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  Предлагаем принять участие в программе курсов повышения 
квалификации, включающей стажировки по изучению российского  
и европейского (Германия, Польша) опыта организации предостав-
ления услуг населению по принципу «одного окна», посещение 
выставки CeBIT 2014.

  Сроки проведения:  10–15 марта 2014 г. 

Директор инновационно-технологического центра  
Южно-Российского института управления РАНХиГС 

БАРАНОВ Алексей Викторович, 
пр. Семашко, 48е, 2 эт., тел.: (863) 207-92-96.

Начальник отдела по созданию и координации  
деятельности МФЦ инновационно-технологического центра  

Южно-Российского института управления РАНХиГС 
ТАГАЕВ Алексей Васильевич, 

пр. Семашко, 48е, 2 эт., тел.: (863) 207-92-98.
Аналитик отдела по созданию и координации деятельности МФЦ 

инновационно-технологического центра  
Южно-Российского института управления РАНХиГС 

МАМОТЕНКО Дарья Сергеевна, 
к.126, тел./факс: (863) 203-63-30, тел. моб.: +7 (950) 842-52-95.

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70. 
Сайт: www.itc-rostov.ru. E-mail: info@itc-rostov.ru

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:

Целью разработки и реализации программы профессиональ-
ного обучения руководителей и специалистов органов власти, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги 
по принципу «одного окна», является развитие компетенций, 
необходимых для обеспечения роста удовлетворенности 
заявителей качеством оказания услуг.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
  изучение лучших российских и европейских практик организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг населению по принци-
пу «одного окна», в том числе в электронном виде;

  курсы повышения квалификации, соответствующие государственным обра-
зовательным стандартам Российской Федерации;

  проведение обучения при организационной и методической поддержке  
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Берлинского университета 
экономики и права;

  насыщенную деловую и экскурсионную программу, посещение крупнейшей в 
мире выставки цифровых, телекоммуникационных и ИТ-решений CeBIT.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ:
МОДУЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ



цифры 
и факты

в Краснодарском крае выросла стоимость 
«продуктовой корзины» в октябре 2013 
года.

[ на 2,3% ]

составит объем инвестиций в экономику 
Волгоградской области по итогам 2013 г.

[140 млрд руб.]

снизился реальный эффективный курс  
рубля за 10 месяцев нынешнего года, сооб-
щает сайт ЦБ России.

[ на 1,7% ]

подростков и молодежи, проживающих  
в Ростовской области, добровольно прош-
ли тестирование на наркотики. В 2014 г. 
тест на наркотики пройдут около 20 тыс. 
учащихся.

[ 95% ]

россиян не возражают против восстанов-
ления монархии в России, но при этом и не 
являются активными ее сторонниками.

[ 28% ]

можно увеличить объем налоговых посту-
плений в бюджет Республики Ингушетия, 
по мнению Главы республики Юнус-Бека 
Евкурова; сегодня налогов в республикан-
ский бюджет собирается на сумму около 3 
млрд рублей.

[ до 5 млрд руб. ]

жителей Ростовской области прошли обу-
чение компьютерной грамотности в 2013 г.

[ 5 000 ]

сотрудников правоохранительных орга-
нов из разных регионов России прибудут в 
Сочи в ближайший месяц, для того чтобы 
контролировать соблюдение порядка на 
курорте.

[ 30 тыс. ]

составил, по данным Ставропольстата, 
прожиточный минимум в Ставропольском 
крае в III квартале 2013 года.

[ 6 497 руб. ]
составила инфляция в Краснодарском крае 
в октябре 2013 г.

[ 0,6% ]

составила суммарная задолженность по 
заработной плате в Краснодарском крае 
на 1 ноября 2013 г. (что на 14,4 млн рублей 
меньше, чем месяцем ранее).

[ 9,3 млн руб. ]
выполнен план на 2013 г. по разминирова-
нию местности в Чечне и Ингушетии.

[ на 130% ]
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Дорогие читатели!

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

«Южно-Российский вестник» сердечно поздрав-
ляют вас с наступающим Новым годом!

Праздник уже не за горами, и я надеюсь, что 
счастье и удача будут сопутствовать вам на протя-
жении всего будущего года!

Уходящий год принес немало достижений  
и успехов, это был год напряженной работы. 

Нашему коллективу и лично мне очень прият-
но сотрудничать с каждым из Вас, и я уверена, что 
с каждым годом наша дружба будет только креп-
нуть!

С уважением, Янина Халевская
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регион-info

Адыгейский ансамбль «Нальмэс»  
выступил в Иордании 

Волгоград украсят...
 

Что мы оплачиваем,  
покупая булку хлеба?

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» 

дал два концерта в столице Иордании.

2013 год объявлен Годом благоустройства, и нацио-

нальные объединения Волгоградского региона внесли 

несколько предложений для улучшения внешнего 

облика города, которые должны начать реализовы-

ваться уже этой осенью.

При этом в конечной 
розничной цене булки 
хлеба 62% составляют 
затраты производи-
теля, валовая прибыль 
пекаря – 3%, а торговая 
наценка – 35%.

Республика Адыгея

Волгоградская областьИнфографика

По словам Аслана Хаджаева, художественного руководителя ансамбля, 
гастроли в Иордании прошли успешно – артистов приняли «умопом-
рачительно». Теплый прием объясняется еще и тем, что последний раз 

ансамбль давал концерты в 1996 году, и зрители, можно сказать, соскучились. 
Оба концерта длились гораздо больше обычного – два с половиной часа вме-
сто полуторачасового выступления. Артисты исполнили для зрителей четыр-
надцать танцев. 

Аслан Хаджаев отметил, что местные адыги оказывали очень большую по-
мощь и поддержку при организации выступлений. Содействие было неоце-
нимым, заметим лишь что для такого грандиозного шоу одну только сцену 
специалист по освещению готовил больше суток. 

Нынешний год был весьма насыщенным для ансамбля. Но «Нальмэс» не 
собирается на отдых – впереди концерты в Ульяновске и Назрани.

Герихан Мерджоев, председатель Волгоград-
ской региональной общественной организа-
ции «Ингушетия», внес идею об обустройстве 

сквера на улице Родниковая Советского района 
города. Этот вопрос одобрен как главой Ингуше-
тии, так и Сергеем Боженовым, губернатором Вол-
гоградского  региона. 

С другим предложением выступила чеченская 
диаспора области. В Волгограде планируется акция 
по высадке именных деревьев, забота о которых 
формально ляжет на плечи отдельных горожан или 
конкретных семей. 

Не обошли стороной и дату 70-летия Ста-
линградской битвы. Волгоградские активисты 
совместно с общественной организацией «Дом 
Дружбы» создадут около 70 скверов, парков и ал-
лей на территории всей России, а также в братских 
государствах ближнего зарубежья. Эта масштабная 
акция будет посвящена не только 70-летней годов-
щине знаменитого сражения, но и предстоящему 
70-летию Великой Победы, а также всем героям, 
участвовавшим с защите нашей Родины.

