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Ассоциация «Юг» – локомотив 
социально-экономического 
развития Юга России
История становления и фотоотчет
о начальном периоде деятельности

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ

В первый весенний месяц 
2012 года Ассоциации «Юг» (преж-
нее название – Ассоциация «Се-
верный Кавказ») исполнилось ров-
но 20 лет. Многое было на этом дол-
гом пути: поиски приемлемых ре-
шений, компромиссы, достигае-
мые в горячих дискуссиях, и радо-
сти побед, когда еще на одну сте-
пень выше удавалось поднять уро-
вень жизни населения юга России, 
добиться добрососедства и взаи-
мообогащения народов глубокими 
пластами вековых культурных тра-
диций. За эти годы стратегически 
объединился Кавказ, и реально ре-
шаются проблемы регионов. 

Ассоциация социально-эконо-
мического сотрудничества респу-
блик, краев и областей Северного 
Кавказа создана в марте 1992 года 

в интересах развития межрегио-
нальной интеграции и управления 
социально-экономическим разви-
тием регионов. 

В начале девяностых, в разгаре 
перестройки политика опережала 
экономику, в результате чего прак-
тически разрушились все прежние 
устоявшиеся экономические связи 
между областями, краями и респу-
бликами Северного Кавказа. Насту-
пил дефицит товаров, который при-
вел к замкнутости территорий: были 
закрыты ворота для вывоза продук-
ции и открыты для ввоза. Правитель-
ство страны было занято глобаль-
ными проблемами, и естественно, 
частные проблемы регионов не охва-
тывались в  полной мере. Общество 
переходило от социалистических 
методов хозяйствования к предпри-
нимательству. В таких условиях ре-
гионы могли рассчитывать только на 

собственные силы. Тогда и возникла 
Ассоциация, в состав которой вошли 
главы субъектов, собиравшиеся за 
круглым столом и решавшие задачи 
сотрудничества в интересах своих 
территорий и региона в целом.

Ассоциация социально-эконо-
мического сотрудничества ре-
спублик, краев и областей Се-
верного Кавказа учреждена в 
марте 1992 г. руководителями 
исполнительных и законода-
тельных органов власти субъ-
ектов РФ Северного Кавка-
за на основании Указа № 194 
от 11.11.1991 г. Президента 
РСФСР «Об обеспечении усло-
вий по повышению роли и взаи-
модействия республик в соста-
ве РСФСР, автономных образо-
ваний, краев и областей в осу-
ществлении радикальной эко-
номической реформы». 
Основным нормативным ак-
том, регламентирующим де-
ятельность ассоциаций РФ, 
стал Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции и деятельности ассоциа-
ций экономического взаимо-
действия субъектов Россий-
ской Федерации» от 17 дека-
бря 1999 г. N 211-ФЗ. Высшим 
органом Ассоциации «Север-
ный Кавказ» (АСК) стал Совет 
Ассоциации, в который вошли 
руководители исполнительных 
и законодательных органов 
власти субъектов РФ Северо-
Кавказского региона.

Основные направления деятель-
ности Ассоциации – взаимовыгод-
ное сотрудничество ее членов на 
основе интеграции хозяйствующих 
субъектов, создание для этого нор-
мативно правовой базы, налажива-
ние сотрудничества национальных 
культур, укрепления межнациональ-
ных отношений.

Одни из учредителей АСК – Глава администрации (губернатор) Ростовской области 
Владимир Федорович Чуб и Президент Калмыкии Кирсан Николаевич Илюмжинов.
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На всех этапах своего развития 
роль АСК в межрегиональном со-
трудничестве неуклонно возраста-
ет. Какие проблемы на Юге России 
решаются Ассоциацией? Сразу по-
сле создания АСК приступили к ре-
шению проблем: развитие энергети-
ки и транспортное обслуживание. В 
начале 90-х четверть электроэнер-
гии получали через Украину. Но это 
было уже другое государство. Далее 
Совет АСК приступил к урегулирова-
нию тарифов на междугородние пе-
ревозки. Удивляло то, что проезд, на-
пример, из Ростова в Нальчик стоил 
одну цену, а вернуться обратно было 
уже дороже. 

После создания Ассоциации Ро-
стовская область только за один год 
поставила товаров производственно-
технического назначения в Кабар-
дино-Балкарию более чем на 17,5 
млрд. руб., в Краснодарский Край – 
на121 млрд., Северную Осетию – поч-
ти на 10 млрд. Закуплено продукции 
на 120 млрд. руб.

В то время стоимость электроэнер-
гии в регионе была одной из самых вы-
соких в стране. Усилиями Ассоциации 
было принято постановление об уста-
новлении цены, действующей в Евро-
пейской части страны. С помощью АСК 
был решен вопрос, о том, чтобы подо-
ходный налог полностью оставался в 
бюджетах субъектов региона.

РОЛЬ АССОЦИАЦИИ 
В УСТАНОВЛЕНИИ 
МИРА НА КАВКАЗЕ

События начала 1990-х годов стали 
переломными в истории России конца 
XX века. Были проведены радикальные 
политические и экономические рефор-

мы, перестал существовать СССР, из-
менилась система государственной 
власти в Российской Федерации, на 
Северном Кавказе обостриралсь меж-
национальная обстановка.

В апреле 1993 г. Совет в Крас-
нодаре. С докладом о политиче-
ской ситуации в стране выступил 
С.М.Шахрай – зам. Председателя Со-
вета министров – Правительства РФ. 
И он же выступает на сентябрьском 
Совете в Нальчике, где присутствова-
ли, в том числе: зам. министра безо-
пасности РФ А.И.Николаев и коман-
дующий Северо-Кавказским погра-
ничным округом В.И.Земцов. 

На Совете АСК в Нальчике предсе-
дательствует Президент Кабардино-
Балкарской республики В.М.Коков. 
Характеризуя текущее непростое по-
ложение в стране, Президент КБР 
эмоционально говорит: «Каждый жи-
тель РФ имеет мощное желание оста-
новить вражду, остановить безудерж-
ный спад производства на базе вос-
становления экономических, да и не 
только экономических, но и других 
связей между регионами. Поэтому 
работе нашей Ассоциации мы прида-
ем чрезвычайно важное значение». 

В середине 90-х годов прошло 
всего 5 лет со времени развала СССР, 
многие проблемы переходного пе-
риода были не только не решены, но 
и вступили в наивысшую фазу раз-
вития. Состояние экономики регио-
на продолжает оставаться неустой-
чивым, все еще велико влияние де-
стабилизирующих факторов, главные 
среди которых – затянувшийся воен-
ный конфликт в Чечне и низкая эко-
номическая эффективность всего хо-
зяйственного комплекса.

Ассоциацией сделано много для 
воспитания толерантности в отно-
шениях между многонациональными 
народами, населяющими Северный 
Кавказ. В периоды прекращения во-
енных действий, Ассоциация решала 
вопросы восстановления разрушен-
ных военными действиями населен-
ных пунктов Чеченской республики.

Знаменательным стало решение 
Совета «О проведении на Северном 
Кавказе и в г. Москве культурных ме-
роприятий под девизом «Мир дому 
твоему, Кавказ». Время показало, что 
решение Совета АСК было своевре-
менным и необходимым, способству-
ющим укреплению культурных и дру-
гих связей среди многонациональных 
народов, проживающих в Южном ре-
гионе Российской Федерации.

Фестиваль с годами набирает 
силу, число его участников и зрите-
лей постоянно увеличивается. В октя-
бре 2010 г. в Ростовской области со-
стоялся ХIII Фестиваль мастеров ис-
кусств «Мир Кавказа». Его участни-
ками стали творческие коллективы 
Астраханской, Волгоградской, Ро-
стовской областей, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, Респу-
блик: Адыгеи, Дагестана, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, Калмы-
кии, Карачаево-Черкесской, Север-
ной Осетии-Алании, Чеченской, а 
также Республики Абхазия и Респу-
блики Южная Осетия – более тысячи 
высокопрофессиональных артистов.

Следующий Фестиваль «Мир Кав-
каза» прошел в Астраханской обла-
сти. Яркий, красочный двухчасовой 
гала-концерт стал заключительным 
его аккордом. На сцену спортивно-
зрелищного комплекса «Звездный» 

Председатель Совета АСК Президент 
Адыгеи Аслан Алиевич Джаримов.

Один из инициаторов создания АСК Президент Кабардино-
Балкарской республики Валерий Мухамедович Коков.
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вышли более одной тысячи артистов 
из пятнадцати регионов России.

Напомним: первый фести-
валь, инициированный Испол-
нительным Комитетом Ассо-
циации «Северный Кавказ», 
прошел в 1996 году во Влади-
кавказе, второй в 1997-м – в 
Ростове-на-Дону, и затем его 
ежегодно принимали регионы 
Юга России.
Ассоциацией «Северный Кав-
каз» организованы и прове-
дены 14 межрегиональных 
фестивалей «Мир Кавказу», 
2 съезда ученых-кавказоведов, 
2 научно-практические кон-
ференции: «Мир Кавказу че-
рез диалог культур и конфес-
сий», «Ислам-религия мира», 
издан первый том десятитом-
ника «Энциклопедия культур 
народов Юга России», регуляр-
но выпускается журнал «Южно-
Российский вестник», подни-
мающий вопросы развития 
культурных связей между на-
родами региона.

РОСТ АВТОРИТЕТА
АССОЦИАЦИИ

Круг вопросов, решаемый Сове-
том АСК, все время расширяется. Ас-
социация проводит постоянную ра-
боту в Правительстве РФ, Государ-
ственной Думе, Совете Федерации, 
министерствах и ведомствах РФ.

Альтернативой замедлению тем-
пов промышленного производства 
стала Генеральная программа 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского региона, разра-
батываемая под эгидой АСК. Основ-

ная стратегическая цель Программы 
– улучшение качества жизни населе-
ния Северного Кавказа.

Практически на каждом заседа-
нии Совета рассматривается ход 
разработки Программы. В Краснода-
ре была рассмотрена одна из главных 
ее составляющих – Программа раз-
вития транспортного комплекса Се-
верного Кавказа. Стратегически важ-
ными для транспортного комплек-
са страны и региона являются пор-
ты Азово-Черноморского и Каспий-
ского бассейнов, а также связываю-
щий их Волго-Донской водный путь. 
Уникальность южного региона еще и 
в том, что через Азовское и Черное 
моря осуществляется связь России 
со странами Средиземноморья, че-
рез Каспий – со странами Ближне-
го Востока и Центральной Азии. А по-
средством уникальной Единой глубо-
ководной системы европейской ча-
сти России есть выход на Балтику и 
в Белое море. Кроме того, железная 
дорога соединяет юг России с Транс-
сибом и портами Баренцева моря.

Ассоциация зарекомендова-
ла себя как действенный ор-
ган решения проблем региона, 
ее авторитет неуклонно рас-
тет. На майском заседании Со-
вета 1994 года в Краснодаре 
было рассмотрено и одобрено 
Генеральное соглашение меж-
ду Правительством РФ и ассо-
циациями экономического вза-
имодействия. Сам факт подпи-
сания такого соглашения сви-
детельствует о том, что ассо-
циации, созданные в стране, 
стали влиятельным органом 
власти, решения которого име-

ют важное значение в успеш-
ном решении любой регио-
нальной проблемы. 

В августе 1995 г. во Владикавказе 
в работе Совета АСК приняли участие 
Первый заместитель Председате-
ля Правительства О.Н.Сосковец, гла-
ва администрации Правительства РФ 
В.С.Бабичев, ответственные работни-
ки Правительства РФ, представите-
ли министерств и ведомств, депута-
ты Государственной Думы. Принятая 
на Совете «Генеральная программа 
социально-экономического развития 
Северного Кавказа» высоко оценена 
в Правительстве РФ. В развитие Про-
граммы начали разрабатываться от-
раслевые программы, охватывающие 
практически весь спектр хозяйствен-
ной деятельности: «Продовольствие», 
«Зерно», «Сахар». Ждали своей очере-
ди программы «Энергетика», «Курор-
ты и туризм», «Миграционные процес-
сы» и ряд других.

Совет АСК выступил с предложени-
ем о принятии Федеральной целевой 
программы социально-экономического 
развития Северного Кавказа на 1997-
2005 гг. Именно ФЦП должна стать тем 
локомотивом, который выведет регион 
на путь ускоренного развития.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ЮГА РОССИИ

Настойчивая работа Совета АСК, 
направленная на создание основопо-
лагающего документа по выводу ре-
гиона на путь инвестиционного раз-
вития увенчалась успехом. 28 августа 

Работники Исполнительного комитета АСК Они стояли у истоков создания АСК: 
Генеральный директор АСК 
Николай Дмитриевич Пивоваров, 
Президент Республики Дагестан 
Магометсалам Магомедов, 
Президент Адыгеи Аслан Алиевич Джаримов.
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1997 г. Правительство Российской 
Федерации принимает Постановле-
ние №1104 о разработке Федераль-
ной целевой программы экономи-
ческого и социально-политического 
развития Северо-Кавказского реги-
она на период до 2005 г. Масштаб-
ная Программа включает в себя боль-
шое количество составляющих, сре-
ди них – межрегиональная програм-
ма «Энергетика Северного Кавказа».

Между Ассоциацией и федераль-
ными органами власти установле-
ны тесные контакты, налажено взаи-
модействие и сотрудничество. Пред-
ставители АСК вошли в координаци-
онный совет Федеральной энерге-
тической комиссии, в состав пред-
ставителей региональных ассоциа-
ций экономического взаимодействия 
при коллегии Министерства топлива 
и энергетики. Полномочный предста-
витель АСК есть и в Совете при Мини-
стерстве транспорта России по коор-
динации действий с органами испол-
нительной власти субъектов Феде-
рации. В состав временной рабочей 
группы по подготовке проекта док-
трины «Продовольственная безопас-
ность РФ» также включен представи-
тель АСК. В соответствии с предло-
жениями Совета АСК Правительство 
РФ разработало и утвердило в фев-
рале 1998 г. Программу «Структурная 
перестройка и экономический рост в 
1997-2000 годах» в новой редакции.

Усиливается и приобретает но-
вые направления деятельность Ас-
социации по межрегиональному со-
трудничеству. Так, в 2011г. в соответ-
ствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ и Поручением аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в ЮФО, Исполнительным ко-
митетом Ассоциации «Юг» разра-
ботан и направлен в Правительство 
РФ проект «Стратегии социально-
экономического развития ЮФО на 
период до 2020 года», куда включе-
ны 83 рабочих проекта, мероприятия 
и предложения.

