисконт-
магазина «Шик по расчету». 

После традиционного показа 
профессиональными манекенщика-
ми одежды и  аксессуаров известных 
европейских брендов DIeSel, GaS, 
tommy hilfiger, OUI Moments, luisa 
Cerano и др., очаровательная хозяй-
ка магазина анна Трегубова предло-
жила бизнесменам попробовать по-
добрать себе одежду и аксессуары, и 
самим пройтись по подиуму. 

шоПинг

«Шик по расчету» 
раскрыл тайны модельного бизнеса
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через небольшой промежуток времени, к 
немалому удивлению сотрудников магазина, 
новоиспеченных «демонстраторов одежды», 
как их величали в советское время, было труд-
но отличить от профессионалов модельного 
бизнеса. оказалось, люди дела не только инте-
ресуются модой и заботятся о своем имидже, 
но готовы, хоть сейчас,  рискнуть и полностью 
поменять свой стиль, если новый образ при-
дется по душе и его по настоящему оценят дав-
ние друзья по клубу.

спустя три часа, как можно выглядеть мод-
но и изысканно, не изменяя деловому стилю 
и при этом, создавая свой неповторимый об-
раз, попробовали почти все гости, за исключе-
ние тех, кто в этот прекрасный вечер все же не 
рискнул вступить на подиум. Пока не рискнул...

наталья литвиненко
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настоящие знатоки человеческих 
душ  работают в салоне красоты «фа-
брика розовых грез». здесь  так по-
велось, что заветное желание каждо-
го клиента стать неотразимым, сти-
листы и массажисты, парикмахеры 
и косметологи сначала пропускают 
через свою душу. После этого в ход 
идут ножницы и миниатюрные нож-
нички, пинцеты, щипчики, професси-
ональные краски для волос, бровей и 
ресниц и, конечно авторская фанта-
зия, помноженная на опыт.

на протяжении двух-трех часов 
мечта юной девушки, или солидной 
дамы покорить своей красотой серд-
це любимого, постепенно воплоща-
ется в видимую реальность. Это уга-
дывается во всем: в неповторимых 
чертах лица, в сияющей белизной и 
здоровьем коже, в размахе, слегка 
подкорректированных бровей, в та-
инственном, взгляде аккуратно под-
крашенных глаз, в игривых кудряш-
ках модной прически, в сексуальном 
блеске слегка припухших губ.

без страха испортить прическу и 
настроение садятся клиенты в парик-
махерское кресло молодого стилиста 
владислава зайцева. К тому же, он 
еще и хороший собеседник. Также не 
упустит случая поговорить по душам 
мастер маникюра анна находкина.

всегда корректна и внимательна 
мастер- универсал, психолог по вто-
рому образованию, обаятельная и 
привлекательная Марина хаехян.

с первого взгляда расположит к 
себе юная, но очень вдумчивая и ста-
рательная красавица – парикмахер 
Индира алилова.

Приветлива, улыбчива, тактич-
на в любой ситуации, женственная 
и стройная администратор Мариян 
ярахмедова.

Искренне радуется успехам друж-
ного, сплоченного коллектива дирек-
тор салона красоты земфира рамоза-
новна зайцева. Мастер универсал она 
вкладывает душу в обучение и вос-
питание каждого сотрудника салона, 
чтобы тот, в свою очередь, применил 
свой опыт в работе с клиентами.

красота и здоровье

Фабрика розовых грез, 
воплощенная в лицах

салон красоты 
«фабрика розовых грез:

- парикмахерские услуги;
- маникюр, педикюр;
- солярий, массаж;
- косметические услуги;
- наращивание;
- волос, ногтей, ресниц.

ул. б. садовая, 51, тел: 240-41-62
www: fabrika rozov grez.narod.ru

наталья литвиненко
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на Правах реклаМы

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.

 – 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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выставки и Презентации

сергей Поливец и яхтсмен Игорь 
Пивоваров вынашивали идею путе-
шествия к святой горе афон три года 
и окончательно проложили маршрут 
своего паломничества только зимой 
2009 года. а уже весной того же года 
была предпринята паломническая 
экспедиция  на парусной яхте «цен-
турион» по святым местам древней 
ликии (Турция) и монастырям афона 
(Греция).