Сырье  
и материалы, 41%

Административная 
рента, 5%

Валовая прибыль, 3%

Транспортные 
расходы, 2%

Налоги, 8,5%

ЖКХ, 
12,2%

Заработная 
плата, 8,8%

Аммортизационные 
отчисления, 2%

Аренда, 17,5%
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Мост через Ахтубу

Более 3000 рабочих мест появится в г. Волжском

Почтовые  
марки 
Лаоса 
украсит 
ингушская 
Башня  
согласия

Волгоградскую область в начале сентября с рабо-

чим визитом посетил Министр транспорта РФ 

Максим Соколов, который вместе с главой региона 

Сергеем Боженовым осмотрел ход строительства 

путепровода через железную дорогу в поселке Гум-

рак и ознакомился с планом работ подрядчика  

по сооружению еще одного мостового перехода – 

через реку Ахтубу. 

В городе Волжский Волгоградской области создадут сразу два крупных промышленных парка по инициативе 

Волжского трубного завода и инвестиционно-промышленной группы «Волга Бас».

Волгоградская областьРеспублика 
Ингушетия

этого года. По словам Сергея Боженова, путепро-
вод в Гумраке позволит наладить транспортное 
сообщение с отдаленными поселками, а в 2015 
году аналогичную проблему – уже для всего горо-
да – решит запуск тоннеля на Тулака. Кроме того, 
будет возведен и виадук в поселке имени Максима 
Горького. Сергей Боженов обсудил с Министром 
транспорта России и ход работ на другом крупней-
шем объекте в этом регионе. Дорога длиной 6,5 
км с прилегающими эстакадами является второй 
очередью моста через Волгу. Впервые за последние 
несколько лет деньги на эту стройку были выделе-
ны из федерального бюджета.

Г орная Ингушетия 
полна многове-
ковых башен, но 

башня Согласия среди 
них выглядит королевой 
– она мощнее и выше 
других в четыре раза. 
Стометровая красавица 
расположена в Магасе, 
столице республики.

Сейчас Башня со-
гласия реконструирует-
ся. Стены величествен-
ного строения украсят 
изображениями сцен 
и героев из ингушской 
мифологии. Как только 
отделочные работы за-
вершатся, башня станет 
площадкой для прове-
дения культурных меро-
приятий – научных кон-
ференций, молодежных 
форумов и заседаний 
республиканского Со-
вета тейпов. Также пла-
нируется организовать 
в башне этнографиче-
ский музей.

В посольстве  

Лаосской Народно-

Демократической 

Республики в столице 

России состоялось тор-

жественное мероприя-

тие в честь гашения 

марки с изображением 

ингушской Башни сог-

ласия. Идея создания 

такой марки принад-

лежала Российской 

национальной академии 

филателии.

Напомним, виадук на подъезде к городу со 
стороны автодороги «М6 Каспий» возво-
дится полностью за счет областного бюд-

жета. Общая стоимость работ – свыше 1 млрд ру-
блей, срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь 

В начале сентября губернатор Волгоградской 
области Серей Боженов подписал два по-
становления о создании областных промыш-

ленных парков – промышленного парка «Волга» 
(на базе ООО «ИПГ «Волга Бас») и промышлен-
ного парка «Волжский» (на базе ОАО «Волжский 
трубный завод»). Предполагается, что технопарки 
сделают Волгоградскую область более интересной 
для инвесторов и привлекут в регион предприятия, 
входящие в состав компании ОАО «ТМК».

На территории парка смогут разместиться 
около двадцати резидентов – субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Потенциальный инвестор получит готовую 
площадку со всей необходимой инфраструкту-
рой для успешного ведения бизнеса: от офисных 
помещений до лабораторий для исследований. 
Предполагается, что промышленные парки до 
2018 года смогут обеспечить работой порядка 3 
тыс. человек.
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регион-info

Краснодарский край Ростовская область

Анонимный  
меценат обогатил  
музей Анапы

Сахарный бум  
на Кубани

Спортивные объекты на Дону

Археологический музей «Горгиппия» города Анапы 

пополнился редкой коллекцией из 22 тыс. древних 

монет.

Власти сразу нескольких районов ищут инвесторов 

для строительства сахарных заводов. Если их пла-

ны будут реализованы, то предприятия заработа-

ют в Кущевской и Староминской станицах. 

Меценат, сделавший музею такой подарок, 
предпочел остаться неизвестным. Един-
ственное, что известно об анонимном 

дарителе – то, что он бывший сотрудник музея и 
археолог.

 – Это II–IV вв. до н. э., это пантикапейские 
монеты, которые относятся к древнему периоду 
жизни Анапы. Сами монеты находятся не в очень 
хорошем состоянии – их надо мыть, чистить и 
восстанавливать. На это уйдет три–четыре 
месяца, и тогда мы покажем клад гостям и жи-
телям Анапы, – говорит Ольга Казакова, директор 
музея. 

В честь пополнения экспонатов археологиче-
ского музея сотрудники «Горгиппии» организова-
ли впечатляющее шоу для всех посетителей.

Зрители попали в мир древних легенд и мифов. 
Прямо на древних раскопках музея состоялось шоу 
«Подвиги Геракла». Посетителям показали самые 
интересные сцены из богатой легендами Древней 
Греции – похищение пояса Ареса, бога войны, миф 
о Минотавре и Циклопе. Но самым впечатляющим 
моментом было представление о золотых яблоках 
Гесперид.

Более 250 спортив-
ных объектов будет 
построено и рекон-

струировано в Ростов-
ской области в 2013–2020 
гг., рассказал на пресс-
конференции министр 
спорта области Юрий Ба-
лахнин. В числе этих объ-
ектов – 11 плавательных 
бассейнов, 44 многофунк-
циональных зала с бассей-

Проект строительства сахарного завода сто-
имостью 1 млрд рублей представил Кавказ-
ский район. Предприятие по производству 

белого кристаллического свекловичного сахара 
планируется построить в городе Кропоткине. Про-
ектная мощность завода оценивается в 100 тыс. т в 
год (60 тыс. т сахарного песка, 40 тыс. т кускового 
сахара). В Староминской (180 км от Краснодара) 
планируют построить завод по производству са-
хара с замкнутым циклом производства по пере-
работке сахарной свеклы. Проект стоимостью 6,8 
млрд рублей, администрация района представила 
на форуме «Сочи-2013», сообщает пресс-служба 
министерства инвестиций Краснодарского края. 
В рамках реализации проекта планируется произ-

внимание, занавес!

водство и реализация сахара-сырца, а также оказание услуг по переработке 
сахарной свеклы. Проектная мощность завода – 6 тыс. тонн в сутки (по сы-
рью).

В Кущевском районе стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей, а срок 
окупаемости в 7,3 года. По данным на конец августа 2013 года, на Кубани ра-
ботают 13 сахарных заводов, которые перерабатывают 954 тыс. т свеклы. При 
этом выработано 107 тыс. т белого сахара-песка и 19 тыс. т сушеного жома. Наи-
больший объем переработки сахарной свеклы приходится на ОАО «Сахарный за-
вод «Ленинградский», ОАО «Кристалл-2», ЗАО «Сахарный завод «Свобода» и ЗАО 
«Кристалл», сообщает Минсельхоз Кубани.