НАУКА КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Ассоциация постоянно привлека-
ет к работе в комитетах и группах луч-
шие кадры ученых региона, что при-
дает решениям Совета большую на-
учную обоснованность. Так, по реше-
нию Совета АСК, Северокавказским 
региональным научным центром Ака-
демии транспорта России разработа-
на «Программа развития транспорт-
ного комплекса Северного Кавказа». 

Совет утвердил Программу и поддер-
жал идею создания транспортного 
коридора «Юг-Центр-Север» с фор-
мированием системы терминально – 
распределительных комплексов Се-
верного Кавказа.

Ход разработки ФЦП все вре-
мя под контролем Совета Ассоци-
ации. В августе 1998 г. на заседа-
нии в Пятигорске с докладом вы-
ступил руководитель группы разра-
ботчиков ФЦП, зам. Председателя 
Северо-Кавказского научного центра 
В.И.Седлецкий. В следующем году в 
Астрахани было проведено заседа-
ние Совета по координации и под-
держке научных проблем Северного 
Кавказа с повесткой дня «Нанотехно-
логии и наноиндустрия: роль в инно-
вационной инфраструктуре и значе-
ние для социально-экономического 
развития субъектов ЮФО РФ». Под-
нятый вопрос имеет для России и ее 
южного региона стратегическое зна-
чение: именно от нанотехнологий бу-
дет зависеть в XXI веке прорыв в эко-
номике.

Ученые привлекаются и для рас-
смотрения проблем туризма, имею-
щих для развития экономики регио-
на одно из первостепенных значений. 
На совместном заседании Экономи-
ческого Совета Ассоциации и Группы 
координации по развитию курортов и 
туризма был рассмотрен вопрос «О 
ходе реализации стратегий развития 
субъектов РФ ЮФО по использова-
нию рекреационного потенциала Юга 

России». Основное внимание было 
уделено поиску путей развития это-
го потенциала. С участием научного 
сообщества региона, Национальные 
агентства прямых инвестиций вы-
делили 7 территорий в Адыгее, Кал-
мыкии, КБР, КЧР, РСО-Алании, Крас-
нодарском и Ставропольском кра-
ях, для которых туризм должен стать 
главным приоритетом развития. На 
заседании были выявлены факторы, 
сдерживающие развитие туризма, 
и приняты конкретные решения, на-
правленные на развитие этой важной 
для региона отрасли экономики.

Энергетика региона всегда была в 
центре внимания Ассоциации. Акту-
альный вопрос о проблемах развития 
возобновляемых источников энер-
гии был рассмотрен в Кисловодске 
на заседании Группы координации по 
решению топливно-энергетических 
проблем с участием видных ученых 
региона. 

Проблемам энергетики был посвя-
щен и прошедший в Ростове-на-Дону 
(декабрь 2010 г.) при поддержке Ассо-
циации IV Донской нефтегазовый кон-
гресс. В деловую программу конгрес-
са вошли конференции и круглые сто-
лы: «Инновации XXI века в разработ-
ке углеводородного сырья»; «Энерго-
сбережение: современное состояние 
и перспективы развития»; «Разработ-
ка и внедрение ресурсосберегающих 
технологий, поиск оптимального со-
четания традиционных и альтернатив-
ных источников энергии» и др.

Председатель Совета Северо-Кавказского научного цента Юрий Андреевич Жданов 
на заседании координационного Совета АСК.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Активизировалась и внешнеэ-
кономическая направленность де-
ятельности Ассоциации. На между-
народной выставке-ярмарке «Зе-
леная неделя 2008» в Берлине при-
няли участие 10 субъектов ЮФО. 
По итогам рабочих встреч с немец-
кими партнерами были подписа-
ны протоколы о намерениях по по-
ставкам в Германию экологически 
чистых продуктов с Юга России, 
приобретения по импорту оборудо-
вания и племенного крупного рога-
того скота.

Следующая «Зеленая неделя 
2009» прошла на территории выста-
вочного комплекса «Мессе Берлин». 
Экспозиции российских регионов, 
входящих в ЮФО, посетил премьер-
министр В.В.Путин и министр сель-
ского хозяйства А.В.Гордеев. Они 
дали высокую оценку потенциалу 
продовольственных регионов Юга 
России.

В апреле этого же года Исполни-
тельным комитетом Ассоциации в По-
сольстве Германии в Москве проведе-
на презентация инвестиционного по-
тенциала регионов юга РФ. С немец-
кой стороны в презентации приняли 
участие более 82 представителей бан-
ков, страховых компаний, бизнеса. По-
сол Германии В.Ю.Шмидт высоко оце-
нил качество презентации.

Исполнительным комитетом Ас-
социации организовано участие де-
легаций Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов в 75-й 
Международной сельскохозяйствен-
ной выставке-ярмарке «Зеленая не-
деля 2010». Делегация субъектов ре-

гиона была представлена руководи-
телями и специалистами сельско-
го хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности, мини-
стерств и ведомств, предприятий 
оптово-розничной торговли.

За последние 5 лет Ассоци-
ацией «Юг» было проведено 70 
выставочно-ярмарочных меропри-
ятий с участием более 7000 экспо-
нентов и около 2,0 млн. посетите-
лей, заключено более 1000 контрак-
тов. Данный вид деятельности суще-
ственно влияет на увеличение при-
тока инвестиций и внешнеторгово-
го оборота южного региона. Приток 
инвестиций в регионы ЮФО в 2010 
году составил 794,0 млрд.руб. про-
тив 232,0 в 2005 году; внешнеторго-
вый оборот 2010 г. достиг 14,9 млрд. 
$ против 7,2 в 2005 году.

Исполнительным комитетом Ас-
социации организовано участие де-
легаций ЮФО и СКФО в Междуна-
родной выставке недвижимости 
«МИПИМ 2010» в Каннах. Приняли 
участие 5 субъектов Российской Фе-
дерации, расположенных в пределах 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов: Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Чечен-
ская Республика, Волгоградская об-
ласть, Астраханская область.

В первые дни работы междуна-
родного форума одна только Ростов-
ская область заключила инвестици-
онные соглашения на сумму свыше 
1,35 млрд. евро. Был подписан гене-
ральный пакет соглашений между ГК 
«DON-PLAZA» и «Хаятт Интернэшнл» 
в рамках реализации инвестицион-
ного проекта строительства Меж-
дународного конгресс-центра Хаятт 

Ридженси Ростов Дон Плаза (объ-
ем инвестиций – 3,8 млрд. рублей), 
включая строительство пятизвез-
дочного отеля. 

РОСТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Инвестиции – неотъемлемая 
часть современной экономики, они 
играют в ней значительную роль, яв-
ляясь основным фактором, предо-
пределяющим экономический рост. 
Тема инвестиций в деятельности Ас-
социации занимает ключевое ме-
сто. АСК изначально создавалась с 
целью обеспечения экономическо-
го взаимодействия, создания усло-
вий для развития и роста социально-
экономического потенциала регио-
нов Юга России. 

С целью содействия регионам в 
формировании инвестиционной по-
литики было создано и успешно на 
протяжении последних лет действует 
специализированное подразделение 
АСК – отдел инвестиций и проектов. 

В 2011 г. по поручению Рабо-
чей группы по вопросам улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ Комиссии 
при полномочном представи-
теле Президента РФ в ЮФО по 
модернизации и технологи-
ческому развитию экономики 
регионов ЮФО от 21.06.2011 
г. Исполнительным комитетом 
Ассоциации «Юг» совместно с 
учеными и специалистами ре-
гиона разработаны «Меропри-
ятия по улучшению инвести-
ционного климата в субъектах 
РФ ЮФО».

Дипломатические работники Армении, Грузии, Югославии на 
заседании Совета АСК в Республике Северная Осетия – Алания.

Председатель Правительства Российской Федерации 
Сергей Вадимович Степашин и Президент Республики 
Ингушетия Руслан Султанович Аушев на празднике 
открытия города Магас – столицы Республики Ингушетия.
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В результате масштабной рабо-
ты, проведенной Ассоциацией, был 
издан «Инвестиционный Атлас реги-
онов юга России». В него вошли 314 
проектов 12-ти отраслей экономи-
ки на общую сумму 1,5 трлн. рублей. 
Постоянно ведется мониторинг ситу-
ации и обновление поступающей ин-
формации. В настоящее время Асо-
циация готовит свкжий выпуск ана-
логичных изданий по ЮФО и Северо-
Кавказскому федеральному округу. 
Будет сформирована и электронная 
версия инвестиционных атласов.

Продолжая работу по форми-
рованию положительного инвести-
ционного имиджа Юга России, Ис-
полнительным комитетом Ассоциа-
ции подготовлена английская вер-
сия «Инвестиционного атласа ре-
гионов Юга России». Организована 
его презентация на Российской на-
циональной выставке в Париже 11-
15 июня 2010 г.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ассоциацией «Юг» совместно с 
Ассоциацией территориальных объ-
единений и организаций профсо-
юзов ЮФО, Координационным со-
ветом промышленников и предпри-
нимателей ЮФО при участии аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО было подго-
товлено 3-х стороннее Соглашение 
по социальному партнерству меж-
ду Ассоциацией «Юг», Ассоциаци-
ей территориальных объединений 
организаций профсоюзов, Коорди-
национным советом объединений 
РСПП на 2011-2013 гг. и принято на 
заседании Совета Ассоциации «Юг» 
25.05.2011 г. (г. Сочи). 

Реализация ранее принятых «Со-
глашений» существенным образом 
повлияла на социально экономиче-
ские показатели ЮФО: 

- увеличение средней заработной 
платы в округе с 9,0 тыс. руб. в 2007 г. 
до 15,6 – в 2010 г.;

- в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 
снижено количество безработных в 
ЮФО на 21,2 % и т.д.

Подготовлено и проведено засе-
дание 3-х сторонней Комиссии по со-
циальному партнерству (г. Майкоп, 
28 сентября 2011 г.), где рассмотре-
но 5 вопросов и принято 15 решений.

В 2011 г. завершена совмест-
ная работа Ассоциации и ученых ре-
гиона по актуализации информа-
ции «Инвестиционного атласа ре-
гионов Юга России» со справочно-
аналитическим блоком, с элемента-
ми картографии и характеристиками 
информационного климата по ЮФО. 
В Атлас включены 207 инвестицион-
ных проектов 6-ти субъектов ЮФО на 
общую сумму 1745473,0 млн.руб. 

РАБОТА КОМИТЕТОВ 
И ГРУПП АССОЦИАЦИИ

С ростом авторитета организации 
и накопленного опыта, Ассоциация в 
своей работе делает упор на конкрет-
ную работу в комитетах и координа-
ционных группах. К примеру 25 марта 
2010 г. во Владикавказе состоялось 
заседание Группы координации по 
решению топливно-энергетических 
проблем Ассоциации «Юг», активное 
участие в котором приняли ученые-
энергетики региона и руководите-
ли ведущих предприятий и органи-
заций, работающие в энергетиче-

ской сфере. Это «Центр энергосбе-
режения инновационных техноло-
гий» (Ростов-на-Дону), ОАО «Нацио-
нальная Энергосервисная компания» 
(Москва), ЗАО «Национальная орга-
низация поддержки проектов погло-
щения углерода» (Ростов-на-Дону), 
ООО УК «РОСТЭНЕРГОКОМПЛЕКС» 
(Ростов-на-Дону), ЕКО Ноlz und 
Pellets (Германия), ГК «Электробалт», 
Южно-Российский государственный 
университет (Новочеркасск) и др. 

 
Указом Президента России от 
19 января 2010 г. сформиро-
ван новый Северо-Кавказский 
федеральный округ. В связи с 
тем, что Ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации 
формируются по территори-
альному признаку, Ассоциа-
ция «Северный Кавказ» была 
реорганизована. На террито-
рии СКФО создается новая Ас-
социация экономического вза-
имодействия. На территории 
Южного федерального окру-
га сформирована и приступи-
ла к работе Ассоциация эко-
номического взаимодействия 
«Юг», ставшая правопреемни-
цей АСК.
 
В последние годы заседания Со-

вета Ассоциации стали проводиться 
совместно с Советом глав субъектов 
РФ, расположенных в пределах Юж-
ного федерального округа, куда, как 
правило, приглашаются и принимают 
участие руководители государствен-
ной власти РФ.

Председатель Правительства Российской Федерации Евгений Максимович Примаков на 
заседании Совета АСК в Республике Северная Осетия – Алания.

Праздник в столице Ингушетии г. Магас, 
посвященный Дню АСК.
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ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ,
НО ИДТИ ВПЕРЕД, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ!

Все, кто сегодня 
приезжает в Чеченскую 
Республику, поражаются 
темпам, с которыми она 
преображается. Сегодня 
мало что напоминает о 
времени, когда здесь 
шли боевые действия. 
Зарастают шрамы как 
на земле, так и в душах 
людей. Подрастает новое 
поколение, родившееся 
уже в условиях мира и 
созидания. Страница 
в истории решительно 
перевернута, и перед 
молодой республикой 
открылась ее новая 
светлая глава. Гордый, 
свободолюбивый 
чеченский народ, каким 
он был всегда и каким 
останется, сам выбрал 
свой путь и уверенно идет 
по нему, не сворачивая.

ГАРАНТ МИРА
И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Чеченская Республика меняется к 
лучшему из года в год – это отмечают 
все, кто бывает на Северном Кавка-
зе. И удивительным переменам есть 
объяснение: в трудный переходный 
период ее возглавил молодой и энер-
гичный лидер, которому пришлось в 
буквальном смысле разгребать за-
валы вчерашних проблем. Благодаря 
выверенной политике Рамзана Кады-
рова и немалым усилиям его коман-
ды республика доказала, что при же-
лании и умении можно сделать даже 
невозможное.

В первую очередь в достаточно ко-
роткие сроки удалось стабилизиро-
вать общественно-политическую об-
становку, стать центром внутричечен-
ского примирения, что было немало-
важно для восстановления и дальней-
шего развития республики. А потому 
неудивительно, что строительный бум 
в республике сегодня в самом разга-
ре. Возводятся новые современные 
здания и сооружения, при этом, что 
важно, сохраняются обычаи и тради-
ции архитектуры. Это хорошо видно 
на примере таких уже осуществлен-
ных крупномасштабных проектов, как 

мечеть «Сердце Чечни», жилой ком-
плекс «Грозный-Сити-1», спортком-
плекс «Ахмат-Арена», Мемориальный 
комплекс «Аллея Славы» и др.

Продолжаются восстановитель-
ные работы в Грозном, Гудерме-
се, Аргуне, в районах и в самых от-
даленных селах республики. Толь-
ко в 2011 г. проведены строительно-
восстановительные работы на 197 
объектах общей площадью свыше 
400 тыс. кв. м. Не отстает республи-
ка и в реализации мероприятий феде-
ральных и республиканских целевых 
программ. За прошедший 2011 г. при-
нято к реализации более 50 программ 
на сумму 14859,514 млн руб. Значи-
тельная доля этих средств направле-
на Правительством ЧР на восстанов-
ление жилищного комплекса, объек-
тов здравоохранения и образования.