«с помощью ростовской епархии 
и владыки мы своему маршруту по-
старались придать элемент духовно-
сти. с нами был отец николай, клирик 
свято-Троицкого монастыря. у нас 
была икона александра невского. По 

паломничество в Афон

сергей Поливец: все на фотовыставку!

в середине декабря 2010 г. в 
Торговом центре моды а'стор Плаза 
прошла выставка и презентация фо-
тоальбома «Паломничество на яхте 
«центурион» к святой Горе афон». 
автор – фотограф, Мастер Перво-
го класса, член союза журналистов 
россии,  лауреат международных 
фотоконкурсов – сергей Поливец.

всем святым местам проехали, освя-
щали, то есть миссия была духовная», 
- рассказал сергей Поливец. 

все выставочные работы объеди-
нены общей духовной тематикой – 
паломничество по святым местам, 
древней византии, ликии и монасты-
рям святой Горы афон. фотографии 
автора – это синтез приемов живо-
писи и фотографии, подробно рас-
сказывающие о пути паломников, 
где проповедовал николай чудотво-
рец, месте, где жила последние годы 
мать Иисуса христа Пресвятая дева 
Мария, городе Эфесе и о самой мо-
нашеской республике на святой Горе 
афон.

в фотоэкспозицию включены 
виды монастырей, восхитительная 
природа афона: и горная, и равнин-
ная, и приморская - богатая сокро-
вищница византийского наследия. 
редкие кадры рассказали о жизни 
монахов, об условиях бытия стар-
цев- отшельников. фотография - это 
настоящее искусство, и сергей По-
ливец даёт тому потрясающее дока-
зательство. 
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выставки и Презентации

в презентации фотоальбома при-
нял участие друг Мастера извест-
ный автор и исполнитель александр 
барыкин. в какой-то момент сергей 
Поливец не выдержал, и сам взял в 
руки электрогитару. в дуэте с бары-
киным он исполнил несколько со-
временных композиций, чем еще раз 
доказал: если есть талант, то он есть 
во всем!

среди зрителей фотовыставки 
– бизнесмены и руководители круп-
ных предприятий и компаний. они не 
только познакомились с работами 
с.Поливца, но и прошлись по торго-
вым павильонам а'стор Плазы, прице-
ниваясь к предновогодним покупкам.
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наши Праздники

Праздник 
— отражение души 

человека

один из символов нового Года - посев - все, что мы 
думаем, о чем мечтаем, получает новые формы. Это 
время оплодотворения наших идей. в это время воз-
можно все, мы получаем благословение и на коллек-
тивном, и на божественном уровне. И этот период за-
канчивается в январе на Крещение.

зимой природа спит, словно «спящая красавица», 
но на невидимом плане, в ночной темноте, что-то на-
чинает зарождаться: то, что обязательно проявится, 
прорастет весной. 

Самое темное время ночи – перед рассветом. 
Утренний свет нового дня рождается из самой глу-
бокой темноты. В эти часы наши мысли, эмоции, 
состояние души становятся знамениями и могут 
стать толчком для рождения чего-то светлого в сле-
дующем году.

с детства я верю, что новогодняя ночь - волшеб-
ная дверь из прошлого в будущее. И можно оставить 
в прошлом то, что надоело, напрягает, расстраивает 
вообще, в том числе и в нас самих, а в будущее взять 
что-то новое, главное – то, что сделает нас успешней, 
счастливей, привлекательней и моложе. 

если наша с вами вера совпадает, предлагаю не-
много потрудиться, чтобы заложить семена будущего 
урожая на новый год.

что такое новый Год? 
Это точка поворота в природе. В де-

кабре дни самые короткие, а ночи самые 
длинные. В это время небо сливается с 
землей и между ними открываются две-
ри. В это мистическое время в природе 
многое незримо меняется. Именно сей-
час определяются Божественные прин-
ципы каждого месяца. Это момент пе-
рехода - смерть всего старого и зарож-
дение нового, «смена караула», смена 
ангелов года, месяца... 
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наши Праздники

Можно так
начиная с 21-го декабря, в один 

из дней объявите, что у вас будет 
«вечер посева семян Мечты», и что 
в этот вечер вся семья должна со-
браться за обеденным столом. 

на одном листе бумаги пусть 
каждый напишет от 3 до 7 вещей, по-
нятий, имен, с которыми хотите рас-
статься, оставив их в уходящем году. 