нами, 3 многофункциональных игровых зала, 43 малозатратных многофунк-
циональных игровых зала, 155 спортивных площадок, 10 стадионов. 

К чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году, в Ростов-
ской области будет построен новый стадион в левобережной части Ростова-
на-Дону и реконструировано 7 прежних – 4 в Ростове-на-Дону («Олимп-2», 
«Локомотив», «СКА» и «Юность России»), а также стадионы в Таганроге 
(«Торпедо»), в Новочеркасске («Ермак») и Азове (спортивный комплекс им. 
Лакомова). На реконструкцию стадионов выделено по 134 млн рублей. Кроме 
того, в рамках направления «Спорт высших достижений» до 2020 года бу-
дут созданы региональные центры подготовки по всем базовым для области 
олимпийским видам спорта. 

– При участии и поддержке министерства по физической культу-
ре и спорту в области ежегодно проводится более 20 тыс. физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий 
населения, – заявил министр. – И их количество будет только возрастать.

Завершен предварительный квалификационный отбор участников конкурса 

архитектурных проектов аэропортового комплекса «Южный», сообщает  

правительство Ростовской области.
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Внимание!  
На представлениии  

вас ожидают  
новогодние  
сюрпризы  
и чудесные  

превращения,  
увлекательные игры  

с Дедом Морозом  
и Снегурочкой,  
необычайные  

конкурсы  
и волшебные  
аттракционы,  

забавные загадки  
и шутки,  

веселые песни  
и зажигательные 

танцы!

Скоро Новый год – пора веселья 
и чудес. Это время, когда все 
ждут чего-то необыкновенно-
го – сказочного и сверхъесте-
ственного. И вот Ростовский 
государственный театр кукол 
имени В.С. Былкова приготовил 
поистине чудесный подарок – 
новогоднее шоу «Невероятные 
приключения Али-Бабы в ново-
годнем лесу».

спектакля, получилось феерическое зрелище со всевозможными фокусами, приколами и веселыми 
розыгрышами. Это эксцентрическое шоу уникально тем, что оно насыщено куклами, делающими 
фантастические чудеса – те, что не под силу живым артистам (режиссеры-постановщики – Андрей 
Крат и Алексей Климашевский).

В этом ошеломляющем шоу, пропитанном восточным колоритом, юные зрители станут участ-
никами невероятных, захватывающих событий. Их ожидают новогодние сюрпризы и чудесные 
превращения, увлекательные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, необычайные конкурсы и 

волшебные аттракционы, забавные загадки и шутки, веселые песни и зажигательные танцы 
(музыкальное оформление – Алексей Вязинкин, художники-исполнители – Людмила 
Макушина и Элеонора Корниенко).

Как попал Али-Баба (Михаил Александров) со своим братом Касимом (Дмитрий 
Басов) в новогодний лес? Не испугаются ли они страшных разбойников (Михаил 
Хараманов и Галина Кекликова)? И что делают в этом лесу их жены – Зейнаб (Алек-

сандра Назарян) и Фатима (Елена Клименко)? Поможет ли им вернуться обратно 
в Персию Синдбад-мореход (заслуженный артист России Александр Василен-
ко и Константин Савинов)? И как на это посмотрят Дед Мороз (Алексей Щу-
ров) со Снегурочкой (Елена Кушнаренко)?

Все это вы узнаете, побывав на удивительном новогоднем шоу в Теат-
ре кукол, которое предназначено для семейного просмотра. Это увле-
кательное зрелище наверняка понравится не только малышам и де-

тям постарше, но и взрослым.

новогоднее шоу в Театре кукол стало традиционным, каж-
дый год пишется новый оригинальный сценарий. Вот уже 
много лет сценарии пишут совместно Андрей Крат и Алек-

сей Климашевский. Плодотворное творческое сотрудничество крепнет год 
от года, сценарии становятся все лучше, интереснее, необычнее. Недаром, 
по отзывам зрителей, новогодние шоу в Театре кукол признаются лучшими в 
Ростове-на-Дону. Оно и не мудрено, ведь Ростовский государственный театр 
кукол имени В.С. Былкова – единственный в области детский театр.

Ростовские кукольники с удовольствием работали над постановкой этого 

Невероятные приключения 
Али-Бабы  

в новогоднем  
лесу

Невероятные приключения 
Али-Бабы  

в новогоднем  
лесу
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в ассоциации «юг»

Стратегия 2020 – это вто-
рой вариант концепции дол-
госрочного развития России 
до 2020 года (КДР). Первый 

вариант в 2006–2007 годах разрабатывали 
в соответствии с поручением Президента 
РФ В. Путина Минэкономразвития и другие 
федеральные ведомства. 

Стратегия 2020: 
механизм реализации
Стратегия 2020: 
механизм реализации
одна из основных идей Стратегии 

2020 – маневр, который позволит 
задействовать неиспользованные 

ранее факторы конкурентоспособности – высокое 
качество человеческого потенциала, научный ка-
питал. 

Предыстория
Целью разработки первого варианта Концеп-

ции было «определение путей и способов обеспе-
чения в долгосрочной перспективе (2008–2020 
гг.) устойчивого повышения благосостояния рос-
сийских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления 
позиций России в мировом сообществе. Миро-
вой кризис привел к резкому и глубокому падению 
экономических показателей и сделал невыполни-
мыми большинство количественных ориентиров 
первого этапа реализации КДР-2020, который 
должен был реализовать в 2007–2012 года. Так, в 
2012 согласно КДР планировалось достичь в отно-
шении к 2007 году:
n увеличения ожидаемой продолжительности 

жизни на 2,5 года;
n роста ВВП на 37–38%;
n роста производительности труда на 40–41%;
n снижения энергоемкости ВВП на 17–19%;
n роста реальных располагаемых доходов на-

селения – на 53–54%;
n роста инвестиций в основной капитал на 

80–85% и т.д.
К тому же, ведомственный характер разработ-

ки КДР привел к тому, что в ней детально указыва-
лись количественные ориентиры, которых следо-
вало достичь к 2020 году в той или иной сфере, но 
в программе не были детально проанализированы 
проблемы и вызовы, стоящие перед российской 
экономикой и обществом.

Подготовка нового варианта стратегии была 
начата в декабре 2010 года по распоряжению пре-
мьера В.Путина. На площадках НИУ ВШЭ и РАН-
ХиГС были созданы более 20 экспертных групп под 

руководством ректоров – Ярослава Кузьминова и 
Владимира Мау. Группы провели несколько сотен 
заседаний, обсуждений и дискуссий.