Глава ЧР Рамзан Кадыров: «Моя задача – 
добиться благополучия чеченского народа. 
Это продолжение дела моего отца – 
первого Президента Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова, и оно будет 
доведено до конца».
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Строительная отрасль – лидер 
экономики республики, однако зна-
чительные успехи достигнуты и в дру-
гих ее отраслях. Базовые сферы, та-
кие как агропромышленный ком-
плекс, предприятия легкой и обраба-
тывающей промышленности, во мно-
гом обеспечивают республику всем 
необходимым. Устойчиво работает 
банковская и вся финансовая систе-
ма в целом.

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСИСТ
Успех во всех областях социально-

экономической жизни, который се-
годня демонстрирует Чеченская Ре-
спублика, не пришел сам по себе – он 
был обеспечен уверенной работой 
коман-ды профессионалов, сплотив-
шихся вокруг молодого и энергично-
го лидера. И одно из главных мест в 
этой команде по праву принадлежит 
министру финансов Эли Исаеву, сто-
ящему у истоков создания всей фи-

нансовой системы, полностью разру-
шенной военными действиями.

По сути, была проведена огром-
ная работа по формированию инсти-
тутов власти, начиная с референду-
ма и заканчивая выборами в органы 
местного самоуправления. Связано 
это, главным образом, с результатом 
проводимой Рамзаном Кадыровым 
политики мира и созидания: постро-
ены школы, дома, больницы, парки, 
дороги, продолжается динамичное 
восстановление всех сфер жизнеде-
ятельности республики, обеспечива-
емое четко функционирующей систе-
мой финансов.

Для каждой из Северо-Кавказских 
республик вопрос высокой дотацион-
ности особенно болезненный. И каж-
дая из них по-своему решает эту не-
простую проблему. В Чеченской Рес-
публике, как отметил Эли Исаев на 
встрече со студентами Чеченского 
государственного университета, Гла-

вой ЧР уже сейчас поставлена зада-
ча перед Правительством превратить 
регион в ближайшие 10 лет из дота-
ционного в донорский. 

Кардинальное же оздоровление 
сектора экономики, восстановление 
довоенного промышленного потенци-
ала связано с большими финансовы-
ми затратами. Это хорошо понимают в 
республике. Дополнительные доходы 
в бюджет должны возрасти на десят-
ки миллиардов рублей, только в этом 
случае можно рассчитывать на пере-
ход в лидеры экономического разви-
тия. А такие значительные средства 
могут быть получены только за счет 
реализации крупных инвестпроектов.

Так, по словам главного финан-
систа республики, Правительством 
РФ предусмотрены государственные 
гарантии на реализацию 3-х наибо-
лее перспективных инвестиционных 
проектов в регионе. Это всесезон-
ный горнолыжный курорт «Ведучи», 
спортивно-туристический комплекс 
«Казеной-Ам» и многолетние насаж-
дения виноградников ОАО «Чечена-
грохолдинг». Все эти проекты ото-

Э.А. Исаев: «Финансовая система Чеченской Республики в состоянии решать все базовые 
задачи, о чем свидетельствует динамичность преобразований в республике, которые не были 
бы возможны без эффективно функционирующей финансовой системы».

НАША СПРАВКА:

Эли Абубакарович Исаев –
заместитель Председателя 
Правительства Чеченской Ре-
спублики – министр финансов 
Чеченской Республики. Док-
тор экономических наук. Окон-
чил Харьковский инженерно-
строительный институт, Финан-
совую академию при Прави-
тельстве РФ и Академию гос-
службы при Президенте РФ. За-
служенный экономист Чечен-
ской Республики. В 2004 г. при-
своен знак «Отличник финансо-
вой работы РФ». За заслуги пе-
ред республикой награжден ор-
деном А-Х. Кадырова, а также 
орденами Дружбы и Почета Рос-
сийской Федерации. Возглав-
ляет Федерацию дзюдо Чечен-
ской Республики.
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браны межведомственной комисси-
ей СКФО и вошли в список для пре-
доставления госгарантий.

Однако в республике есть и не-
решенные проблемы. К примеру, се-
рьезную трудность представляет ка-
дровая потребность, в том числе и в 
финансовой сфере. «Без специали-
стов в нашей отрасли работа финан-
совых органов и бухгалтерий сегодня 
практически невозможна. Поэтому на 
встречах с руководством республики 
и в своих выступлениях часто подни-
маю вопрос о повышении квалифика-
ции специалистов, в том числе – в об-
ласти методологии и использовании 
информационных технологий», – го-
ворит Эли Абубакарович. И это по-
нятно: современное образование, ко-
торое должна получать молодежь ре-
спублики, – главный залог ее эконо-
мического роста в будущем, и этим 
нельзя пренебрегать.

Также остро стоит вопрос созда-
ния рабочих мест. Решая эту пробле-
му, по словам Эли Исаева, следует 
использовать мировой опыт, заклю-
чающийся в форсированном разви-
тии малого бизнеса, для чего необхо-
димо совершенствовать нормативно-
правовую базу предпринимательской 
деятельности, серьезно финансируя 
ее на начальном этапе.

БЮДЖЕТ
Бюджетная направленность – 

основная для Минфина ЧР и его ру-
ководителя. Выступая перед депу-
татами Парламента ЧР с докладом 
по проекту Закона «О республикан-
ском бюджете Чеченской Республи-
ки на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов», министр финан-
сов Эли Исаев отметил, что в отличие 
от предыдущих лет на рассмотрение 
депутатам предложен концептуаль-
но новый бюджет. «Он позволит Че-
ченской Республике занять свое ме-
сто в перечне лучших субъектов РФ 
как одному из немногих, вводящих в 
действие новые инструменты в обла-
сти финансового обеспечения испол-
нения полномочий и вопросов веде-
ния действующих расходных обяза-
тельств республики».

Неудивительно, что при такой ра-
боте республика входит в десяток 
лучших регионов страны по  рефор-
мированию бюджетного процесса. 
Этот факт был подтвержден и экспер-
тизой Минфина РФ, установившей, 
что республиканский бюджет соот-
ветствует всем требованиям бюджет-
ного законодательства РФ. 

По словам Э.А. Исаева, министер-
ство не собирается останавливаться 
на достигнутом, что полностью со-

ответствует требованиям Рамза-
на Кадырова не только отстаивать 
финансовые интересы республики, 
но и строго контролировать целе-
вое использование всех бюджетных 
средств. При этом, как часто подчер-
кивает сам Глава республики, «нуж-
но просто не сворачивать с заданно-
го пути».

Впрочем, как распределяются 
финансы, убедительно подтвержда-
ет меняющийся к лучшему облик ре-
спублики, рациональный же расход 
в ней бюджетных средств уже дав-
но получил высокую оценку руковод-
ства страны. Все это как нельзя луч-
ше свидетельствует о высоком каче-
стве работы Министерства финан-
сов республики, не намеренного сни-
жать заданную планку и в последую-
щие годы.

Так, республиканский бюджет на 
2012 г. сформирован с превышени-
ем расходов над доходами в сумме 
462 252,7 тыс. руб. При этом 98,8% 
всех налоговых поступлений прихо-
дится: на налог прибыли организаций 
– 19,4%, налог на доходы физических 
лиц – 35,1%, акцизы по подакцизным 
товарам – 40,3% и 5,2% – на осталь-
ные виды налогов и сборов.

Немаловажно и то, что при фор-
мировании бюджета республики на 
2012 г. и плановый период 2013 и 
2014 гг. особое внимание было уде-
лено концентрации расходов на при-
оритетных направлениях, прежде 
всего, связанных с улучшением усло-
вий жизни человека: адресным реше-
нием социальных проблем, повыше-
нием качества государственных и му

ниципальных услуг, стимулировани-
ем инновационного развития. В рам-
ках такого подхода предусматрива-
ется 2-разовая индексация фондов 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы: с 1 января 2012 г. – на 6,5% и с 
1 октября 2012 г. – еще на 6% .

Сохранил бюджет и свою соци-
альную направленность. В обяза-
тельном порядке будут предостав-
лены меры социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, нахо-
дящимся под опекой, обучающих-
ся в республиканских государствен-
ных учреждениях образования. Про-
должатся выплаты средств родите-
лям, чьи дети посещают дошкольные 
образовательные учреждения. Также 
предусмотрены мероприятия по вы-
явлению, поддержке и сопровожде-
нию одаренных детей, проведению 
спортивно-массовых мероприятий, 
поощрению лучших педагогических 
работников и т.д.

В системе здравоохранения бу-
дут реализовываться мероприятия, 
направленные на предупреждение и 
борьбу с социально значимыми за-
болеваниями. Ассигнования в этой 
отрасли будут направляться в пер-
вую очередь на льготное обеспече-
ние жителей республики лекарст-
венными средствами, изделиями 
медицинского назначения и специа-
лизированными продуктами детско-
го питания, развитие службы детства 
и родовспоможения, оказание высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи и дорогостоящих видов меди-
цинской помощи.

Э.А. Исаев: «Приоритетом бюджетной и налоговой политики в 2012 году, как и прежде, 
будет повышение жизненного уровня населения Чеченской Республики, 
развитие ее экономического потенциала путем привлечения инвестиций».
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Продолжится работа по содей-
ствию занятости населения и оказа-
нии государственной помощи мало-
му и среднему бизнесу. Так, преду-
сматривается поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов и потребительских обществ 
с целью развития торгово-закупочной 
деятельности на селе и выхода про-
дукции агропромышленного комплек-
са рес-публики на внешние рынки.

Несправедливо было бы не отме-
тить и то, что по многим другим па-
раметрам бюджетной работы Мин-
фин ЧР входит также в число лидеров 
Российской Федерации, что является 
несомненной заслугой ее руководи-
теля. В частности, этот факт был от-
мечен во время визита в республи-
ку заместителя министра финансов 
РФ Татьяны Нестеренко. На встрече 
с журналистами она заявила, что ре-
ализация 83 Федерального закона в 
Чеченской Республике является при-
мером подражания для многих субъ-
ектов РФ.

«Мы рады видеть происходящие 
огромные позитивные изменения в 
республике. С гордостью будем со-
действовать тому, чтобы она и даль-
ше не только развивалась, но и стала 
при-мером в политической, экономи-
ческой и социальной направленности 
для остальных субъектов страны», – 
отметила Т. Нестеренко.

Вышесказанное наглядно свиде-
тельствует, что бюджет Чеченской 
Республики стал действенным ин-
струментом возрождения социально-
экономической сферы региона, что 
полно-стью соответствует поставлен-
ным Главой ЧР целям и задачам – ре-
ализовать эффективные механизмы 
для дальнейшей мобилизации инве-
стиционных ресурсов, инвестицион-
ной инфраструктуры, совершенство-
вания нормативно-правовой базы.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Вопрос создания максималь-

но благоприятного инвестиционно-
го климата имеет первостепенное 
значение и находится под личным 
контролем Главы республики. О за-
метном росте инвестиционного по-
тенциала региона свидетельству-
ет и тот факт, что объем инвести-
ций в основной капитал республи-
ки за счет всех источников финан-
сирования только в 2011 г. составил 
22326,4 млн руб.

Успехи, достигнутые усилиями 
Правительства ЧР подтверждают и 
слова вице-премьера, полпреда Пре-
зидента РФ в СКФО А. Г. Хлопони-
на: «Чеченская Республика сегодня 
– наиболее выгодный регион для ин-
вестирования на Юге страны».  

Необходимо отметить, что в ре-
гионе разрабатываются и другие 
проекты, способные дать очеред-
ной импульс развитию экономи-
ки. А общий инвестиционный «порт-
фель» республики сегодня включает 
75 проектов и инициативных предло-
жений, которые постоянно дополня-
ются и обновляются.

Один из уже упомянутых инвести-
ционных проектов – всесезонный гор-
нолыжный комплекс «Ведучи» привле-
кает к себе особое внимание. На его 
примере можно понять алгоритм, с 
которым будут выполняться и другие 
проекты. Планируется не просто стро-
ительство курорта, а создание всей 
туристской инфраструктуры, которая 
должна стать одним из новых доходо-
образующих элементов бюджета ре-
спублики. Здесь будут построены ве-
ликолепные лыжные трассы, совре-
менные комфортабельные отели, про-
ложены удобные дороги. Комплекс 
привлечет к себе как любителей зим-
них видов спорта, так и жителей ре-
спублики, имеющих желание для раз-
вития собственного бизнеса.

Сомнений в том, что задуман-
ное будет воплощено в жизнь, быть 
не должно.  Та настойчивость, с кото-
рой руководство республики возрож-
дает социально-экономическую сфе-
ру сегодня, наталкивает на мысль, 
что объект будет сдан с опереже-
нием самых оптимистических про-
гнозов по срокам. Как одно из дока-
зательств сказанному – итоги тре-
тьей специализированной агропро-
мышленной выставки «ЧеченАгро-

Эли Исаев: «В долгосрочной перспективе перед Минфином ЧР стоит задача организации 
своей деятельности в таком формате, чтобы финансы республики обеспечивали 
конкурентное развитие экономики за счет внедрения передовых финансовых механизмов».
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гроЭкспо-2012», прошедшей не-
давно в г. Грозном. Здесь были за-
ключены контракты на сумму свыше 
25 млн руб., что определенно позво-
ляет говорить о росте инвестицион-
ной привлекательности Чеченской 
Республики. К тому же, Правитель-
ство ЧР разрабатывает все более эф-
фективные методы работы в этом на-
правлении. Одним из новых решений 
в этой области стало создание посто-
янно действующего Совета по улуч-
шению инвестиционного климата и 
взаимодействию с инвесторами, воз-
главляет который сам Рамзан Кады-
ров. Уже решено, что в состав Сове-
та войдут территориальные отделе-
ния федеральных органов, сами ин-
весторы, предприниматели, экспер-
ты, а также руководители органов ис-
полнительной власти, среди которых 
и вице-премьер Правительства ЧР – 
министр финансов ЧР Эли Исаев. Все 
это ставит перед финансовыми орга-
нами республики новые задачи, к ко-
торым они готовы уже сегодня.