наПриМер:
я хочу оставить в прошлом, 2010 

году свою обидчивость.
я хочу расстаться со старой ма-

шиной...
на другом листе напишите от 3 

до 7 вещей, понятий, имен, с кото-
рыми вы хотите встретиться (осво-
ить, подружиться, познакомиться) в 
наступающем году. например:

в наступающем году я хочу нау-
читься игре на гитаре.

я хочу встретиться с...
я хочу приобрести новую машину.
будьте искренны и честны, когда 

будете писать список желаний. а за 
пару часов до нового Года торже-
ственно сожгите список с тем, с чем 
хотите расстаться навсегда, приго-
варивая:

Вот уходит Старый год! Пусть с 
собой он заберет все невзгоды и 
печали, все, о чем мы не мечтали… 
Пустоту из кошельков, жадных кля-
узных клиентов, нелюбимых кон-
курентов пусть с собою заберет!  
Вот уходит Старый год, ну и пусть 
себе идет!

Можете сочинить свои собствен-
ные стишки, не называя в них только 
конкретных имен.

После чего проводите старый 
Год, вспоминая  единственно то до-
брое и хорошее, что было на протя-
жении года. 

а в первые минуты нового Года 
прочитайте еще раз то, что привле-
каете в наступающем году. 

Это была индивидуальная, можно 
сказать «секретная» работа для вас, 
которую можно сделать заранее и ни-
кому о своих желаниях не говорить.

а вот воПросы, которые 
вы Можете обсудить со всей 
сеМьей.

начать разговор можно с «дие-
ты хороших новостей»: что больше 
всего запомнилось и понравилось 
каждому из членов семьи в этом ухо-
дящем году? 

а после такого позитивного об-
зора уже переходите к планам на 
будущее. Пусть каждый член семьи 
напишет ответы на эти вопросы:

- что бы я хотела/хотел изменить 
в образе жизни нашей семьи в новом 
году?

- чего бы мне хотелось от мамы/
папы /мужа/жены….?

- что тебе хочется добавить в 
жизнь семьи нового, а от чего хоте-
лось бы отказаться?

- Какие планы мы составим для 
нашей семьи на следующий год? и 
т.д. и т.п.

Главное в этой беседе не состав-
ление списка планов и назначение 
ответственных за выполнение, а то, 
что все собрались вместе, вся се-
мья, и дана возможность каждому 
сказать и быть услышанным. 

а Можно и так
когда вы встретите гостей и ся-

дете за стол провожать старый год, 
раздайте всем ручки и бумагу. 

Пусть все ответят на следующие 
вопросы:

1. что необычайного произошло 
в этом году со мною?

2. что было выполнено мною в 
уходящем году из намеченного?

3. что не удалось выполнить?
4. есть ли что-то, что я хочу пере-

нести в новый год и выполню обяза-
тельно, или я хочу отказаться от этого?

5. Какой опыт был получен мною 
в результате этого обзора?

6. что я хочу сделать в будущем 
году? чего я жду от нового Года?

Помните, именно сейчас – во 
время Перехода - самый мистиче-
ский момент посева желаний... 

несколько советов
1. Избавьтесь от блокирующих 

факторов в жизни, чувствуйте себя 
успешными и чаще улыбайтесь. ведь 
жизнь можно прожить грустно, а мож-
но радостно, даже при столкновении 
с небольшими трудностями. 

2. составляя список желаний, 
пишите их только в утвердительной 
форме: «я покупаю новую машину», 
«я становлюсь директором фирмы», 
«я знакомлюсь с интересным чело-
веком». 

3. не заказывайте сразу огромное 
количество желаний – не более семи. 
сначала выберите одно, самое глав-
ное - приоритетное, затем другое, 
уже менее значимое – и так далее, 
расставляя желания по значимости. 
запрашивайте у жизни именно то, 
что вам действительно необходимо. 

4. лучшие формулировки жела-
ний – это 6-10 слов без отрицатель-
ных частиц «не» или «нет». Из своего 
списка выберите 3 главных и рабо-
тайте с ними в течение полугода. 

5. желания заказывайте только 
для себя, не включайте в свои цели 
других людей. жизнь исполнит то, что 
вы просите, и чем вы будете пользо-
ваться с удовольствием и радостно. 