Стратегия 2020 базируется на двух основани-
ях – новой модели экономического роста и новой 
социальной политике. Новая модель роста необхо-
дима, поскольку исчерпала себя прежняя модель, 
опиравшаяся на быстрый рост внутреннего спро-
са и цен на товары российского экспорта. Без но-
вой модели роста невозможна и новая социальная 
политика: России необходимы темпы роста эконо-
мики как минимум в 5% в год. Причем это должен 
быть рост, основанный не на экспорте сырья и 
государственном перераспределении ресурсов из 
сырьевого сектора в секторы экономики с низкой 
эффективностью и высокой занятостью.

Экономика ближайшего будущего будет по-
стиндустриальной, в ее основе – сервисные отрас-
ли, ориентированные на развитие человеческого 
капитала: образование, медицина, информацион-
ные технологии, медиа, дизайн. В этой области у 
России есть конкурентные преимущества, но они 
быстро растрачиваются в силу устойчивого недо-
финансирования социальных систем и неэффек-
тивного управления ими. В основе предложений 
Стратегии 2020 в социальной сфере – стремление 
восстановить и закрепить сравнительные преиму-
щества страны в сфере образования, культуры, 
медицины.

Для этого оказание услуг, связанных с разви-
тием человеческого капитала, должно перестать 
быть государственной квази-монополией, где 
некоммерческие и частные операторы допуска-
ются лишь к услугам, которые государственная 
соцсистема предоставить не может. Необходима 
реструктуризация бюджетной сферы, равенство 
организаций всех форм собственности (включая 
некоммерческие организации и частный бизнес) 
при оказании бюджетных услуг, развитие про-
фессиональных сообществ и передача им части 
регулирующих функций и, конечно, конкуренто-
способная оплата в бюджетном секторе.

Новая социальная по-
литика должна учиты-
вать не только интересы 
незащищенных слоев насе-
ления, но и тех, которые 
способны реализовать 
потенциал инноваци-
онного развития. Это 
средний класс, который 
с экономической точки 
зрения характеризуется 
возможностью выбирать 
модели трудового поведе-
ния и потребления.
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l согласованность по всей цепи взаимодействия по срокам и этапам;
l определение степени исполнения намеченных целей, отчетность и пу-

бликация результатов.

основные принципы общей 
организационно-методической схемы 
реализации стратегии 2020 в Юфо
Каждый участник реализации Стратегии 2020 действует на основе еже-

годно утверждаемых согласованных между собой планов работ (мероприя-
тий), закрепляя в своей структуре ответственных специалистов с функциями 
рабочих контактов, оперативного реагирования по вопросам, нормативно-
методического обеспечения, учета и сбора сведений, подготовки отчетных 
материалов в соответствии с имеющимися требованиями и др.

План работ (мероприятий) должен включать пункт, регламентирующий 
возможность его актуализации. По окончании отчетного периода, должны 
быть сформулированы предложения по корректировке планов работ; эти 
предложения в дальнейшем передаются для рассмотрения на уровне округа 
и федерального центра.

Участниками реализации Стратегии 2020 являются:
n на федеральном уровне: Правительство РФ, Министерство региональ-

ного развития, отраслевые министерства и ведомства;
n на окружном уровне: аппарат полномочного представителя Президента 

РФ в ЮФО, Ассоциация «Юг», Южный федеральный университет, Северо-
Кавказский научный центр высшей школы, территориальные представи-
тельства отраслевых министерств и ведомств, региональные организации 
инвестиционно-финансовой инфраструктуры;
n на региональном уровне: руководители субъектов РФ, органы исполни-

тельной власти субъектов РФ в ЮФО.
Минрегион РФ разрабатывает, утверждает и направляет в субъекты РФ 

Южного федерального округа нормативные материалы по реализации Стра-
тегии 2020 и организации ее мониторинга (организационно-методическую 
схему Стратегии 2020 и методику проведения мониторинга Стратегии 2020).

Нормативные документы определяют схему реализации Стратегии 2020: 
регламентируют процедуру взаимодействия участников, периодичность, по-
следовательность сбора информации, ее дальнейшего анализа, содержат 
критерии и перечень показателей, методику их расчета, критерии оценки эф-
фективности исполнения мероприятий, обязывают использовать результаты 
в региональной отчетной деятельности, публиковать итоговую информацию.

стратегия 2020 
и юг россии
Учитывая все вышесказанное, Ассоциация «Юг» 

разработала и представила на утверждение прин-
ципиальную организационно-методическую схему 
эффективного управления реализацией Стратегии 
социально-экономического развития Южного фе-
дерального округа на период до 2020 года.

Для решения задачи эффективного управле-
ния реализацией этой Стратегии на федеральном 
уровне необходимо нормативно утвердить эту 
принципиальную организационно-методическую 
схему. 

Целью создания схемы является:
l определение участников реализации Стра-

тегии 2020;
l ответственного межрегионального коорди-

натора по ведению мониторинга;
l получение экспертного анализа в соответ-

ствии с целями, видами и уровнем мониторинга;
l обеспечение нормативным сопровождением;
l создание системы корректировки Стратегии 

2020, возможность ее актуализации;
l утверждение механизма распределения функ-

ций и закрепления уровня ответственности;

МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ВыПОЛНЕНИЯ  
СТРАТЕГИй РЕГИОНОВ 

(соответствие содержания и сроков мероприятий 
плану выполнения работ в регионах)

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛьТАТОВ ВыПОЛНЕНИЯ 
СТРАТЕГИй РЕГИОНОВ

 (достижение поставленных целей,  
оценка результативных событий,  

описание уровня достигнутых результатов)

МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ  
ВыПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИй РЕГИОНОВ

 (как реализация плана влияет на ситуацию  
в регионе, в чем заключается ее влияние, сбор 
информации из различных источников сделает 

реальное представление более полным)

МОНИТОРИНГ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ  
И СОГЛАСОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 

РЕГИОНОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ОКРУГА 
(интегративный эффект достигается за счет 

системного усиления результативности  
при синхронизации усилий и ресурсов регионов)

МОНИТОРИНГ ТЕНДЕНЦИй 
(оценка динамики развития ситуации  

в долгосрочном периоде)

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ РЕГИОНОВ 

(определение лучшей практики управления, 
оценка действий, которые вызывают  

нежелательный эффект, оценка рисков и т.п.)