С учетом существующих реа-
лий можно смело сказать, что Чечен-
ская Республика сегодня имеет хо-
рошие шансы для привлечения ин-
вестиционного капитала, особенно с 
учетом ее географического и геопо-
литического расположения. В то же 
время, по словам главного финан-
систа республики, важно предпри-
нять дополнительные усилия для по-
вышения этих шансов. В этом контек-
сте Правительством ЧР уже утверж-
дена республиканская целевая про-
грамма «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвести-
ций в экономику Чеченской Респу-

блики на 2012-2014 годы», основные 
задачи которой: совершенствование 
нормативно-правовой базы в сфере 
инвестиционной деятельности и соз-
дание благоприятной для инвесторов 
административной среды. С помо-
щью данной РЦП намечается созда-
ние инвестиционных площадок, под-
держка продвижения на рынок ин-
новационной продукции, совершен-
ствование экономических механиз-
мов привлечения и поддержки инве-
стиций, ожидается рост числа конку-
рентоспособных заявок и содействие 
в подготовке высококвалифициро-
ванных кадров в сфере инвестиций.

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Без сомнения, главный символ 

возрожденной республики сегод-
ня – ее столица. Город яркий, совре-
менный, красотой своей словно бро-
сающий вызов всему миру. Особенно 
красив Грозный ночью, в свете мно-

гочисленных огней. Удивительная по 
своей красоте организация освеще-
ния центральных улиц делает их еще 
более привлекательными.

В городе есть множество мест, 
где горожане могут провести свобод-
ное время: торгово-развлекательные 
центры, кинотеатры, музеи, парки, 
скверы, и улицы днем и вечером пол-
ны народа. В столице не просто воца-
рились мир и спокойствие, в ней ста-
ло хорошо жить, и каждый житель или 
гость республики наглядно видит и 
чувствует это на себе.

То, что жизнь в республике с каж-
дым днем улучшается, подтверждает-
ся и социологическими исследовани-
ями проведенными институтом тер-
риториального планирования «Урба-
ника» и Союзом архитекторов РФ. Об-
народованный «Интегральный рей-
тинг городов России» определил са-
мые удобные для проживания горо-
да. Примечательно, что столица Че-
ченской Республики г. Грозный заняла 
в списке почетное 13-е место, обогнав 
такие крупные и промышленно разви-
тые города, как Ростов-на-Дону, Ека-
теринбург, Самара и даже всероссий-
ский курорт – г. Сочи. Остальные се-
верокавказские города, такие как Ма-
хачкала, Нальчик, Владикавказ, Став-
рополь заняли 100-е, 85-е, 84-е и 42-е 
место соответственно. Одним сло-
вом, на Юге России выше Грозного 
по удобству проживания стоит толь-
ко Краснодар, и это придает дополни-
тельный положительный импульс для 
тех, кто в ежедневном формате тру-
дится над его благосостоянием.

Все сказанное, несомненно, сви-
детельствует о том, что, пройдя труд-
нейшие испытания, Чеченская Респу-
блика возвращает себе ведущие по-
зиции в экономической и культурной 
жизни Северо-Кавказского региона. 
Кстати, исторически принадлежав-
шие ей по праву.

ГАПУР ГАЙСУЛАЕВ

«Хочу, чтобы Чечня стала ковчегом для всего мира, чтобы служила образцом высокой 
духовности, образованности и культуры народа», – сказал на открытии в Грозном
 кинофестиваля «Ноев Ковчег» Рамзан Кадыров.



Профсоюзный Первомай в  ЮФО
Первомай в округе традиционно прошел на высоком 

уровне: профсоюзные объединения проявили единство и 
солидарность  в демонстрации своей позиции и в выра-
жении профсоюзных требований. В акциях приняли уча-
стие 493400 человек, в том числе молодежи и студентов 
167650 человек (34 %).  Наиболее массовые акции прошли 
в Краснодарском крае (345800 чел.) и Волгоградской об-
ласти (96000 чел.).   

В митингах и шествиях, организованных профсоюзами, 
приняли участие практически  все ведущие политические 
партии и движения, а также представители всех ветвей вла-
сти. Активно участвовала в проведенной акции молодежь. 
В Астрахани Молодежный совет подготовил музыкальный 
подарок – песни гражданско-патриотического характера. 
В Ростове-на-Дону мероприятия сопровождались духовым 
оркестром и казачьим ансамблем филармонии.

ЗОВ–2012
19 — 20 мая в усадьбе «Чудотворы» на живописном 

берегу реки Кизань собралась профсоюзная молодежь - 
представители отраслей образования и здравоохранения, 
принявшая участие в работе Астраханского областного  мо-
лодежного форума «ЗОВ — 2012». Его название расшифро-
вывается как  Здравоохранение – Образование – Вместе. 
Организаторами мероприятия выступили областные орга-
низации профсоюзов работников здравоохранения, народ-
ного образования и науки. Девиз форума «Социальное пар-
тнерство — формула мира и согласия» полностью отрази-
ло его содержание. Проведение Форума совпало с празд-
нованием 90-летия пионерской организации, в связи с чем 
была проведена церемония посвящения молодых педаго-
гов и медицинских работников  в пионеры.

Семинар по охране труда
В Элисте прошел республиканский семинар «Продви-

жение охраны труда в «зеленой экономике», посвященный 
Всемирному дню охраны труда. Тональность выступлени-
ям участников задал председатель Федерации профсою-
зов Калмыкии М. Эренценов. Он призвал коллег не оболь-
щаться успехами, а сосредоточить внимание на пробле-
мах и недостатках. С большим интересом было выслушано 
выступление представителя ФНПР в ЮФО Ю.П. Шамрая, 
еще с 80-х годов прошлого века профессионально зани-
мающегося проблемами охраны труда. В заключение се-
минара Юрий Павлович вручил награды победителям ре-
спубликанского смотра-конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда ФНПР-2011».

В основу движения вперед –  
конкретные действия

Главным вопросом повестки дня VI заседания Со-
вета Краснодарского краевого объединения организа-
ций профсоюзов, состоявшегося 16 мая было обсужде-
ние действий профсоюзных организаций в современных 
условиях.  В докладе Председателя профобъединения 
О.М.Чумаковой был дан анализ экономического положе-
ния в стране и крае, определены задачи и действия про-
фобъединения, профсоюзных организаций края в сфере 
социального партнерства и защиты трудовых прав членов 
профсоюзов. Отмечено, что перед краевыми организаци-
ями профсоюзов стоит задача усиления контроля за вы-
полнением работодателями обязательств коллективных 
договоров и Соглашений. 

Выше и сильнее!
Краснодарской крае-

вой территориальной про-
фсоюзной организацией ра-
ботников электросвязи Об-
щественной организации 
– Профсоюз работников свя-
зи России 18 - 20 мая прове-
дена 44-я Спартакиада чле-
нов профсоюза.  Спортсме-
ны – связисты состязались 
в  соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, стритбо-
лу,  армрестлингу, поднятию 
гирь, шахматам, шашкам, пу-
левой стрельбе, настольному 
теннису.  Хорошему настро-
ению и спортивному азарту 
благоприятствовала чудес-
ная погода, установившаяся   
в районе базы Оздоровительного Комплекса «Орбита» в 
пос. Ольгинка Туапсинского района.
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СТИхИ РАСУлА ГАМЗАТОВА в течение полутора часов 
звучали в Донской публичной библиотеке. Таким образом, 
ростовские дагестанцы – студенты и учащиеся школ под-
ключились к акции, инициированной сотрудниками библи-
отеки города Хасавюрта «Читаем Расула Гамзатова». Кро-
ме того, весной этого года в ДК «Ростов-Досуг» прозвуча-
ли дагестанские песни и зажигательные танцевальные ме-
лодии. Студентам-дагестанцам показали свое мастерство 
артисты ансамблей «Огни Кавказа», «Каспий». Инициато-
ром мероприятия выступило Представительство Дагеста-
на в РО.

ЮЖНый НАНОТехНОлОГИчеСКИй ЦеНТР будет по-
строен в Ставропольском крае.  Он создается при участии 
ОАО «Роснано». В его стенах будут апробироваться но-
вые наукоемкие технологии. На предприятии смогут соз-
дать эффективные материалы для улучшения характери-
стик товаров. Строительные работы развернутся в начале 
лета в г. Михайловске. Общая площадь здания наноцентра, 
включая его административную часть и лаборатории, со-
ставит около 5 тыс. кв. м. 

СеВеРНАя ОСеТИя ПРИВлеКАеТ НеМеЦКИх ИН-
ВеСТОРОВ. В Республике будет создан уникальный 
учебно-тренировочный центр гражданской авиации. 
Стоимость объекта оценивается в 32 млн евро, при этом 
реальные очертания приобретает готовность вложения 
средств со стороны германского банка. Кроме того, уже 
прошли две стадии переговоров с немецкими партнера-
ми в части строительства в республике мусороперера-
батывающего завода.

В СОчИ НАчАлИ СТРОИТь яхТеННые МАРИНы. 
 Одна марина войдет в комплекс с главным портом, 
вторая будет находиться в Имеретинской низменно-
сти. Всего планируется построить 11 марин. Яхтен-
ные гавани создадут не только в Сочи, но и в Туапсе,  
Геленджике, Новороссийске, Анапе. В общей сложности 
до начала Игр-2014 в черноморских городах края поя-
вится свыше 1500 парковочных мест для яхт.
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ПРеЗеНТАЦИя КОллеКЦИИ ОДеЖДы «СОчИ-2014», 
созданной компанией Bosco di Ciliegi специально для 
Игр-2014 состоялась весной этого года. Все традицион-
ные спортивные изделия коллекции - ветровки, толстовки, 
спортивные костюмы, футболки и аксессуары - представ-
лены в сине-голубой и оранжевой цветовой гамме. Старт 
продаж коллекции прошел в 64 магазинах Bosco по всей 
России от Владивостока до Калининграда.

ИНДеКС ПРОМышлеННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ДОНУ за I квартал 2012 г. составил 111,4% . Рост отме-
чен в добыче полезных ископаемых (109,4%) и обраба-
тывающих производствах (115,7%). Самый высокий при-
рост производства отмечен в производстве транспорт-
ных средств. Из пищевых продуктов увеличено производ-
ство мяса, птицы, консервов, колбасных изделий, рыб-
ной продукции, растительных и сливочного масел, кисло-
молочных продуктов.  

ИНГУшеТИя В 2011 ГОДУ СТАлА лИДеРОМ В СКФО  
по ряду экономических показателей, в частности по темпам 
роста индекса промышленного производства, реальных до-
ходов населения и роста заработной платы. Сводный ин-
декс реального сектора экономики, по данным Минрегио-
на России, в 2011 г. составил 126%, что является максималь-
ным значением среди субъектов РФ. По индексу социально-
экономического положения среди субъектов РФ Ингушетия 
по итогам двух месяцев текущего года заняло 3 позицию. 

В КчР РАСТеТ ПРОМышлеННОе ПРОИЗВОДСТВО. 
Индекс промышленного производства в республике в 
апреле 2012 г. составил 112,8 %. Рост обеспечен в основ-
ном за счет добычи полезных ископаемых и предприятий 
обрабатывающих отраслей. Положительная динамика со-
храняется в обрабатывающих производствах, включая 
производство транспортных средств, производство гото-
вых металлических изделий, а также - обработку древеси-
ны и производство изделий из дерева. 

НА ФОРУМе «ИНВеСТИЦИИ В челОВеКА» (г. Кисло-
водск) Минспорт Ставрополья представил проекты Став-
ропольского регионального спортивного центра легкой 
атлетики (г. Ставрополь) и Ледового дворца (г.  Невинно-
мысск). Строительство спорткомплекса планируется к за-
вершению в 2015 г. В нем будет легкоатлетический ма-
неж, спортивный зал на 3 тыс. мест, 50-метровый бассейн. 
Строительство ледового дворца будет завершено осенью 
этого года.  
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Приоритет – 
контролю исполнения 
коллективных договоров

24 апреля этого года в Южно-
российском государственном тех-
ническом университете (НПИ) со-
стоялось очередное заседание 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений Южного федерального окру-
га. В комиссии исполнительную 
власть представляет Ассоциация 
экономического взаимодействия 
субъектов РФ в ЮФО «Юг», профсо-
юзы – Ассоциация территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов ЮФО, работодателей – Коор-
динационный совет объединений 
РСПП ЮФО.

О ходе выполнения Окружного 
трехстороннего соглашения на 2011 
– 2013 гг. собравшимся на совеща-
нии доложила Н.А.Черняяева – Ми-
нистр труда и занятости Волгоград-
ской области. С докладом «О сти-
мулировании работодателей в це-
лях обеспечения исполнения обяза-
тельств по социальным гарантиям в 
рамках трехстороннего соглашения» 
выступила Л.Г.Сечкарева – Началь-
ник управления малого предприни-
мательства и межрегиональных свя-
зей Министерства экономического 
развития Ростовской области.

Также на заседании комиссии 
был рассмотрен вопрос об организа-
ции и финансового обеспечения си-
стемы санаторно-курортного лече-
ния, отдыха и оздоровления  детей в 
2012 г. М.В.Медведев – заместитель 

министра труда и социального раз-
вития Ростовской области сообщил 
о том, что  будет сделано в этом году 
для того, чтобы оздоровление и от-
дых детей в нашем округе был орга-
низован эффективно.   

Ю.П.Шамрай – секретарь Феде-
рации независимых профсоюзов 
России – доложил собравшимся об 
организации Конкурса професси-
онального мастерства «Лучший по 
профессии» на территории ЮФО. 
Он отметил, что обеспечение эконо-
мики квалифицированными рабочи-
ми кадрами – одно из главных усло-
вий модернизации экономики Рос-
сии. Решению этой задачи способ-
ствует, в том числе, и проведение ко-

курсов профессионального мастер-
ства. Опыт проведения конкурсов 
показал, что подобные мероприятия 
дают значительный эффект в сфе-
ре свободного выбора профессии и 
обеспечения национальной эконо-
мики квалифицированными рабочи-
ми кадрами.

В постановлении, принятом по 
итогам заседания трехсторонней ко-
миссии, в качестве одного из прио-
ритетных направлений, в том числе, 
определено заключение и контроль 
исполнения коллективных договоров 
в организациях и на предприятиях 
всех форм собственности, как одного 
из важнейших элементов защиты ин-
тересов трудящихся.
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События в Новочеркасске: 
история и современность

1 июня в г. Ростов-на-Дону состоялся Круглый стол 
«События в Новочеркасске: история и современность», 
в конце которого его участниками была дана пресс-
конференция.

Ведущий заседание Круглого стола А.В. Шершуков 
(Секретарь ФНПР, гл. редактор газеты «Солидарность») 
со знанием этой сложной темы провел обсуждение Ново-
черкасских событий тех лет, заострив внимание собрав-
шихся на проблемах, имеющих место и сегодня в трудо-
вых коллективах.