6. желания не должны быть двус-
мысленными. формулируйте их кор-
ректно и конкретно. например: «лю-
бовь, которую я ищу, тоже ищет меня. 
я начинаю совместную жизнь с люби-
мым и любящим меня мужчиной». 

7. формулируя желания, обяза-
тельно указывайте конечный резуль-
тат, а не путь его достижения. хотите 
новую высокооплачиваемую работу, 
пишите: «я получаю повышение по 
службе, и это радует меня». 

8. чаще повторяйте свое жела-
ние, чтобы жизнь исполнила его 
точно. но и делайте хоть что-то, на-
пример, запишитесь на курсы по-
вышения квалификации или купите, 
в конце концов, лотерейный билет! 

Желаю Вам успехов в испол-
нении желаний, тем более что Но-
вый год – самое подходящее для 
этого время. 

свет и любовь ваМ, люди! 
ваша ангелина
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знаковые события года Наши партНеры и читателиНаши партНеры и читатели

республика адыгея 
Минэкономразвития Республи-

ки; Комитет по туризму; Управле-
ние природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; Министерство 
сельского хозяйства;  Министерство 
культуры; Министерство экономи-
ческого развития и торговли; Мини-
стерство строительства и дорожно-
го хозяйства

республика дагестаН 
Министерство промышленности, 

энергетики и связи; Министерство 
строительства и ЖКХ; Министерство 
внешнеэкономических  связей;   Ми-
нистерство культуры; Министерство 
сельского хозяйства; Агентство по 
туризму; Министерство природных 
ресурсов и экологии.

республика иНгушетия
Комитет по экологии и природ-

ным ресурсам; Министерство по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му; Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия; Министер-
ство культуры; Министерство эконо-
мики; Министерство строительства.

кабардиНо – балкарская 
республика

Министерство промышленности, 
топливно-энергетического комплекса 
и ЖКХ; Министерство строительства 
и архитектуры; Министерство эконо-
мического развития и торговли; Мини-
стерство культуры и информационных 
коммуникаций; Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия; 
Министерство спорта и туризма; Ми-
нистерство по охране окружающей 
среды и природопользованию.

карачаево-черкесская ре-
спублика

Министерство строительства, 
энергетики и ЖКХ; Министерство 
экономического развития; Мини-
стерство культуры; Министерство 
сельского хозяйства; Комитет по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му; Управление охраны окружающей 
среды и водных ресурсов.

республика северНая осе-
тия- алаНия

Министерство по охране окру-
жающей среды и природных ресур-
сов; Комитет по туризму и курорт-
ному делу; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия; Мини-
стерство культуры и массовых ком-
муникаций; Министерство инвести-
ций и внешнеэкономических связей; 
Комитет топлива, энергетики и ЖКХ; 
Министерство архитектуры и строи-
тельной политики.

чечеНская республика
Министерство культуры; Мини-

стерство сельского хозяйства; Ми-
нистерство по физической культуре, 
спорту и туризму;   Министерство эко-
номического развития и торговли; Ми-
нистерство промышленности и энер-
гетики; Комитет по экологии; Коми-
тет по архитектуре и градостроитель-
ству; Департамент строительства ми-
нистерства ЖКХ и строительства.

республика калмыкия
Министерство природных ресур-

сов, охраны окружающей среды и раз-
вития энергетики; Министерство спор-
та, туризма и молодежной политики; 
Министерство сельского хозяйства; 
Министерство образования, культуры 
и науки; Министерство экономическо-
го развития и внешнеэкономических 
связей; Агентство по строительству, 
транспорту и дорожного хозяйства.

красНодарский край
Департамент государственно-

го экологического контроля; Управ-
ление природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды; Департамент 
комплексного развития курортов и 
туризма; Департамент сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности; Департамент культу-
ры; Департамент внешнеэкономиче-
ской деятельности; Департамент по 
архитектуре края; Департамент по 
строительству края.

волгоградская область
Комитет по строительству и ЖКХ; 

Комитет по культуре Администрации 
области; Комитет природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ад-
министрации;  Госучреждение «Вол-
гоградский центр энергоэффектив-
ности»;   Управление по региональ-
ным тарифам Администрации;   Ко-
митет по физической культуре и 
спорту Администрации;   Комитет по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию  Администрации.