ВИДы МОНИТОРИНГА
для оценки результатов  

«Стратегии социально-экономического развития
Южного федерального округа  

на период до 2020 года»

УРОВНИ МОНИТОРИНГА
«СТРАТЕГИИ СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЮжНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

При необходимости возможен межрегиональный уровень
МОНИТОРИНГ СОГЛАСОВАННОСТИ ПЛАНОВ РЕГИОНОВ ПО СМЕжНыМ ИЛИ 

ТИПОВыМ МЕРОПРИЯТИЯМ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ 2020 ЮФО 

Основой для мониторинга на данном уровне являются количественные данные
по срокам и результативности по смежным или типовым мероприятиям  

стратегий регионов

МОНИТОРИНГ  
РЕГИОНАЛьНыХ ПЛАНОВ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИй

СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЮФО

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  
В СУБъЕКТАХ ЮФО

Основой для мониторинга на данном 
уровне являются количественные 

данные по соответствию содержания, 
сроков и продуктов (документов) меро-

приятий графику выполнения работ 

МОНИТОРИНГ  
ДОСТИжЕНИЯ ЗНАчЕНИй  

ПРОГНОЗНыХ ПОКАЗАТЕЛЕй
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЮФО

Основой для мониторинга  
на данном уровне являются  

количественные данные социально-
экономического  развития в субъектах 

ЮФО по соответствию прогнозным 
показателям Стратегии на период  

до 2020 года
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Аппарат полномочного представителя прези-
дента РФ в Южном федеральном округе (АППП РФ 
в ЮФО) особенно деятельное участие принимает в 
следующих этапах реализации Стратегии 2020:
n осуществление контроля за ходом исполне-

ния;
n подведение итогов и достижение прогноз-

ных показателей;
n рассмотрение предложений по корректи-

ровке.
АППП РФ в ЮФО организует на уровне округа 

проведение мониторинга как регулярного еже-
годного мероприятия. По окончании отчетного 
периода и выхода статистической информации 
о социально-экономическом развитии регионов 
юга России АППП РФ в ЮФО дает соответствую-
щее поручение организации – ответственному 
межрегиональному координатору – Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов РФ 
Южного федерального округа «Юг». 

Ассоциация экономического взаимодействия 
субъектов РФ Южного федерального округа «Юг» 
осуществляет функцию ответственного коорди-
натора и обеспечивает выполнение указанного 
поручения. Руководствуясь утвержденной мето-
дикой мониторинга, Ассоциация «Юг» коорди-
нирует взаимодействие участников реализации 
Стратегии 2020 на межрегиональном уровне, 
обеспечивая:
n рабочий контакт с руководством и органами 

исполнительной власти субъектов РФ; 
n сотрудничество с научно-исследовательской 

организацией – ЮФУ, Северо-Кавказским науч-
ным центром высшей школы;
n взаимодействие с территориальными ве-

домственными учреждениями, службами (Рос-
статом и др.) и региональными организациями 
инвестиционно-финансовой инфраструктуры.

Также Ассоциация «Юг» направляет запросы 
в регионы, собирает информацию в соответствии 
с утвержденной Правительством РФ схемой Стра-
тегии 2020 и методикой мониторинга, организует 
подготовку отчета о проведении мониторинга и 
представляет этот отчет в Минрегион РФ.

Северо-Кавказский научный центр высшей 
школы ЮФУ привлекается для подготовки отчета 
о мониторинге реализации Стратегии 2020, про-
ведения комплексного анализа, получения экс-
пертного заключения по представленной региона-
ми информации за отчетный период. СКНЦ ЮФУ 
разрабатывает методику проведения мониторинга 
Стратегии 2020, готовит отчет о проведении мо-
ниторинга, оценку результатов и достижение прог-
нозных показателей Стратегии 2020, проводит 
исследование данных из регионов ЮФО с исполь-
зованием методов комплексного анализа и иных 
научно-исследовательских инструментов, готовит 
экспертное заключение о текущем состоянии дел, 
характеризует общерегиональную ситуацию и сло-
жившуюся проблематику в отдельных субъектах 
РФ, представляет предложения по корректировке 
Стратегии 2020, осуществляет необходимое мето-
дическое сопровождение.

На региональном уровне субъекты РФ в ЮФО при реализации Стратегии 
2020 руководствуются комплектом нормативной документации, утвержден-
ной на федеральном уровне, а также соответствующими региональными нор-
мативными актами.

В каждом субъекте юга России ежегодно утверждаются планы мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-экономического развития на пери-
од до 2020 года. В течение периода до 2020 года профильными отраслевыми 
структурами организуется работа по исполнению каждого из мероприятий, 
намеченных в «Плане». По итогам отчетного периода заслушивается доклад 
руководства о реализации Стратегии 2020 в данном субъекте РФ ЮФО, про-
водится организационная работа по корректировке и актуализации регио-
нальных Планов реализации Стратегии 2020.

стратегия 
социально-экономического развития Юфо 
на период до 2020 года: 
размышления на тему...
Напомним, что инициатива проведения мониторинга по итогам реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Южного федераль-
ного округа на период до 2020 года за истекший период принадлежит Ап-
парату полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном 
округе.

Основные из выводов мониторинга оказались следующими:

l  В 2013 году главные социально-экономические показатели достиг-
нут целевых значений Стратегии 2020 социально-экономического 
развития субъектов РФ, входящих в состав ЮФО, и будут иметь тен-
денцию к росту.

l  В каждом из субъектов РФ Южного федерального округа приняты 
региональные стратегии и планы их реализации, с учетом основных 
целей, задач и приоритетов Стратегии 2020, где для развития конкрет-
ного региона предусмотрено специальное мероприятие, планирую-
щее актуализацию стратегий и программ социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации. Результатом выполне-
ния предусмотренных региональных мероприятий становится соот-
ветствующий правовой акт.

l  Выявлена необходимость корректировки Стратегии 2020, связанная 
с практикой на местах и дальнейшим совершенствованием простран-
ственной организации экономики ЮФО, направленной на повыше-
ние гибкости территориальной структуры хозяйства, повышение ин-
новационной активности, рост уровня и качества жизни населения в 
городах и сельской местности.

l  Средств федерального бюджета, предоставляемых субъектам РФ в 
ЮФО, недостаточно и необходимо выделение дополнительных средств 
из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации;

l  Анализ также показал, что в целом по всем субъектам ЮФО наиболее 
отстающей в своем развитии является область решения экологиче-
ских проблем.

l  Мониторинг хода и результатов реализации стратегий регионов можно 
рассматривать как мониторинг региональных ситуаций и проблем в 
конкретных субъектах региона. Для выработки государственной поли-
тики регулирования развития субъектов ЮФО и для определения при-
оритетов проектов требуется создать информационно-аналитическую 
базу региональной и национальной политики, надежную, объектив-
ную основу селективной (выборочной) государственной поддержки 
тех или иных территорий, конкретных проблем.

в ассоциации «юг»
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l  Создание и последующее функциониро-
вание непрерывно действующей системы 
мониторинга Стратеги 2020 следует ре-
шать в непосредственной связи с монито-
рингом федеральных целевых программ и 
иных программных документов с учетом их 
влияния, взаимопроникновения, взаимо-
обеспечения и формирования комплекс-
ного территориального развития ЮФО. 

 
  В отчете также изложены аргументы о необ-

ходимости создания процедурной схемы, опреде-
ляющей систему взаимодействия участников реа-
лизации Стратегии 2020 – на федеральном уровне 
власти, уровне округа и уровне регионов юга. 