Заинтересованно выступали и другие участники Круг-
лого стола. Неподдельный интерес вызвали выступления 
Ростовского историка Данилова А.Г., председателя Законо-
дательного собрания Ростовской области Дерябкина В.Е.,
директора по персоналу Новочеркасского электровозо-
строительного завода Скарги В.А., Первого заместителя 
Председателя ФНПР Некрасова С.Г.

Но особое внимание слушателей привлекло выступление 
уроженца Новочеркасска, электромонтера завода синтети-
ческих продуктов и председателя профкома Губского В.Б., 
который эмоционально, но вместе с тем аргументировано 
отразил глубокие негативные процессы, имеющие место 
в настоящее время как на предприятии, так и в городе Но-
вочеркасске в целом. Привел конкретные примеры разру-
шительной деятельности последних руководителей завода 
и неадекватной реакции городских бюрократов, особенно 
возглавляющих Пенсионный фонд, на обращения рабочих 
по вопросам пенсионного обеспечения.

Заинтересовано было выслушано выступление 
Исаева А.К., председателя комитета Государственной 
Думы РФ, первого заместителя председателя ФНПР, ко-
торый обобщил двухчасовой разговор и сделал выводы, 
определяющие рациональность подходов всех сторон со-
циального партнерства к мирному разрешению подобных 
конфликтов и других возможных трудовых споров.

Второго июня утром состоялось возложение цветов к 
«Камню-на-крови» – памятнику, посвященному погибшим 
в тот трагический день. В церемонии возложения цветов 
приняли участие представители руководства ФНПР, губер-
натор и председатель Законодательного собрания, пред-
ставители профсоюзного актива Ростовской области.

После возложения цветов участникам церемонии была 
представлена новая экспозиция Новочеркасского музея 
донского казачества, посвященная трагическим событи-
ям июня 1962 года, и презентована книга «Новочеркасск – 
кровавый полдень» с дарственной надписью автора книги 
Бочаровой Т.П.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФНПР В ЮФО

1 и 2 июня 2012 г. в Ростовской обла-
сти состоялись памятные мероприя-
тия, связанные с годовщиной жестоко-
го подавления выступления работни-
ков за свои экономические права в го-
роде Новочеркасске. В них приняли
участие делегация от Исполкома 
ФНПР, представители профсоюзного 
актива и руководства области. 
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Волгоградские профсоюзы – 
за строительство 
справедливого общества

Политические события, произо-
шедшие в последнее время в стра-
не: выборы депутатов в Государ-
ственную Думу РФ, Президента РФ 
в условиях возросшей общественно-
политической активности населе-
ния стали своеобразной проверкой  
профсоюзов как самой массовой об-
щественной организации на проч-
ность, преданность интересам трудо-
вого народа, умение видеть перспек-
тивы развития общества.

Сегодня трудящиеся не удовлет-
ворены существующим положением 
в трудовых отношениях и социальной 
сфере и оценивают их как неспра-
ведливые. Поэтому, вступив в соста-
ве ФНПР в Общероссийский народ-
ный фронт в период предвыборной 
кампании, волгоградские профсою-
зы внесли более 130 предложений по 
улучшению положения трудящихся и 
членов их семей. 

Принятая резолюция на перво-
майском митинге, организованном 
профсоюзами в Волгограде, получи-
ла поддержку более 20 тысяч участ-
ников манифестации и – что очень 
важно – представителей партий и об-
щественных движений.

Сегодня стратегическая задача 
профсоюзов – определить свое ме-
сто и возможность влияния на посту-
пательное развитие общества в сто-
рону улучшения качества жизни тру-
дящихся.

Главным инструментом дости-
жения этой стратегической цели яв-
ляется совершенствование систе-
мы многоуровневого социального  
партнерства в сфере трудовых отно-
шений. В Волгоградской области для 
этого сформирована законодатель-
ная база. По инициативе профсоюзов 
еще в 1999 году принят закон «О со-
циальном партнерстве в Волгоград-
ской области» и созданы организаци-
онные структуры.

В регионе действуют: област-
ное трехстороннее Соглашение, 10 
территориальных соглашений с ор-
ганами власти и работодателями, 
78 отраслевых соглашений, заклю-
ченных на региональном и терри-

ториальном уровнях, Соглашения с 
региональным отделением Пенси-
онного фонда РФ, Фонда социаль-
ного страхования, Советом ректо-
ров вузов. Заключено 2700 коллек-
тивных договоров. 

Очевидна эффективность работы 
Волгоградской областной трехсто-
ронней комиссии. Только за послед-
нее время комиссия рассмотрела во-
просы: «О поэтапном повышении и 
совершенствовании оплаты труда ра-
ботников в бюджетном секторе эко-
номики», «О перспективах оздоров-
ления детей работающих граждан в 
2012 году», «О согласовании проек-
та Закона Волгоградской области «О 
регулировании оплаты труда в Волго-
градской области».

Под пристальным вниманием трех-
сторонней комиссии находится реали-
зация закона о новом порядке финан-
сирования бюджетных учреждений.

Сегодня стороны социального 
партнерства работают над создани-
ем надежного механизма контроля за 
принимаемыми решениями.

Этому способствует участие 
профсоюзов в работе коллегий, 
профильных комиссий, созданных 
при органах власти, в Советах ди-
ректоров предприятий и организа-
ций региона.

Опираясь на принципы социаль-
ного партнерства, волгоградские 
профсоюзы последовательно и це-
ленаправленно добиваются повы-
шения заработной платы. Основы-
ваясь на федеральном законе, по-
зволившем на региональном уров-
не устанавливать минимальную зар-
плату более высокую по сравнению 
с федеральной, профсоюзы обла-
сти с 2007 года заключают соглаше-
ние об установлении в регионе ми-
нимальной зарплаты во внебюджет-

В.В. Стариков



ПРОФСОЮЗы 19№14    5-6    2012

ном секторе с коэффициентом 1,2 
прожиточного минимума.

Сегодня она составляет 7374 руб., 
в то время как федеральный МРОТ – 
всего 4611 руб. При этом есть даль-
нейший потенциал, и в городское 
(Волгоградское) трехстороннее Со-
глашение по предложению профсою-
зов уже включено обязательство сто-
рон социального партнерства «прини-
мать меры по доведению минималь-
ного размера оплаты труда до 1,5 про-
житочного минимума трудоспособно-
го населения».

Главная несправедливость кроет-
ся в распределении результатов тру-
да. Доля заработной платы в себе-
стоимости продукции неоправдан-
но мала. Не всегда выполняется тре-
бование 134-ой статьи ТК РФ об обя-
зательности индексации заработной 
платы работодателями. Уровень за-
работной платы не отвечает задачам 
модернизации экономики и не сти-
мулирует ее развитие. Поэтому про-
фсоюзы всех уровней настаивают на 
установлении МРОТ на уровне про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения, а в бюджетной сфе-
ре – доведения базового оклада до 
величины МРОТ.

Низкая зарплата препятствует 
решению социальных проблем: на-
полнению социальных внебюджет-
ных фондов, лишает будущих пенси-
онеров возможности формирования 
пенсионных накоплений.

Реализуя поставленные задачи в 
сфере охраны труда, волгоградские 
профсоюзы добились формирова-
ния на предприятиях области инсти-
тута уполномоченных по охране труда. 
Заложены основы территориальной 
системы управления охраной труда, 
службы охраны труда на предприятиях.

Сформирована система обуче-
ния уполномоченных по охране тру-
да на базе Волгоградского институ-
та профсоюзного движения. Отрабо-
тан механизм организации контро-
ля совместно с Гострудинспекцией,  
Роспотребнадзором, органами власти 
за выполнением законодательства об 
охране труда на предприятиях регио-
на. В практику профсоюзной работы 
вошло проведение смотров-конкурсов 
на лучшего уполномоченного по охра-
не труда.

Вместе с тем на профсоюзы 
возлагается большая ответствен-
ность в связи с модернизацией си-
стемы охраны труда, уходом от 
компенсационных выплат, отменой 
досрочных пенсий работающим во 
вредных условиях труда, перехо-
дом к управлению профессиональ-
ными рисками.

В этих условиях возрастает ответ-
ственность профсоюзов за осущест-
вление контроля за деятельностью 
работодателей по улучшению условий 
труда. И первый этап – участие про-
фсоюзов в контроле за аттестацией 
рабочих мест по условиям труда.

Важное направление деятельно-
сти профсоюзов – усиление контроля 
за выполнением трудового законода-
тельства. Сегодня существует реальная 
опасность деформации трудовых от-
ношений, ликвидации завоеваний по-
следних десятилетий. Ультралибералы 
стремятся навязать пересмотр ключе-
вых норм трудового законодательства: 
внедрить заемный труд, упростить про-
цедуру увольнения работников, отка-
заться от постоянной занятости в поль-
зу срочных трудовых договоров.

С этим профсоюзы никогда не со-
гласятся.

Добиваясь неукоснительного со-
блюдения трудового законодательства, 
волгоградские профсоюзы заключили 
очередное – бессрочное – Соглашение 
с областной прокуратурой о взаимо-
действии в вопросах защиты конститу-
ционных прав граждан на труд. Только 
за последний год судами области удо-
влетворено 149 профсоюзных исков в 
защиту прав человека труда. 

Важным фактором влияния на 
социально-экономическую ситуацию 
в регионе стала нормотворческая де-
ятельность профсоюзов, их стрем-
ление закрепить социальные права 
и гарантии трудящихся на законода-
тельном уровне. Достижением волго-
градских профсоюзов стало обрете-
ние права законодательной инициа-
тивы в регионе.

Профсоюзы добились принятия на 
региональном уровне Законов: «О со-
циальном партнерстве», «Об област-

ной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отно-
шений», «Об охране труда на террито-
рии Волгоградской области», «О кво-
тировании рабочих мест для трудоу-
стройства молодежи» и других.

Сегодня по инициативе профсоюзов 
в областном парламенте рассматрива-
ется Закон «О регулировании оплаты 
труда в Волгоградской области».

В связи с возникшими проблема-
ми по оздоровлению детей в регио-
не профсоюзы внесли поправки в об-
ластной Закон, принятый областной 
Думой в 2010 году «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в Вол-
гоградской области», которые будут 
обсуждаться в ближайшее время.

Поставленная Президентом РФ 
задача создания новой экономики 
требует повышения престижа рабо-
чих профессий. В Программе народ-
ных инициатив подчеркнуто, что стра-
на живет, когда работают заводы.

Современная промышленность, 
основа любой развитой экономики, 
не может быть без подготовки совре-
менного рабочего. В нашем регио-
не уже шесть лет проводится област-
ной конкурс «Лучший по профессии», 
в организации которого самую актив-
ную роль играют профсоюзы. 

Профсоюзы ставят задачу по 
расширению участия трудящихся в 
управлении производством, повы-
шению их роли в социально-трудовых 
отношениях, осуществлении контро-
ля за выполнением трудового зако-
нодательства.

Мы осознаем, что для этого необ-
ходимо повышение правовой культу-
ры – не только профсоюзного акти-
ва, но и рядовых членов профсоюзов. 
Над этим и предстоит работать об-
ластной профсоюзной организации.
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ОАО «Каменскволокно» – круп-
нейшее предприятие химической 
отрасли, единственный производи-
тель в России, выпускающий нити 
синтетические высокомодульные 
СВМ и РУСЛАН®, АРМОС, AРТЕК® и 
АРУС®, относящиеся к классу ара-
мидных волокон и обладающих уни-
кальными свойствами: высоким мо-
дулем упругости и прочностью, лег-
костью, долговечностью, негорюче-
стью. Арамидные нити используют-
ся при изготовлении средств балли-
стической защиты, специальной за-
щитной одежды, высоконагружен-
ных текстильных материалов и из-
делий, подверженных большим ста-
тическим и динамическим нагруз-
кам, а также в сверхпрочных компо-
зиционных материалах (органопла-
стиках), в резинотехнической и ка-
бельной промышленности. 

 Наряду с арамидными нитями, 
предприятие выпускает продукцию 
из полипропилена, которая исполь-
зуется в строительстве, сельском 
хозяйстве, текстильной промыш-
ленности – нити технические пле-
ночные (в т.ч. шпагат сеновязальный 
2200 текс), нити ковровые, мешки 
продуктовые, ткани мешочные и ла-
минированные, ленту упаковочную, 
товары народного потребления из 
пластмасс. 

 Основные направления разви-
тия ОАО «Каменскволокно»: разра-
ботка новых технологий, техниче-
ское перевооружение, расширение 

экспортных поставок, поиск деловых 
партнеров и инвесторов. В 2009 г. 
предприятие сертифицировано на 
соответствие требованиям стандар-
та ISO 9001 в области разработки, 
производства и реализации синте-
тических волокон и нитей.

 Предприятие сотрудничает со 
многими странами мира (в том числе 
– СНГ). Продукция с использовани-
ем арамидных нитей не раз получала 
высокие награды на международных 
выставках «Интерполитех», «Мили-
пол», а также на отечественных экс-
позициях – «Сто лучших товаров Рос-
сии», «Российские производители и 
снабжение Вооруженных Сил», «Тех-
текстиль», «Химия» и т.д.

 Предмет особой заботы руко-
водства и коллектива – развитие со-
циальной сферы. ОАО «Каменскво-
локно» имеет свой детский оздоро-
вительный лагерь. На территории 
предприятия работают две произ-
водственные столовые, поликлини-
ка, где ведут прием квалифициро-
ванные специалисты. В 2009 г. полу-
чен Сертификат доверия работода-
телю в рамках проекта «Деклариро-
вание деятельности предприятия по 
реализации трудовых прав работ-
ников и работодателей» Ростовской 
области.

Почти трехтысячный коллек-
тив, в котором трудятся обладате-
ли государственных наград и зва-
ний, лауреаты престижных пре-
мий, во главе с генеральным дирек-
тором В.Ю.Лакуниным, встречает 
свой профессиональный праздник –  
День химика (27 мая) – новыми 
успехами и достижениями. Нынеш-
ним летом будет запущено новое вы-
сокопроизводительное оборудова-
ние по производству полиолефино-
вых пленочных нитей линейной плот-
ностью до 7000 текс.  Имено такая 
нить сегодня востребована для им-
портных прессподборщиков, – и пока 
еще она завозится в Россию из даль-
него зарубежья. В настоящее время 
на предприятии приступили к разра-
ботке и внедрению интегрированной 
системы менеджмента, которая бу-
дет соответствовать всем требовани-
ям ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004. 

ОАО  «Каменскволокно» – 
с уверенностью в завтра!

Владимир Юрьевич ЛАКУНИН – генеральный 
директор ОАО «Каменскволокно».



УВАЖАеМые КОллеГИ, ДРУЗья!

В честь нашего отраслевого профессионального 
праздника «День химика», я хотела бы высказать 
самые теплые слова признательности! Уверена, что 
этот день для всех тружеников химической 
отрасли промышленности поистине является днем 
профессиональной гордости!