республика южНая осетия

республика абхазия

ростовская область
Министерство территориального 

развития, архитектуры и градострои-
тельства; Министерство промышлен-
ности и энергетики области; Мини-
стерство экономики, торговли, между-
народных и внешнеэкономических свя-
зей, Министерство культуры области; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия; Департамент разви-
тия малого, среднего предпринима-
тельства и туризма; Комитет по охра-
не окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации области.

ставропольский край
Министерство строительства и 

архитектуры; Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды; Министерство промышлен-
ности, энергетики и транспорта; Ми-
нистерство экономического разви-
тия; Министерство сельского хозяй-
ства; Министерство культуры.

астрахаНская область
Министерство сельского хозяй-

ства; Министерство спорта и туризма 
Администрации; Министерство меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей; Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов; Служба 
природопользования и охраны окру-
жающей среды; Министерство куль-
туры; Министерство строительства и 
дорожного хозяйства.

компаНии

Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриаль-
ный банк», ЗАО «РОСТЭК-ДОН»,  ООО «Научно Производственно-
Монтажное Объединение Альтернативная Энергетика»,  ГОУ 
ВПО ЮРГТУ (НПИ), ООО «Панавто-Юг», ОАО «Тагмет», ИНДЖИ-
НИ ГРУПП,  международный арбитраж «ICSNCD»,   ЗАО КБ «Кедр», 
группа охранных предприятий «Фараон», Регистратор «ДонФАО», 
ООО «Нобель»,  «ВТБ-24», финансовая группа «БКС», ООО, BNP 
PARIBAS,  европейская юридическая служба «Адвокард», «Инже-
нерные системы»,  ООО «Газэнерго», СоюзАрхСтрой, ОАО «Мясо-
комбинат Новочеркасский»,  Альянс- Лизинг,  Бийский котельный 
завод, АКБ Стела- банк, Лебединский торговый дом, завод «Новые 
окна», Транс Экспедиция,  ООО «Эркон», ОАО «СКБ-Банк», ООО «Но-
вые технологии»,  Ассоциация «Прогресс», Card Group, Stellberg, 
Европейский трастовый банк, ООО «Академстрой»,  АН «Бумеранг», 
ООО «Росгосстрах», автоцентр «Модус», ОП «Ковчег», ЗАО «Поллер 
Кэпитал», ООО «Южные традиции», ООО «Патер», Radisson SAS, 
НП ИТЦ «ИнТех-Дон», ООО «Спектр», АО «Irbis-international», ООО 
«ДОРС Ростов», гипермаркет Ашан - Аксай, развлекательный ком-
плекс «Family Park», ООО, «Аминекка», центр китайского масса-
жа « Шоу- Син», BALTIC MASTER, КТС-Мониторинг,  развлекатель-
ный комплекс «Темерницкий», Федерация бильярдного спорта Пул 
и Снукер РО, Арт-галерея «Питер», художественная галерея «Экс-
позиция», Киномакс Дон,  Ростовская государственная областная 
филармония, врачебная косметология «Эстетика»,  сеть магазинов 
«Автонаходка», сеть магазинов «Товары из Польши», ООО «Остер-
брау»,  Военно-охотничье общество Северо-Кавказского военного 
округа,  Межрегиональная спортивная общественная организация, 
и др. крупные компании всего Юга России.
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знаковые события годаНаши партНеры и читателиНаши партНеры и читатели

республика адыгея 
Минэкономразвития Республи-

ки; Комитет по туризму; Управле-
ние природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; Министерство 
сельского хозяйства;  Министерство 
культуры; Министерство экономи-
ческого развития и торговли; Мини-
стерство строительства и дорожно-
го хозяйства

республика дагестаН 
Министерство промышленности, 

энергетики и связи; Министерство 
строительства и ЖКХ; Министерство 
внешнеэкономических  связей;   Ми-
нистерство культуры; Министерство 
сельского хозяйства; Агентство по 
туризму; Министерство природных 
ресурсов и экологии.

республика иНгушетия
Комитет по экологии и природ-

ным ресурсам; Министерство по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му; Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия; Министер-
ство культуры; Министерство эконо-
мики; Министерство строительства.

кабардиНо – балкарская 
республика

Министерство промышленности, 
топливно-энергетического комплекса 
и ЖКХ; Министерство строительства 
и архитектуры; Министерство эконо-
мического развития и торговли; Мини-
стерство культуры и информационных 
коммуникаций; Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия; 
Министерство спорта и туризма; Ми-
нистерство по охране окружающей 
среды и природопользованию.