Для организации эффективного наблюдения за 
ходом исполнения планов и достижения прогноз-
ных показателей Стратегии 2020 в дальнейшем 
необходима разработка и утверждение механизма 
взаимодействия всех уровней вертикали государ-
ственной власти по следующим направлениям:
n организационному управлению;
n нормативно-методическому обеспечению;
n ясности по процедурам и срокам;
n внесению корректировок;
n учету и отчетности и др.
Нормативно утвержденный механизм позво-

лит увязать многоотраслевой характер целей и 
задач Стратегии 2020 с оперативной работой про-
фильных министерств и ведомств. Например, схе-
ма реализации Стратегии 2020:
n определит взаимодействие всех участников 

– федерального центра с регионами Юга, на этапе 
обобщения на уровне округа, функции, границы 
ответственности, процедурные сроки, закрепит 
обязательность и периодичность ежегодного мо-
ниторинга;
n утвердит весь комплекс методического со-

провождения работы в регионах;
n позволит решить проблемы корректиров-

ки плана мероприятий по реализации Стратегии 
2020;
n определит этапы и формат отчетности и др. 
Только своевременное наличие в регионах всех 

расчетных методических и нормативных материа-
лов обеспечит успех всей цепочки совместной ра-
боты.

Общая организационно-методическая схема  
Стратегии 2020 в ЮФО

Методика  
мониторинга  

Стратегии 2020

КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ 2020

1. Федераль-
ный

уровень:
Правитель-

ство РФ

2. Уровень 
округа:

АППП РФ
в ЮФО

3. Уровень 
регионов:

руководители 
субъектов  

РФ в ЮФО,
органы  

исполнитель-
ной власти 
субъектов  
РФ в ЮФО

Методика
анализа 

информации

Методика 
сбора 

инфор-
мации

Источники 
инфор-
мации

Показатели

Периодич-
ность 
сбора 

инфор-
мации

Гос.
органы,

полу-
чающие 
резуль-
тирую-

щую 
инфор-
мацию

Уч
А

СТ
Н

И
К

И
 С

ТР
АТ

ЕГ
И

И
 2

02
0

МЕж-
РЕГИОНАЛьНый 

УРОВЕНь:
орган (группа),  

получения  
и обработки  
информации 
из регионов,

Ассоциация «Юг» –
 ответственный 

межрегиональный 
координатор,

Северо-Кавказский 
научный центр  
высшей школы  

ЮФУ

информационно-аналитическое обозрение

В соответствии с Уставом и многолетним практическим опытом Ас-
социация «Юг» располагает всеми организационно-техническими и профес-
сиональными возможностями для организации работ по проведению мони-
торинга, что подтверждено при проведении работ  по итогам 2012 года.

Анализ и оценку результатов мониторинга хода исполнения Страте-
гии 2020 за 2012 год по материалам, поступившим от регионов юга Рос-
сии, провел Северо-Кавказский научный центр высшей школы (Южный 
федеральный университет). Определенность при проведении мониторинга 

позволяет всесторонне и системати-
зировано рассмотреть ход исполне-
ния программы, взвесить результаты  
и степень достижения намеченных 
прогнозных показателей. 
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Николай Дмитриевич уже имеет три ордена 
Трудового Красного Знамени, орден «За за-

слуги перед Ростовской областью», награжден во-
семью медалями, почетными грамотами, также он 
– кавалер знака «Шахтерская Слава» 1-й, 2-й и 3-й 
степени. 

Николай Дмитриевич всю жизнь работал на 
руководящих должностях и имел возможность 
улучшать жизнь других людей. Николай Дмитрие-
вич сделал многое для Ростовской области в целом, 
и для города Белая Калитва, где он проработал пять 
лет, в частности.

Николай Дмитриевич родился в семье шах-
тера. Он окончил ремесленное училище уголь-
щиков №10 в городе Шахты, Шахтинский 
горный техникум по специальности горный тех-
ник-электромеханик и Новочеркасский политех-
нический институт по специальности «горный 
инженер-шахтостроитель».

Шесть лет, с 1955 года по 1961 гг., Николай 
Дмитриевич работал на шахте имени Октябрьской 
революции в городе Шахты. Затем, в 1961 году, он 
был избран вторым секретарем, а еще через год 
– первым секретарем Октябрьского районного 
комитета Коммунистической партии Советского 
Союза г. Шахты. С этого момента Николай Дми-
триевич стал занимать высокие должности в пар-
тийных структурах: с 1967 года он – первый се-
кретарь Белокалитвинского городского комитета 
КПСС Ростовской области, в 1972 году – заведую-
щий отделом угольной промышленности Ростов-
ского обкома КПСС, в 1976 г. – инструктор отдела 
тяжелой промышленности ЦК КПСС, а в 1979 года 
уже второй секретарь Ростовского областного ко-
митета КПСС. Был он и депутатом Ростовского 
областного Совета народных депутатов, и народ-
ным депутатом СССР, и членом Верховного Сове-
та СССР, и членом Президиума Верховного Совета 
СССР. После распада СССР Николай Дмитриевич, 
человек, который не привык сидеть без дела, 
основал Ассоциацию социально-экономического 
сотрудничества республик, краев и областей Се-
верного Кавказа.

Ему предлагали работу в столице, но он от-
казался. Николай Дмитриевич любит свою малую 
родину и всю жизнь работает на ее благо. Он был 
другом Михаила Александровича Шолохова, часто 
бывал в гостях у знаменитого донского писателя, 
был единственным приглашенным (не из чис-
ла родственников) на последнем дне рождения 
М.А. Шолохова.

Звание Почетного гражданина Белой Калитвы 
Николай Дмитриевич тоже получил неспроста. За 
пять с половиной лет работы в этом городе при его 

13 сентября в ходе торжеств, 
посвященных 310-й годовщине 
основания города Белая Калит-
ва, званием Почетного гражда-

нина Белой Калитвы был награжден Николай 
Дмитриевич Пивоваров.

Почетный гражданин белой калитвы 

Николай Дмитриевич
Пивоваров

личном участии было сделано немало, причем не только для самого города, но 
и для Белокалитвинского района в целом.

С 1967 по 1972 гг., когда Николай Дмитриевич работал первым секрета-
рем Белокалитвинского горкома КПСС, город преобразился.

– Я долго работал на шахте, и хорошо знаю, что это такое. Шахта 
– это практически передвижной завод, угольный продукт все время 
надо куда-то доставлять. Белая Калитва окружена четырьмя шах-
терскими поселками, а хороших дорог, соединяющих город и населен-
ные пункты, в то время не было. Поэтому первое, за что надо было 
взяться – это дорожная связь, – рассказывает Николай Дмитриевич.

Помимо районных дорог, соединяющих город с поселками, была построе-
на дорога до станции Лихой протяженностью в пятьдесят километров, связы-
вающая не только Белую Калитву, но и все районы северо-востока области с 
Ростовом-на-Дону. 

Серьезные изменения произошли в социальной и экономической 
жизни города и района. Были построены новые школы – три учебных 
заведения в поселках Горняцком и Шолоховском и одна в самой Белой 
Калитве, были возведены пристройки к уже существующим школам. Ко-
личество ученических мест увеличилось на 30%. Построили два санато-
рия для горняков и металлургов, пионерский лагерь и базу отдыха для 
трудящихся в поселке Шолоховском. Увеличился и ввод в эксплуатацию 
жилья, были проведены работы по освещению люминесцентными лампа-
ми главных улиц, скверов, площадей Белой Калитвы и рабочих поселков. 
Взялся Белокалитвинский горком и за коммуникации – началось строи-
тельство городского водопровода, автоматической телефонной станции 
на 2000 номеров. 
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При личном участии Николая Дмитриевича в Белой Калитве был постро-
ен аэропорт.