Всех нас объединяет желание видеть 
химическую индустрию процветающей, базовой 
составляющей российской экономики. 25 мая в 
четырех крупных городах Ростовской области: 
Ростове, Новочеркасске, Каменск-шахтинском 
и Волгодонске тысячи работников химической 
индустрии достойно отметили свой праздник, 
получили различные награды. Так, на  
ОАО «Каменскволокно» звание «Почетный химик» 
присвоено механику производства синтетических 
волокон Вахняку О.Г., еще 6 человек награждены 
«Почетной грамотой» и «благодарностью» 
Министерства промышленности и торговли РФ. 
Аналогичные награды получили работники  
ЗАО «ЭМПИлС» (10 человек),  
ОАО «ВхЗ «КРИСТАлл» (4 человека),  
ОАО «Завод Резинотехнических изделий»  
(3 человека) и др. более сотни профсоюзных 
активистов награждены «Почетной грамотой»  
и «благодарностью» Ростовского областного Совета 
Росхимпрофсоюза. На  многочисленных площадках 
в торжественной обстановке в выступлениях 
руководителей городов и предприятий  неизменно 
звучали слова профсоюзного гимна: «химик гордо 
звучит и достойно, чтобы твердо стоять на земле!»

Искренне желаю ВАМ доброго здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Вашим 
трудовым коллективам – творческих успехов, 
стабильного развития предприятий и организаций!!!

С уважением,

 Председатель РОО Росхимпрофсоюза

 СЫЧЕВА Н.В. 

«ДЕНЬ 
ХИМИКА» 
искренние 
поздравления, 
добрые 
пожелания!!!
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- Елена, расскажите о 
последних новостях ком-
пании «Сейф мастер»

- Первые годы рабо-
ты показали, что «Сейф ма-
стер» является стабильной 
и уверенно растущей ком-
панией. Мы являемся ав-
торизированными дилера-
ми и прямыми поставщи-
ками многих зарубежных и 
отечественных производи-
телей сейфов, вся продук-
ция сертифицирована, име-
ет гарантию и соответству-
ет всем необходимым тре-
бованиям нормативных до-
кументов (ГОСТов). Начи-
ная с рынка Ростова и РО, 
наша компания вышла на 
общероссийский рынок, 
предлагая весь спектр услуг 
по оборудованию магази-
нов, ломбардов, филиалов 
банков и иных предприя-
тий и организаций. В 2012 г. 
мы поставили цель – со-
трудничество с республика-
ми Северного Кавказа, уже 
сейчас открыты 5 интернет-
представительств в  Пяти-
горске, Кисловодске, Гроз-
ном, Махачкале, Дербенте и 

это только начало пути. 
— Расскажите попод-

робнее о преференциях 
для клиентов

— Наши клиенты мо-
гут всегда рассчитывать на 
оперативное решение лю-
бых проблем – от консульта-
ций по работе замка до за-
мены комплектующих. Сер-
висный центр компании пре-
доставляет услуги по ремон-
ту и техническому обслужи-
ванию моделей любой слож-
ности. Дополнительным бо-
нусом при покупке является 
бесплатная доставка в пре-
делах города. Помимо этого 
мы занимаемся организаци-
ей доставки и шеф-монтажа 
оборудования в любой точ-
ке страны и зарубежья. Ко 
всему прочему, у нас мож-
но приобрести подарочный 
сертификат на любую сумму.

— Существуют ли экс-
клюзивные модели и как 
часто поступают подоб-
ные заказы? 

— Эксклюзив заказыва-
ют довольно часто. Здесь 
первостепенное значение 
имеет его внешний вид, ко-

торый обязан соответство-
вать статусу хозяина – быть 
оригинальным и изыскан-
ным, но при этом еще и ог-
невзломостойким. Для от-
делки таких моделей ис-
пользуются ценные породы 
дерева, фурнитура итальян-
ских и испанских произво-
дителей, бронированное 
стекло, натуральное сукно, 
кожа. Они, прямо скажем, 
недешевые. Но цена оправ-
дывает качество. При по-
купке такого сейфа вы при-
обретаете вещь великолеп-
ного качества –  роскошный 
экспонат домашней коллек-
ции ценностей. Мы предла-
гаем полный цикл обслужи-
вания – от разработки ди-
зайнерского решения кон-
струкций до упаковки и обе-
спечения гарантийного об-
служивания.

— Какие модели сей-
фов сегодня являются са-
мыми последними дости-
жениями прогресса?

— Smart-сейфы фир-
мы «Промет», сканирую-
щие подлинность купюр. 
Есть и такие модели, в ко-

торых, при подачи выручки 
в сейф, информация о сум-
ме поступает сразу на бан-
ковский счет. Хочется от-
метить, что мы продаем не 
только сейфы, так же ши-
роко представлены метал-
лические шкафы, стеллажи, 
кассы, широкий ряд банков-
ского, торгового и офисно-
го оборудования.

— Елена, нам извест-
но, что в ближайшем бу-
дущем магазин «Сейф Ма-
стер» изменит формат?

—  Настало время пере-
мен. За три года существо-
вания компании бизнес из-
менился. Наш ассортимент-
ный ряд существенно рас-
ширялся, усовершенствова-
лись технологии обслужива-
ния. Поэтому смена формата 
–  вполне закономерное яв-
ление. Мы смело идем впе-
ред, предлагая своим клиен-
там только лучшее!

Совсем скоро мы будем 
рады видеть Вас в обнов-
ленном магазине-салоне 
элитных сейфов по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Те-
мерницкая, 74. «Сейф ма-
стер» – качество, надеж-
ность, сервис.

«СЕЙФ МАСТЕР»

Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 74

тел.: (863) 256 08 79, 201 49 69
www.seifmaster.ru

Взгляд в будущее

Сегодня существует множество способов защиты цен-
ностей, но самый надежный из них, по-прежнему, - хо-
роший сейф. Компания «Сейф Мастер» работает на рын-
ке сейфов уже 3 года, предлагая клиентам не только вы-
сококлассную продукцию, но и первоклассный сервис. О 
последних новостях, успехах и планах на будущее мы по-
беседовали с Еленой Мехововой, директором компании 
«Сейф мастер».

СейФ МАСТеР
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Вероятно, с полтысячи раз за пять 
лет учебы, проезжал автор этих строк 
на трамвайной «десятке» по улице 
Горького, знаменитой в Ростове-на-
Дону. Но ни разу не задумывался о том, 
что за трамвайными окнами в самом ее 
конце проплывает настоящий «звезд-
ный дом». Но почему же «звездный»?

А как же еще можно назвать дом, 
в котором жили тогдашние и будущие 
«Звезды» ростовской и российской 
сцены? Да еще и потому, что, как го-
ворили сведущие ростовчане, здание 
в плане напоминало букву «З».

А еще здание называли «Домом 
актера». (архитектор – Л.Ф. Эберг) В 
этом доме жили звезды театра и кино 
Вера Марецкая и Ростислав Плятт, на 
первом этаже размещалась квартира 
режиссера Юрия Завадского.

Леонид Федорович Эберг родил-
ся в 1982 г., образование получил в 
Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества. В 1911 г. Эберг был 
приглашен на должность заведующе-
го постройками при городской упра-
ве Ростова-на-Дону. Благодаря счаст-
ливому случаю, здесь он встретился с 
ростовским банкиром А.М. Штромом, 
который искал зодчего для строитель-
ства доходного дома. Молодой архи-
тектор с воодушевлением взялся за 
дело и блестяще проявил себя в про-
ектировании и строительстве. Пяти-
этажный доходный дом Штрома на 
Большой Садовой был возведен за 
два года.

Первый заказчик стал покрови-
телем молодого зодчего, ввел Эбер-
га в свое общество: банкиров, ин-
женеров, врачей, коммерсантов. 
Именно они и составили ему об-
ширную архитектурную практику. В 
1911-1916 гг. Эберг возвел в Росто-
ве целый ряд доходных домов. На-
зовем доходный дом братьев Ни-
коленко на Б.Садовой, пятиэтаж-
ные доходные дома В.К.Чирикова и 
братьев Дутиковых на Таганрогском 
проспекте, четырехэтажный доход-
ный дом М.И.Поповой на Пушкин-

ской, семиэтажный доходный дом 
Б.Е.Хосудовского и Э.Л. Рецкер на 
Таганрогском проспекте (после ре-
волюции – гостиница «Дон»). 

Все эти дома были спроектиро-
ваны в стиле «модерн». Их отличали 
укрупненный масштаб, активная пла-
стика фасадов, использующая мно-
гоярусные эркеры, глубокие арочные 
ниши, ряды балконов, стилизованные 
классические формы.

Одновременно с доходными до-
мами, Эберг построил три жилых 
дома в разных архитектурных стилях: 
для купца Парамонова в «греческом 
стиле», для Крамера в стиле итальян-
ского возрождения, для Хохладжева в 
стиле «Паллацио». Настоящим укра-
шением Ростова до сих пор остается 
возведенный Эбергом особняк Пара-
монова на Пушкинской, сегодня это 
здание научной библиотеки ЮФУ.

Перипетии гражданской войны не 
заставили Эберга покинуть город. В 
1920-е годы в советской архитектуре 
наметились поистине революционные 
изменения, допускавшие формирова-
ние новых стилистических направле-
ний – символического романтизма, 
рационализма и конструктивизма.

В послереволюционных работах 
Эберга обнаруживается взаимовли-
яние неоклассической школы и но-
вых тенденций. Ярким образцом син-
теза старого и нового могут служить 
«квартал трамвайщиков» на Пушкин-
ской (1925-1928 г.г.), жилые дома на 
углу улицы Суворова и Университет-
ского переулка (1927 г.), Большой Са-
довой и Кировского проспекта (1927 
г.), дом №8 по Ворошиловскому про-
спекту (1927-1928 г.).

Интересен небольшой и своео-
бразный трехэтажный жилой дом ко-
оператива «За друга», членами кото-
рого были юристы, врачи, инженеры. 
Эберг был автором проекта, строите-
лем, и после завершения строитель-
ства в 1928 г. стал жильцом этого дома.

Для архитектурного творчества 
Эберга в ряду его жилых построек по-

казателен гигантский комплекс ко-
оператива «Новый быт» на углу ули-
цы Суворова и проспекта Соколова 
(1927-31 гг.), выполненный Эбергом 
в соавторстве с М. Н. Кондратьевым.

В начале 30-х гг. началось возве-
дение Драматического театра им. М. 
Горького. Именно Л. Ф. Эбергу было 
поручено вести надзор за строитель-
ством этого крупнейшего в стране те-
атрального здания.

Когда в 1930-е годы в советской 
архитектуре произошел поворот к 
освоению классического наследия, 
Л. Ф. Эберг без труда возвращает-
ся к собственному неоклассическо-
му опыту. Сочетание форм конструк-
тивизма и возрождающейся класси-
ки характерны для недостроенного 
в довоенный период театра ГОМЭЦ 
(кинотеатр «Россия»), а также для из-
вестного «Дома Актера», построенно-
го в 30-е годы на улице М. Горького.

Вот и пришло время несколько 
слов сказать о той, кому было посвя-
щено оригинальное здание «Дома ак-
тера». Так вот, как говорят знатоки 
ростовской истории, Леонид Эберг 
спроектировал дом в форме буквы 
«З», дабы увековечить имя и фамилию 
Зинаиды Николаевны Зорич (1892-
1971), Народной артистки РСФСР.

Дебютировала Зорич в 1912 г. в Пе-
рербурге. С 1914 г. играла в Казанском 
театре, в Самаре, Саратове, Киеве, 
Одессе, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону и других городах. Зинаида Зо-
рич создала на сценах запоминающи-
еся образы Кручининой, Анны Каре-
ниной, Любови Яровой, Комиссара из 
«Оптимистической трагедии» и т.д.

Основываясь на изложенном, ав-
тор смеет утверждать, что Леонид 
Эберг сыграл немалую роль в созда-
нии архитектурного облика Ростова-
на-Дону. А Зинаида Зорич оказалась 
не только талантливой актрисой, но и 
архитектурной музой для ростовско-
го зодчего.

В.НеСТеРеНКО,  
члеН СОЮЗА ЖУРНАлИСТОВ РОССИИ

Звездный дом в Ростове

Дача Дутиковых на территории зоопарка «Звездный дом» Библиотека ЮФУ



Зоя Павловна 
ТАРНОВСКАя,  
заведующая отделением 
анестизии-реанимации,  
врач высшей категории,  
Отличник Здравоохранения: 

- Медицина должна быть 
как платной, так и бесплатной. 
К сожалению, государство не 
достаточно финансирует ме-
дицинские учреждения. Если 
государство и выделяет им 
финансовые средства, то они 

в основном идут на закупку дорогостоящего оборудования 
и не всегда этих средств хватает на создание комфортных 
условий больным в палатах.

Андрей Георгиевич
КАРАбеДОВ,  
Заместитель Председателя 
Городской  Думы:

- Медицина должна быть 
бесплатной. Вернее сказать, 
должен быть гарантирован-
ный объем бесплатных услуг, 
а по желанию за деньги тем, 
кто хочет.

Наталья Михайловна ГляС,  
врач-педиатр:

-Медицина конечно долж-
на быть бесплатной.

Потому, сказано: «Больных 
исцеляйте... даром получили, 
даром давайте».

людмила Николаевна  
НИКОлАеВА, заведующая 
гинекологическим отделе-
нием, акушер-гинеколог 
высшей категории  
с 42-летним стажем  
работы по профессии: 

-Ни в коем случае медици-
на не должна быть платной. Это 
основы Российского (а еще 
раннее – советского) здраво-
охранения. Теперь же медици-
ну в России недостаточно фи-

нансируют. Сегодня единственная гордость страны – бес-
платные профилактические осмотры. Однако и дорогосто-
ящие операции должны быть бесплатными, особенно для 
больных онкологическими заболеваниями. Бесплатным 
должно быть и детское здравоохранение. Платными надо 
оставить только косметические операции и процедуры.

Геннадий  
Александрович СИДОРОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Новая  Поликлиника-
Астрахань»:

- Во-первых, что касается 
бесплатной медицины, то  это 
понятие относительное - прак-
тически все ЛПУ часть услуг 
оказывают на платной основе. 
Но вот условия работы в госу-
дарственных поликлиниках та-
ковы, что врачи не имеют воз-

можности добросовестно заниматься здоровьем пациента 
в силу своей чрезвычайной загруженности. В этом отноше-
нии в коммерческой поликлинике  все гораздо честнее. Да, 
лечение нужно оплачивать, но мы  стремимся,  чтобы наши 
цены были ниже средних по городу, поэтому они доступ-
ны большому количеству наших пациентов.  Кроме того, мы 
имеем современное диагностическое оборудование, хоро-
шую цифровую аппаратуры  в отделении рентгенографии, 
современная техника  закуплена для  отделений функцио-
нальной и ультразвуковой диагностики, эндоскопии.  