карачаево-черкесская ре-
спублика

Министерство строительства, 
энергетики и ЖКХ; Министерство 
экономического развития; Мини-
стерство культуры; Министерство 
сельского хозяйства; Комитет по фи-
зической культуре, спорту и туриз-
му; Управление охраны окружающей 
среды и водных ресурсов.

республика северНая осе-
тия- алаНия

Министерство по охране окру-
жающей среды и природных ресур-
сов; Комитет по туризму и курорт-
ному делу; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия; Мини-
стерство культуры и массовых ком-
муникаций; Министерство инвести-
ций и внешнеэкономических связей; 
Комитет топлива, энергетики и ЖКХ; 
Министерство архитектуры и строи-
тельной политики.

чечеНская республика
Министерство культуры; Мини-

стерство сельского хозяйства; Ми-
нистерство по физической культуре, 
спорту и туризму;   Министерство эко-
номического развития и торговли; Ми-
нистерство промышленности и энер-
гетики; Комитет по экологии; Коми-
тет по архитектуре и градостроитель-
ству; Департамент строительства ми-
нистерства ЖКХ и строительства.

республика калмыкия
Министерство природных ресур-

сов, охраны окружающей среды и раз-
вития энергетики; Министерство спор-
та, туризма и молодежной политики; 
Министерство сельского хозяйства; 
Министерство образования, культуры 
и науки; Министерство экономическо-
го развития и внешнеэкономических 
связей; Агентство по строительству, 
транспорту и дорожного хозяйства.

красНодарский край
Департамент государственно-

го экологического контроля; Управ-
ление природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды; Департамент 
комплексного развития курортов и 
туризма; Департамент сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности; Департамент культу-
ры; Департамент внешнеэкономиче-
ской деятельности; Департамент по 
архитектуре края; Департамент по 
строительству края.

волгоградская область
Комитет по строительству и ЖКХ; 

Комитет по культуре Администрации 
области; Комитет природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ад-
министрации;  Госучреждение «Вол-
гоградский центр энергоэффектив-
ности»;   Управление по региональ-
ным тарифам Администрации;   Ко-
митет по физической культуре и 
спорту Администрации;   Комитет по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию  Администрации.

республика южНая осетия

республика абхазия

ростовская область
Министерство территориального 

развития, архитектуры и градострои-
тельства; Министерство промышлен-
ности и энергетики области; Мини-
стерство экономики, торговли, между-
народных и внешнеэкономических свя-
зей, Министерство культуры области; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия; Департамент разви-
тия малого, среднего предпринима-
тельства и туризма; Комитет по охра-
не окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации области.

ставропольский край
Министерство строительства и 

архитектуры; Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды; Министерство промышлен-
ности, энергетики и транспорта; Ми-
нистерство экономического разви-
тия; Министерство сельского хозяй-
ства; Министерство культуры.

астрахаНская область
Министерство сельского хозяй-

ства; Министерство спорта и туризма 
Администрации; Министерство меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей; Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов; Служба 
природопользования и охраны окру-
жающей среды; Министерство куль-
туры; Министерство строительства и 
дорожного хозяйства.