– В то время из Белой Калитвы можно было улететь самолетом на Украи-
ну, в Крым, в Москву, на Урал. За весь период существования Ростовской обла-
сти, в период ее расцвета, было только три города, в которых существовало 
межгородское сообщение, в том числе и на столицу страны. Это Ростов-на-
Дону, Волгодонск и Белая Калитва, – вспоминает Николай Дмитриевич.

Культурная жизнь города и района поднялась на новый уровень. Было от-
крыто два кинотеатра на 1270 мест, Дворец культуры в поселке Шолоховском. 
Был сооружен памятник славы освободителям города и погибшим жителям 
Белой Калитвы и района в годы Великой Отечественной войны – мемориал 
«Бессмертие». Еще один памятник также был поставлен благодаря Николаю 
Дмитриевичу – в Белой Калитве есть гора Караул, на которой, по преданию, 
происходила знаменитая битва князя Игоря с половцами. В поселке Шоло-
ховском существовал единственный на весь Советский Союз кружок, кото-
рый занимался изучением истории написания «Слова о полку Игореве».

– Как раз в этом кружке и пришли к выводу, что упомянутая в про-
изведении река Каяла – это река Калитва. Затем мы обратились 
к ряду ученых, которые подтвердили, что именно в этих местах и 
происходило знаменитое сражение. На горе Караул был поставлен 
монумент, посвященный этому событию, – говорит Николай Дми-
триевич.

В городе начал работать шахматный клуб (второй шахматный клуб в об-
ласти после ростовского!). На открытие его приезжал сам чемпион мира Ми-
хаил Таль. В шахматном клубе Белой Калитвы проводились соревнования по 
первенству страны в этом виде спорта.

– Этот, казалось бы, небольшой по своим размерам объект сразу под-
нял степень успеваемости в школах. Так как желающих поступить в 
клуб было много, но всех взять не могли, было принято решение – с 
тройками не принимать. И учебная дисциплина в школе поднялась 
вот таким, не административным, путем – мальчишки и девчонки 
стремились получать только хорошие оценки, чтобы попасть в клуб, 
– рассказывает Николай Дмитриевич.

Многое было переделано – всего и не перечислишь. Город реконструи-
ровался и благоустраивался в течение этих пяти лет невероятными темпами. 
В 1969 году поселок Шолоховский был признан лучшим поселком в РСФСР. 
И все это во многом благодаря одному человеку – Николаю Дмитриевичу  
Пивоварову.

На помощь пострадавшим пришла целая ар-
мия военных, спасателей, добровольцев и 

волонтеров со всей Российской Федерации. Со 
всей страны организации, федеральные субъ-
екты и просто волонтеры собирали как денеж-
ные средства, так и гуманитарную помощь.

Есть такое выражение – «вместе – мы сила». 
Государственные и негосударственные органи-
зации объединили все свои силы для того, что-
бы помочь пострадавшему Дальнему Востоку. 
Межрегиональная ассоциация экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» 
(МАДВиз) обратилась к Совету Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации ЮФО «Юг» с прось-
бой организовать в субъектах Российской Фе-
дерации, которые входят в Ассоциацию, сбор 
финансовых средств и материальных ресурсов 
в помощь пострадавшим. В сборе средств и 
гуманитарной помощи приняли участие пра-
вительство Ростовской области, Комитет по 
обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Волгоградской области, админи-
страция Краснодарского края, правительство 
Астраханской области, Министерство здраво-
охранения и социального развития Республики 
Калмыкия и Республика Адыгея. 

МАДВиз был создан счет для сбора пожерт-
вований на проведение восстановительных ра-
бот по ликвидации последствий наводнения, на 
который каждый субъект страны, входящий в 
Ассоциацию «Юг» перечислил денежную по-
мощь. Также на Дальний Восток члены Ассо-
циации экономического взаимодействия субъ-
ектов Российской Федерации ЮФО направили 
несколько тонн гуманитарного груза, вклю-
чающего чистую питьевую воду, растительное 
масло, овощные консервы и макароны. Кро-
ме того, пострадавшие, в числе которых были 
одинокие пенсионеры, инвалиды и дети, были 
доставлены в муниципальные учреждения и 
пансионаты. Были организованы оперативные 
штабы по оказанию помощи пострадавшим, 
которые занимались сбором средств и органи-
зацией спасательных мероприятий.

Такая слаженная работа организаций, ас-
социаций и субъектов Российской Федерации 
– отличный пример того, насколько эффек-
тивны их действия, когда они работают вме-
сте. Ведь один человек или даже группа людей 
не смогут организовать большие поставки 
гуманитарной помощи, распространить опе-
ративно большой пласт информации и орга-
низовать помощь так быстро.

вместе мы – сила!

Страшная трагедия потрясла в августе 
Дальний Восток нашей страны. Из-за не-
прерывных ливней водная стихия затопи-
ла Хабаровский и Приморский край, При-
амурье, Якутию и Еврейскую автономную 
область. Вода размыла около 500 киломе-
тров дорожного покрытия, затопила бо-
лее 130 электростанций, тысячи домов 
были разрушены. Ущерб от катастрофы 
превысил 3,5 млрд долларов.
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в ассоциации «юг»

9 августа 2013 года в Астрахани, в конференц-зале Al Pash Grand Hotel, под председатель-
ством Губернатора Астраханской области Александра Жилкина и при поддержке министер-
ства спорта и туризма Астраханской области (Астраханская область является курирующим 
регионом Ассоциации «Юг» в текущем году) состоялся Координационный совет по развитию 
курортов и туризма Ассоциации «Юг», посвященный развитию межрегиональных туристиче-
ских маршрутов на Юге России. 

«Южное кольцо» и перспективы  
 туристической отрасли юга России

Губернатор  
Астраханской области  

Александр Жилкин:

– Еще с советских времен 
раскручен и до сих пор 
пользуется огромной по-
пулярностью туристиче-
ский маршрут «Золотое 
кольцо». Мы вполне бы 
могли открыть новый 
межрегиональный марш-
рут «Южное кольцо 
России», чтобы показать 
отдыхающим гостепри-
имство, самобытность, 
традиции и обычаи на-
родов, населяющих юг 
страны. Это был бы ин-
тересный турпродукт – и 
не только для россиян…

С докладом по вопросу 
основные требования 
к межрегиональным ту-
ристическим маршрутам 
выступила исполнитель-
ный секретарь Комитета 
по внутреннему туризму 
Ассоциации туропера-
торов России – Любовь 
Ямутова. По ее словам, 
новый туристический 
маршрут должен быть 
разбит на участки, об-
служиваемые опытны-
ми гидами, а сами туры 
должны быть максималь-
но насыщенными. 