«Должна ли медицина  
быть платной?» 

Редакция журнала «Южно-Российский вестник» 
поздравляет медицинских работников  
с их профессиональным праздником – Днем Медика!
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Искусство мира, гармонии и 
добра, воспитывающие уважи-
тельное отношение к окружаю-
щему нас миру, – таковы осново-
пологающие принципы реального 
айкидо – одного из самых эффек-
тивных средств самозащиты кон-
ца хх века. Этот вид единоборства 
называют еще и славянским, и серб-
ским – ведь основатель стиля – серб 
Любомир Врачаревич.

В середине апреля 2012 г. Врача-
ревич провел мастер-класс в Росто-
ве. На донскую землю он приезжа-
ет не первый раз: предыдущий семи-
нар прошел в 2010 г. Нынешний семи-
нар прошел на высоком уровне: ма-
стер демонстрировал новые техни-
ки, упражнения на развитие и коор-
динацию движения, способствующие 
борьбе с одним и двумя атакующи-
ми противниками. В семинаре приня-
ли участие не только ростовчане, но и 
любители айкидо из многих регионов 
Северного Кавказа. В ходе мастер-
класса участники семинара прошли 
аттестацию, по итогам которой мно-
гие получили пояса, свидетельствую-
щие о постижении более совершен-
ной степени владения техникой ре-
ального айкидо.

Врачаревич с малых лет занимал-
ся разными видами спорта, добива-
ясь отличных результатов, а в 1968 г. 
настала пора увлечения айкидо, ис-
следования и поиски в этом слож-
ном, но интересном боевом искус-
стве. Это и становится его жизнен-
ным выбором.

Начав с семинаров у мастера 
классического айкидо Хироши Тада 
(черный пояс 9-й дан), Врачаревич 
тренировался у лучших японских ма-
стеров различных стилей айкидо (Ки-
семара Уэсиба – 10 дан, Годзо Сио-
да – 10 дан, Цутому Чида – 8 дан, Кэ-
ньи Шимицу – 9 дан, Хироши Тада – 9 
дан и др.).

Уважая познания учителей, Лю-
бомир стремился к созданию свое-
го стиля. Совершенствование каждо-
го движения, устранение лишних эле-
ментов, увеличение при этом числа 
возможных комбинаций, плюс поиск 
новых вариантов – это стало основ-
ной целью мастера Врачевича.

«Когда в совершенстве овладее-
те одним движением или приемом, 
вам дается свобода манипулировать 
им. Тогда вы можете комбинировать 

с другими элементами, варьировать 
его применение в случаях самообо-
роны. Словом, вы можете исследо-
вать», – убеждал участников семина-
ра Любомир Врачаревич.

В результате поиска, исследова-
ний и многолетней работы, был соз-
дан новый, оригинальный стиль ай-
кидо – REAL AIKIDO – жесткое и эф-
фективное искусство самообороны, 
проверенное в тяжелых условиях при 
подготовке специальных подразде-
лений полиции и армии. Специаль-
ные программы обучения телохрани-
телей и охранных структур принесли 
мастеру международную репутацию.

В начале 1986 г. мастер Врачаре-
вич основал Союз айкидо Югославии, 
объединяющий 45 клубов в стране.

В 1992 г. во время длительного 
пребывания в Токио (академия Ай-
кидо – Йошинкан) Любомир полу-
чил лично от Годзо Сиоды сертифи-
кат – подтверждение принятия REAL 
AIKIDO со стороны великого мастера. 
Также получил париглашение посе-
тить Императорскую палату, где об-
менялся опытом с главным инструк-
тором охраны императора Японии.

В 1993 году Любомир основал 
и встал во главе Всемирного Цен-
тра Реального Айкидо (WCRA). Эта 
организация на сегодняшний день 
объединяет более 190 клубов из 26 
стран мира. При этом в отношении 
массовости выделяется Российская 
Федерация.

На протяжении 20 лет занятий 
айкидо, через школу мастера про-
шло более 120.000 учеников со все-
го мира, из них получили аттестацию 
около 200 мастеров реального айки-
до. Особую область деятельности в 
его педагогической работе представ-
ляют школы для детей в возрасте от 
5 до 12 лет.

Любомир Врачаревич автор книг 
по реальному айкидо и специаль-
ной самообороне. Его наиболее зна-
чительные произведения: «Айкидо», 
«Самооборона от ножа», «От начина-
ющего до мастера», «Я обучал телох-
ранителей», «Реальное айкидо».

За свой вклад в развитие боевых 
искусств Л. Врачаревич получил при-
знание Европейской Будо Академии, 
награду за обучение отрядов спецна-
за «Альфа» и «Кобра».

Интерес к REAL AIKIDO все боль-
ше возрастает, непрерывно растет 

число стран-членов этой организа-
ции. Сейчас под эгидой WCRA рабо-
тают и развиваются более 200 клубов 
из 28 стран мира.

Однако, что же такое реальное ай-
кидо? Если быть кратким, так это со-
временное направление в мире еди-
ноборств, система самообороны, 
предназначенная для использования 
в реальных боевых и «уличных» ситуа-
циях. Это система неагрессивной са-
мообороны. Она научит Вас и Ваших 
детей эффективному стилю самообо-
роны. У детей меняется психология, 
повышается самооценка, приобрета-
ется уверенность в себе, при этом не 
развивается агрессия.

В. НеСТеРеНКО,  
члеН СОЮЗА ЖУРНАлИСТОВ РОССИИ

Любомир ВРАЧАРЕВИЧ –  
обладатель черного пояса (10-ый дан).

К МИРУ И ДОбРУ 
чеРеЗ АйКИДО
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ОСТРОВА 
В ОКЕАНЕ И МОРЕ
К Олимпиаде в Сочи в 2014 году могут появиться искусственные острова 
и воздушные замки. Могут, но появятся ли – под большим вопросом.
И тому есть причины – главная из которых – отсутствие законодатель-
ства на Федеральном уровне по тематике всех этих «чудес света».
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ГЛАВНЫЙ
ОСТРОВ В СОЧИ

Крупнейший из искусственных 
островов, которые  собираются по-
строить к Олимпиаде-2014 «Остров 
Федерация». Проект получил свое 
название,  поскольку очертания бе-
реговой линии острова будут повто-
рять контуры России.  

Впервые проект «Остров Фе-
дерация» был представлен обще-
ственности в сентябре 2007 г. на 
Международном инвестиционном
форуме в Сочи, где был оценен 
Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным и членами Правительства 
как один из самых грандиозных. 
На Форуме было подписано трех-
стороннее соглашение о сотруд-
ничестве по реализации проекта 
«Остров Федерация» между адми-
нистрацией Краснодарского края, 
ЗАО «М-Индустрия» и инвестором 
проекта – финансовой компанией 
«Allied Business Consultants» (Объе-
диненные Арабские Эмираты). 

Местоположение будущего ку-
рорта – акватория Черного моря на-
против горы Малый Ахун Хостинско-
го района города Сочи, в 13 км от 
аэропорта «Адлер» и в 14 км от цен-
трального железнодорожного вокза-
ла. Соединение с материком обеспе-
чат два тоннеля, распределяющие 
транспортные потоки между трассой 
М-27 и Новороссийским шоссе, пе-
шеходный мост и портопункт, через 
который будет осуществляться су-
доходное сообщение. Расположение 
Острова около Сочи позволяет гово-
рить и об уникальном мягком субтро-
пическом климате будущего курорта.

Рядом находятся горные верши-
ны, покрытые вечными снегами, а у их 
подножия и в нижней широкой при-
морской долине круглый год зелене-
ют сады и парки, плантации чая и ци-
трусовых культур. Горные хребты за-
щищают курорт от холодных ветров с 

севера, а Черное море, прогреваясь 
летом, отдает свое тепло зимой, зна-
чительно повышая среднюю темпе-
ратуру воздуха.

Планируемая длина архипелага 
– 2,5 километра, ширина – 1,5 кило-

метра, удаление от побережья – от 
150 м. Чтобы сохранить морские те-
чения, остров сверху вниз прорежут 
сквозные реки, а с юга – от штормов 
– защитят волнозащитные сооруже-
ния. Общая площадь создаваемой 
территории Острова составит более 
250 гектаров, на которых смогут от-
дыхать более 40 000 гостей. 

Территория острова будет со-
держать: Рекреационную часть (го-
стиницы, парки и пешеходные зоны, 
спортивные залы, бассейны, мари-
ны для стоянки яхт); жилую часть 
(виллы, апартаменты, объекты тор-
говли и сервиса, рестораны и ма-
газины); общественно-деловую 
часть (бизнес-комплексы, конгресс-
центр, выставочный зал); учрежде-
ния культурно-бытового обслужива-
ния (школа, детский сад, поликли-
ника с отделением скорой помощи, 
медпункты, пожарная часть, отделе-
ние полиции).



СОЧИ-201428 №14    5-6    2012

ОЛИМПИЙСКИЙ РАЗМАХ
На сегодняшний день на бума-

ге планов «намыто» немало. Искус-
ственные острова и воздушные вы-
сотки на сваях, парящие над водной 
гладью – это проекты для города 
Сочи. Город-рай планируется постро-
ить в акватории Черного моря. Каж-
дый из пяти проектов - Пирс-отель, 
Катамаран, Морская звезда, Олим-
пийский остров и Южный форпост – 
имеют свой масштаб и готовность к 
реализации.

Проект «Морская звезда». Фун-
даменты построек сконструированы, 
как морские нефтяные платформы, на 
легких и прочных сваях, подходящих 
для воздвижения высоких зданий на 
морском побережье.  Пять гостинич-
ных башен, повышающихся в сторону 
моря, формируют островной силуэт 
и его внутреннее пространство. Меж-
ду ними выступают озелененные «ле-
пестки», которые накрывают обще-
ственный уровень пологими холмами 
и образуют зеленый «оазис».

Проект «Пирс-отель». По завере-
нию проектировщиков, Пирс-отель 
как наиболее реалистичный концепт, 
предполагается дополнить верхними 

этажами гостиницы, которая будет 
возведена на отдельных редких опо-
рах. Кровля отеля будет превраще-
на в дополнительное общественное 
пространство, плавно перетекающее 
в уровень прибрежного парка. 

Проект «Катамаран». Предлагает-
ся для размещения напротив город-
ского центра, где уже не осталось мест 
под застройку. В продолжение суще-
ствующих волнорезов возводятся два 
гостиничных блока, между которыми 
перекидывается «искусственная зем-
ля» с необходимыми для гостиниц об-
щественными пространствами. Верти-
кальные блоки являются своеобразны-
ми упорами для вантовой конструкции 
платформы и создают упругую и сейс-
мически устойчивую структуру. Между 
зданиями будет создана «искусствен-
ная земля» с пространством, необхо-
димым для гостиниц. Вертикальные 
блоки являются своеобразными упо-
рами для вантовой конструкции плат-
формы и создают упругую и сейсмиче-
ски устойчивую структуру. 

Проект «Олимпийский остров» - 
может стать самым знаковым соо-
ружением Олимпийских игр. Неда-
леко от берега (350 м) формируются 
пять кольцевых платформ, связанных 
между собой и с берегом пешеход-
ными и автомобильными мостами. 
Каждая платформа состоит из коль-
цеобразной гостиницы с внутренним 
атриумным пространством, в центре 
которого возвышается многоэтажная 
башня с апартаментами.

Следуя символике олимпийских 
колец, платформы олицетворяют 
собой пять континентов. Во вну-
тренних атриумах создаются тема-
тические парки – тропический, гор-
ный и тд. 
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ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКЗОТИКА ДУБАИ

Если мы только собираемся стро-
ить, то в Дубаи от проектов давно пе-
решли к делу. И было бы интересно, 
конечно, проследить: кто победит в 
не олимпийском, но архитектурно-
творческом состязании – Сочи или 
Дубаи? Кто-то скажет: в Дубаи денег 
немерено! Но и у нас их не меньше!..

И то, что искусственные острова 
отнюдь и не такие уж и чудеса, а впол-
не возможная реальность, давно уже 
доказали Дубаи, построив красивей-
ший отель «Парус» на прибрежном ис-
кусственном острове. 

Островной отель Apeiron в Ду-
баи  входит в список десяти самых ро-
скошных футуристических гостиниц. 
Высокотехнологичный отель будуще-
го возводится на островке в 300-х ме-
трах от побережья, так что доступ к 
отелю возможен только на катере или 
вертолете. 28-этажное здание Apeiron 
увенчают 2 этажа, отданные джун-
глям: здесь будут расти тропические 
растения и пархать экзотические ба-
бочки. Отелю присвоена уникальная 
категория 7 звезд. 

Подводный отель «Water Discus 
Hotel». Чудо инженерной мысли явля-
ется наполовину затопленным отелем с 
живописным видом на подводный мир. 
Его внешний вид напоминает дискоо-
бразный космический корабль. Все но-
мера из нескольких связанных между 
собою комплексов  расположены под 
водой. Каждый отель будет состоять 
из двух основных дисков – надводно-
го и подводного. В верхнем диске будут 
вертолетная площадка, прогулочная 
терраса с экзотическим садом, СПА-
центр и бассейны. Подводная часть на-
ходится на глубине 10 м, и состоит из 
21-го 2-хместных номеров с огромны-
ми окнами.



Мое искусство – 
земле Тихого Дона!

Валерий Величкевич, член Со-
юза художников России, родил-
ся и вырос в Ростове-на-Дону, на 
земле Тихого Дона. Частые выез-
ды в районы, ближние и дальние, 
донского края с его легендарны-
ми станицами, стали для него жиз-
ненной необходимостью. Живо-
пись Валерия, внешне распадаясь 
на три измерения: родной край, 
город, судьба человека, на холсте 
образует целостность, объединен-
ную личностью автора.  

В жанре городского пейза-
жа Величкевич нашел свое лич-
ное творческое «я». Он умеет ви-
деть красоту всюду, в самых, ка-
залось бы, привычных и непритя-
зательных мотивах, будь то город-
ской дворик, чудом сохранивший-
ся в мегаполисе, или же разрушен-
ная в войну старообрядческая цер-
ковь, в затерянном уголке старого 
Ростова. 

Волнения в природе, гроза, ти-
хие, солнечные дни или пасмурное 
небо – все запечатлелось в полот-
нах художника и прошло эволю-
цию от романтической восторжен-
ности до серьезного реалистиче-
ского осмысления образа. Худож-
ник с годами набирает силу, дви-
жения его кисти обретают свобо-
ду, мазок становится решитель-

Церковь иконы Умиление, 2008 г.