компаНии

Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриаль-
ный банк», ЗАО «РОСТЭК-ДОН»,  ООО «Научно Производственно-
Монтажное Объединение Альтернативная Энергетика»,  ГОУ 
ВПО ЮРГТУ (НПИ), ООО «Панавто-Юг», ОАО «Тагмет», ИНДЖИ-
НИ ГРУПП,  международный арбитраж «ICSNCD»,   ЗАО КБ «Кедр», 
группа охранных предприятий «Фараон», Регистратор «ДонФАО», 
ООО «Нобель»,  «ВТБ-24», финансовая группа «БКС», ООО, BNP 
PARIBAS,  европейская юридическая служба «Адвокард», «Инже-
нерные системы»,  ООО «Газэнерго», СоюзАрхСтрой, ОАО «Мясо-
комбинат Новочеркасский»,  Альянс- Лизинг,  Бийский котельный 
завод, АКБ Стела- банк, Лебединский торговый дом, завод «Новые 
окна», Транс Экспедиция,  ООО «Эркон», ОАО «СКБ-Банк», ООО «Но-
вые технологии»,  Ассоциация «Прогресс», Card Group, Stellberg, 
Европейский трастовый банк, ООО «Академстрой»,  АН «Бумеранг», 
ООО «Росгосстрах», автоцентр «Модус», ОП «Ковчег», ЗАО «Поллер 
Кэпитал», ООО «Южные традиции», ООО «Патер», Radisson SAS, 
НП ИТЦ «ИнТех-Дон», ООО «Спектр», АО «Irbis-international», ООО 
«ДОРС Ростов», гипермаркет Ашан - Аксай, развлекательный ком-
плекс «Family Park», ООО, «Аминекка», центр китайского масса-
жа « Шоу- Син», BALTIC MASTER, КТС-Мониторинг,  развлекатель-
ный комплекс «Темерницкий», Федерация бильярдного спорта Пул 
и Снукер РО, Арт-галерея «Питер», художественная галерея «Экс-
позиция», Киномакс Дон,  Ростовская государственная областная 
филармония, врачебная косметология «Эстетика»,  сеть магазинов 
«Автонаходка», сеть магазинов «Товары из Польши», ООО «Остер-
брау»,  Военно-охотничье общество Северо-Кавказского военного 
округа,  Межрегиональная спортивная общественная организация, 
и др. крупные компании всего Юга России.
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на Правах реклаМы

175 x120 мм

175 x120 мм

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 86а

тел.: (863) 221-40-40, 240-90-26

www.chinamassage.ru
часы работы: 10.00-20.00 без перерыва и выходных
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Трегубов
Сергей Васильевич
 

бизнес-партнер 
ООО «адвокард»
 

8-928-620-00-16
e-mail: sergey-tregubov@mail.ru

WWW.ADVOCARD.RU 
WWW.AC-INT.RU
WWW.ADVOCORP.RU
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мы ПредлаГаем вам:
• Более 30 видов массажа и косметологических процедур

• индивидуальные занятия йогой

• услуги психолога

• комфортную обстановку с зонами массажа, отдыха и чаепития

• релаксационную музыку и ароматерапию для достижения душевного покоя и сна

• Применение натуральных китайских масел и косметологических средств

• знакомство с оздоровительной продукцией международной компании YOUNEED,  
   признанной в более чем 30 странах мира / www.youneed.cc

у нас работают квалиФиЦированные сПеЦиалисты, владеющие классическими, 
восточными и китайскими видами массажа.

китайский массаж поможет вам достичь гармонии души и тела, восстановить внутрен-
нее равновесие, устранить стресс и напряжение.

ощутите в нашем Центре эффективность массажа.

Подарите себе и близким радость расслабления посреди неспокойной жизни совре-
менного города, чтобы со свежими силами достигнуть новых высот.

не уПустите свой Шанс соХранитЬ красоту, молодостЬ, долГолетие! 

Личный адвокат в кармане
обеспечивая людей помощью в экстремальных ситуациях, 
мы даем людям спокойствие, комфорт и уверенность. 

круглосуточный Call-центр в москве. 

все звонки бесплатны, количество обращений не 
ограничено. 

консультации по всем видам российского права.

Экстренная юридическая помощь

Вы экономите время
- на поиски адвоката.

- на ожидание встречи - время назначаете вы.

- на дорогу: из любой точки мира, с любого телефона - наши 
адвокаты всегда на связи.

Вы экономите деньги
- стоимость карты годового обслуживания сопоставима со 
стоимостью 2-3 консультаций обычного юриста.

Для юридических лиц - тарифы «Эконом», 
«Деловой», «Активный»

преимущества абонентского 
юридического обслуживания
- высокий уровень правовой защиты бизнеса.

- сокращение расходов организации: стоимость 
постоянного юридического сопровождения меньше,  
чем заработная плата одного высококвалифицированного 
штатного юриста. 

- отсутствие проблем с персоналом

пользуясь услугой «Корпоративный 
юрист», Ваша организация получает:
•судебное представительство

•досудебное урегулирование споров

•защиту деловой репутации

•консультации по специальным вопросам деятельности 
организаций

Эксклюзивный дистрибьютор услуг европейской юридической 
службы компания «адвокард» заинтересована в активных бизнес-

партнерах в регионах россии.
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309996, белгородская обл., г. валуйки, ул. октябрьская д. 39, (47236) 3-19-72; 3-28-58, VoDKa_VallVZ@MaIl.ru
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