Азов. Лодки, 2011 г.

Бэнд-лидер «Своя игра»

Алексей Ихильчук, 2012 г. Диптих «Над Доном», 2009 г.

Старый Ростов. Арки, 2009 г.



ным и точным, а работы приобре-
тают острое ощущение реально-
сти. Во всех работах Валерия вид-
но его личностное отношение к 
изображаемой действительности. 
Особенно явно это проявляется в 
картине «Старый Ростов. Арки», 
сюжет которой навеян из далекого 
детства художника.

К образу современника наи-
более впечатляюще художник об-
ращается в картине «Портрет му-
зыканта Алексея Ихильчука».  Ав-
тор делает акцент на раскрытии 
психологического состояния че-

ловека, и каждый, кто смотрит на 
эту картину, читает небольшую 
лирическую повесть о времени, 
о судьбе, и о своем месте в этой 
жизни...

В.Величкевич – современный 
мастер, он вырабатывает свой 
стиль, опираясь на опыт и тради-
ции русской реалистической шко-
лы. В его багаже участие во мно-
гих российских и международных 
выставках, в том числе персональ-
ных. Его творчество востребова-
но и неизменно привлекает как по-
клонников и коллекционеров.

Маки, 2012 г.

Натюрморт, 2011 г.

Азов. Лодки на берегу, 2011 г.

Журналист В. Москаленко, 2012 г.

Дом на Сенной, 2009 г. Розы, 2012 г.

Покрово-Ильинский храм, 2008 г.



Подарок друзей, 
ставших врагами
29 октября 1955 года, в Северной бухте Севастополя прогремел взрыв, 
отправивший на дно флагман Черноморского флота – 
линкор «Новороссийск». Загадка одной из самых таинственных катастроф 
в истории мореплавания по сей день остается неразгаданной.

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ
Итальянский линкор «Джулио Че-

заре» («Юлий Цезарь») заложили в 
Генуе в 1910 году. Отслужив на Пер-
вой мировой, корабль отправился на 
модернизацию. Ко Второй мировой 
он подошел в неплохой форме. Одна-
ко беспомощность и неуверенность 
итальянского флотского командова-
ния, обладавшего неплохими совре-
менными кораблями, но не решимо-
стью их применить, не позволили ему 
отличиться в бою.

На Тегеранской конференции в 
конце 1943 года Сталин настоял на 
разделе итальянского флота между 
союзниками. Вопрос о передаче ита-
льянских кораблей был решен только 
в процессе подготовки мирного до-
говора с Италией. По решению Трой-
ственной комиссии 1948 года СССР 
получил линкор «Джулио Чезаре» по-
стройки времен первой мировой во-
йны. Причем корабль был выбран на 
роль флагмана Черноморского фло-
та. Корабль несколько раз демон-
стративно отправляли на выходы в 
море: блок НАТО должен был видеть, 
что могучая боевая единица находит-
ся в полной готовности.

28 октября 1955 года линкор вер-
нулся из последнего похода и занял 
место на «линкорной бочке» в районе 
Морского Госпиталя (глубина 17 м).
Кроме экипажа, на борту находилось 
пополнение – военнослужащие, пе-
реведенные из армии во флот, вре-
менно размещенные на линкоре. 29 
октября в 01.31 под корпусом кора-
бля с правого борта в носу раздался 
взрыв, по оценкам равный 1000-1200 
кг тринитротолуола. Была объявлена 
боевая тревога, корабль начал кре-
ниться, и в 04.15 опрокинулся через 
левый борт. Сотни людей, построен-
ных на палубе, упали в воду и были 
накрыты корпусом линкора. В таком 
положении корабль оставался не-
сколько часов, упершись в твердый 
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грунт мачтами. В 22.00 корпус полно-
стью исчез под водой.

ХРОНОЛОГИЯ 
БЕССМЫСЛЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ

Через несколько минут на кора-
бле восстановили аварийное осве-
щение и запустили водоотливные на-
сосы. Площадь огромной пробоины 
в днище превышала полтораста ква-
дратных метров. Линкор медленно, 
но неуклонно садился в воду носом.

В 1:46 на корабле подали сигнал 
«Нуждаемся в помощи аварийно-
спасательных сил флота». 

В 2 часа ночи командующий Чер-
номорским флотом адмирал Пархо-
менко в сопровождении ряда выс-
ших офицеров прибыл на корабль, 
и отдал, по сути, преступный приказ 
остановить начавшуюся было букси-
ровку корабля к берегу.

В 2:32 корабль начал крениться 
на левый борт. Этому пока не прида-
ли значения.

К трем часам ночи линкор сел в 
воду носом по вторую башню главно-
го калибра. Крен на левый борт поти-
хоньку рос. Был отдан приказ на кон-
трзатопление кормовых отсеков для 
выравнивания осадки.

В 3:45 командующий эскадрой 
контр-адмирал Никольский в очеред-
ной раз запросил у Пархоменко раз-
решения на вывод с корабля личного 
состава, непосредственно не занято-
го в борьбе за живучесть (свыше 800 
человек), но получил категорический 
отказ.  

Попытки буксировать полуза-
топленный линкор оказались безу-
спешны. В 3:50 резко пошел в воду 
нос, обнажив перо руля. Начал ра-
сти крен на левый борт, контрзато-
пление отсеков правого борта ни к 

чему не привело. В 4:12 палуба взды-
билась настолько, что по ней нача-
ли «ехать» незакрепленные предме-
ты. Крен нарастал. Раздался четкий 
начальственный голос кого-то из ад-
миралов «Все в воду!», но было уже 
поздно. В 4:15 «Новороссийск» опро-
кинулся и затонул.

В катастрофе погибло свыше 600 
человек. В момент взрыва и сразу по-
сле него погибло, по оценкам комис-
сии, от 50 до 100 человек. Остальные 
– жертвы опрокинувшегося корабля. 
Не больше десятка человек из числа 
запертых в низах удалось вытащить 
водолазам. По свидетельствам оче-
видцев, стуки из полузатопленных от-
секов перевернувшегося корабля до-
носились до 1 ноября. 

Летом 1956 года корабль подняли 
и сразу передали для разборки на ме-
талл. Подробного изучения останков 
корабля после подъема не велось.
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ВЕРСИЯ 
Официальная версия комиссии по 

расследованию катастрофы – взрыв 
немецкой донной мины. Акватория 
севастопольского порта на тот мо-
мент действительно была сильно за-
мусорена «эхом войны»: так, в ходе 
обследования дна бухты на протяже-
нии трех лет после взрыва «Новорос-
сийска» нашли 19 немецких мин, из 
них три – в непосредственной бли-
зости от его якорной стоянки. Одна-
ко все найденные на тот момент мины 
уже вышли из строя из-за разрядки 
источников питания, коррозии корпу-
сов и взрывателей.

Непонятна и ситуация с массой 
свидетельских показаний, утвержда-
ющих, что взрывов было два, и ин-
тервал между ними составил меньше 
секунды. Традиционное объяснение 

этого факта – взаимная детонация 
двух близко расположенных мин – 
представляется сомнительной. Пона-
чалу ее попытались списать на взрыв 
погребов главного калибра, но уже 
первые спуски водолазов подтвер-
дили, что тяжелые снаряды лежат под 
водой в целости и сохранности.

МИФЫ
Расхожая молва связывает гибель 

«Новороссийска» с местью преж-
них хозяев – итальянцев. Называет-
ся и подходящий исполнитель: «чер-
ный князь» Валерио Боргезе, быв-
ший командир 10-й флотилии штур-
мовых сил – подразделения итальян-
ских боевых пловцов, добившихся в 
ходе Второй мировой войны замет-
ных успехов в диверсионной деятель-
ности на море.

В качестве других возможных 
«убийц» приводились и британские 
боевые пловцы. Формальной причи-
ной этому назывались работы по соз-
данию ядерных боеприпасов для 320-
мм орудий линкора, что делало его 
мощным средством ведения морской 
войны и поддержки десантных опера-
ций на Черном море. 

Однако график перемещений 
«Новороссийска» по гавани в день, 
непосредственно предшествовав-
ший взрыву, отличался некоторой не-
запланированностью и никак не по-
зволил бы диверсантам заложить 
свыше тонны взрывчатки на стоянку 
заранее.  

Интересен миф, связанный со 
«спящей» диверсией. Согласно ней, 
итальянцы перед передачей ко-
рабля советской стороне заложи-

ли на нем крупные заряды взрыв-
чатки. Этой версии придерживает-
ся, например, капитан 2-го ранга 
Юрий Лепехов, служивший в 1949 
г. на «Новороссийске». Он утверж-
дает, что ряд помещений линкора, 
расположенных как раз в носовой 
части и доступных согласно обще-
му плану корабля, оказались наглу-
хо заварены.

Такой «секретный» заряд, прав-
да, все равно требует мощного внеш-
него взрыва для детонации. А свиде-
тельства водолазов указывают на то, 
что металл обшивки в месте пробо-
ины был загнут внутрь, а не наружу, 
что опять-таки указывает на то, что 
основной заряд взрывчатки находил-
ся под днищем.

ПАМЯТЬ
Большинство погибших моря-

ков были рождены в 1931 – 1935 го-
дах. Когда началась Великая отече-
ственная война, им было по 6 – 10 
лет. Это дети войны и послевоен-
ной разрухи, воспитанные в много-
детных семьях одинокими матеря-
ми, отцы их погибли или пропали 
без вести во время войны. Они были 
единственной надеждой в семье. 
Мы не забудем о тридцати трех го-
дах кощунственного молчания, ког-
да даже слова «линкор «Новорос-
сийск» нельзя было произносить, не 
говоря уже о сочувствии или внима-
нии со стороны государства. Мно-
гие родители так и ушли из жизни, 
не зная,  где и как похоронены их сы-
новья. Мало кто дожил до признания 
их подвига через 44 года и награж-
дения орденом Мужества.
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Песня-символ
Со времен Великой Отечествен-

ной войны, когда делились послед-
ними патронами, сухарями  «сталин-
скими ста граммами», затяжками та-
бака в промозглом окопе, эта песня 
стала символом  фронтовой друж-
бы. И в программах концертов фрон-
товых агитбригад она непременно 
звучала на передовой. Под нее сво-
рачивали из последней щепоти  от-
сыревшего табака «самокрутку», са-
дились рядком на бруствере око-
па и начинали задушевный разговор 
за жизнь, передавая курево из рук 
в руки. Как рассказывает извест-
ный каменский журналист, Ана-
толий лобода,  широко извест-
ная фронтовая песня «Давай заку-
рим» родилась на Южном фронте, 
в городе Каменске-шахтинском в 
октябре 1941 года. Автор стихов – 
поэт Френкель, сотрудничавший во 
фронтовой газете «Во славу Роди-
ны», редакция которой размещалась 
на первом этаже здания, где до вой-
ны располагался «Дом крестьянина».

Спустя годы, И.П. Френкель в кни-
ге «Река времени» вспоминал: «В одну 
из последних октябрьских ночей я ле-
жал на топчане редакционного обще-
жития, и завидовал друзьям, которые 
находились  в частях... Слышно было 
натуженное гудение грузовиков по 
грязи. Канонада доносилась – немцы 
бомбили узел Лихая…Я думал о себе, 
о Москве, о товарищах. Как окончится 
война? Как мы будем вспоминать эти 
дни? Я представлял себе, как сейчас 
бойцы ведут огонь, идут по грязной 
дороге, ползут к рубежу атаки… Мои 
пальцы начал жечь окурок... Внезап-
но все мои мысли слились в первую 
строку припева: «Давай закурим по 
одной». И  дальше без помарок – все 
стихотворение». А.Г.лобода  в энци-
клопедии «Весь Каменск» сообщает, 
что в это время на южный фронт при-
ехал  композитор Модест Табачни-
ков. Он-то и написал музыку к стихам 
Френкеля.

Впервые песня «Давай закурим» 
прозвучала в праздничном концерте 
в Каменском доме Красной Армии 31 
декабря 1941 года. Ее исполнил со-
лист фронтового ансамбля Аркадий 
Воронцов. Спустя некоторое время 
приехала группа артистов с Клавдией 
Шульженко. Она взяла у Табачникова 
ноты. В ее исполнении песню услы-
шали тогда бойцы Ленинградского 
фронта, куда отправилась певица.

Готовя эту публикацию, автор 
расспросил гуковского ветерана  Ве-
ликой Отечественной Анатолия Ива-
новича Патрикеева, как он встретил-
ся с этой песней. Анатолий Ивано-
вич припомнил, что песня очень нра-
вилась бойцам, потому как очень за-
душевные, теплые и легко запоми-
навшиеся слова в этой песне. При-
помнил ветеран, что услышал  пес-

ню впервые в исполнении Клавдии 
Шульженко в каком-то фронтовом 
концерте. Бойцы быстро подхвати-
ли ее, часто пели, за кампанию пел с 
ними и Патрикеев, но не курил, а вы-
даваемый табак отдавал товарищам. 
Так и прошел войну без курева, но с 
задушевной песней.

В.НеСТеРеНКО,  
члеН СОЮЗА ЖУРНАлИСТОВ РОССИИ

СТРАНИЦы ИСТОРИИ 35№14    5-6    2012



«Инвестиционный Атлас регионов Юга России» подго-
товлен в соответствии с решением Рабочей группы по 
вопросам улучшения инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ Комиссии при полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФО по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики регионов округа. «Инвести-
ционный Атлас» – результат совместной работы Ассо-
циации экономического взаимодействия регионов РФ 
«Юг» с партнерами – ООО «Южное инвестиционное агент-
ство», а также ведущими научно-исследовательскими 
организациями Юга России. Атлас содержит экономи-
ческую, инвестиционную и справочно-аналитическую 
информацию по ЮФО в едином издании с элемента-
ми картографии. В него включены 207 инвестиционных 
проектов на общую сумму 1745472,88 млн руб.

ВАШ ОРИЕНТИР  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ

Ассоциация «Юг» 
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 88, 2 эт.
Тел.: (863) 263-66-77, 263-41-94.
E-mail: ask_invest@mail.ru 
www.askregion.ru

Приобрести
«ИНВЕСТИЦИОННыЙ АТЛАС
РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ»
можно по адресу:





НАДеЖНОСТь
КОНФИДеНЦИАльНОСТь

ЭлеГАНТНОСТь

СейФ МАСТеР

Ростов-на-Дону. ул. Темерницкая, 74,  
моб. 8-903-406-08-79, тел.: 8 (863) 256-08-79, 201-49-69

seifmaster@mail.ru, www.seifmaster.ru