Участники коорди-
национного совета 

обсудили принципы 
формирования и состав 
объектов, которые мог-
ли бы войти в комплекс 
туристических маршру-
тов, а также требования 
к их инфраструктурно-
му обеспечению.

Координационный 
Совет был открыт тор-
жественным награжде-
нием заместителя ми-
нистра спорта и туризма 
Астраханской области 
– Надежды жилкиной 
– почетным дипломом 
Федерального агентства 
по туризму «За вклад 
в развитие туризма на 
территории Астраханской области».

В работе Совета приняли также участие:  
Губернатор Астраханской области Александр жил-
кин, министр спорта и туризма Астраханской об-
ласти Олег Дементьев, начальник государственных 
туристских проектов и безопасности в туризме 
Федерального агентства по туризму Александр 
Сирченко, исполнительный секретарь Ассоциа-
ции туроператоров России Любовь Ямутова, ВРИО 
директора Департамента инвестиций и предпри-
нимательства Ростовской области Владимир Пути-
лин, министр курортов и туризма Краснодарского 
края Евгений Куделя, председатель НП «Астра-
ханская туристическая Лига» Владимир Попов и 
члены совета партнерства «Астраханская туристи-
ческая Лига», а также туроператоры региона, не 
входящие в состав лиги. 

Как сообщил Александр жилкин, новый межре-
гиональный туристический маршрут, который пла-
нируется создать на юге России, будет называться 
«Южное кольцо». Новый турпродукт продемонстри-
рует отдыхающим гостеприимство, самобытность, 
традиции и обычаи народов, населяющих юг стра-
ны, и будет способствовать продвижению бренда 
Юга России в целом. Конечно, специалистам еще 
предстоит этот маршрут тщательно распланиро-
вать. Однако уже сейчас администрация Астрахан-
ской области готова оказать проекту необходимую 
организационную и финансовую поддержку.

Представители Волгоградской области, Крас-
нодарского, Ставропольского краев, Республики 
Калмыкия, а также руководители предприятий ту-
ристического бизнеса, предложили на первом эта-
пе открыть маршрут «Степное кольцо», в который 
войдут Ростов-на-Дону, Волгоград и Астрахань. С 
целью формирования этого маршрута будут орга-
низованы информационные туры и изучена эко-
номическая составляющая. Дело в том, что в каж-
дом из этих трех регионов уже существуют двух-, 
трехдневные экскурсионные программы, которые 
можно объединить в один большой маршрут.

При этом участвовавшие в заседании регио-
нальные туроператоры признали: никто из них 
в одиночку «не потянет» маршрут ни «Степного 
кольца», ни, тем более, «Южного». Необходимо 
участие многих федеральных туроператоров, чьи 
технологии раннего бронирования и большая 
агентская база несомненно позволят обеспечить 
соответствующий поток туристов. Ростуризм, 
также принимавший участие в работе Совета, со 
своей стороны, пообещал в этом начинании субъ-
ектам ЮФО методическую и организационную 
поддержку.

Начальник управления государственных ту-
ристских проектов и безопасности туризма Фе-
дерального агентства по туризму Александр Сир-
ченко отметил активное развитие в российских 
регионах межрегионального сотрудничества в об-
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ласти туризма. В качестве примера он привел положительный опыт реализа-
ции межрегиональных проектов «Великая Волга», «Великий чайный путь» и 
«Саянское кольцо». 

Для успешной реализации подобных масштабных проектов необходимо 
разрабатывать экономическую и транспортную составляющие, а также кон-
цепцию единых стандартов оказания гостиничных и туристских услуг на всей 
протяженности маршрута. Федеральное агентство по туризму готово оказы-
вать методическую и организационную поддержку субъектам Российской 
Федерации, подчеркнул Александр Сирченко.

Презентацию межрегионального инфотура «Добро пожаловать на Юг 
России: Ростов – Волгоград – Астрахань 2013» представил ВРИО директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Вла-
димир Путилин

По мнению Губернатора Астраханской области – Александра жилкина, 
создание межрегионального туристического маршрута на юге России не-
обходимо. Как показывает практика, межрегиональное туристическое со-
трудничество довольно выгодное туристическое направление для экономики 
региона отметил губернатор благодаря уникальным природным условиям и 
достопримечательностям, многонациональности народов, проживающих на 
юге России. 

К слову сказать, в Астраханской области давно стремятся сделать свой ре-
гион интересным не только для опытных рыбаков и заядлых охотников, но и 
для многочисленной армии туристов. За последнее десятилетие здесь активно 
культивировались исторический, археологический, этнический, экологиче-
ский, культурно-познавательный, паломнический, лечебный и еще с полдю-
жины видов туризма. Однако, несмотря на действующую отраслевую целевую 
программу «Развитие туризма в Астраханской области на 2011–2016 годы» (с 
общим объемом финансирования в 15,7 млрд рублей) и успехи астраханских 
презентаций на туристических выставках, массового наплыва новых любите-
лей путешествовать пока не наблюдается. И ни один из почти ста туристиче-
ских маршрутов Астраханского региона (среди них 24 экскурсии по области, 
28 экскурсий по Астрахани и 32 тура выходного дня) еще не обрел всероссий-
ской популярности.

По окончанию официальной части мероприятия состоялись свободные 
дискуссии собравшихся представителей турбизнеса с чиновниками, на кото-
рых затрагивались наиболее острые вопросы – предоставление все большего 
количества нелегальных туристических услуг, продвижение по инстанциям 
законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве, а также вопрос 
детского туризма. Вообще вопрос трансфера в последние время является боль-
шой проблемой для турбизнеса. Так, председатель НПАТЛ Владимир Попов 
попросил чиновников обратить внимание на стоимости перелетов, которые 
на его взгляд очень затрудняют поток туристов на территорию Астраханской 
области. Обсуждения проходили в дружеской обстановке, присутствующие 
поделились опытом в решении затрагиваемых вопросов.

В состав президиума вошли председатель 
Исполнительного комитета Ассоциации 

«Юг» Павел Пронин, заместитель председателя 
Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» 
Левон Хачкинаян, Руководитель Всероссийско-
го проекта «Аллея Российской Славы» Михаил 
Сердюков. Возглавил президиум председатель 
Координационного Совета по культуре и искус-
ству Северо-Кавказского федерального округа, 
министр культуры КБР Руслан Фиров.

В работе Совета также приняли участие 
руководители профильных министерств Юга 
России, Северного Кавказа, Абхазии и Юж-
ной Осетии.

Собравшихся приветствовала исполняю-
щая обязанности Председателя Правительства 
КБР Ирина Марьяш. Она отметила важность 
подобных мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие культуры, подчеркнув, 
что в Кабардино-Балкарии предпринимаются 
меры по государственной поддержке куль-
туры и искусства. Ирина Марьяш заверила 
присутствующих, что принятые на заседании 
решения будут учтены при разработке новых 
законопроектов в республике.

Министр культуры Республики Адыгея 
Мухамед Кулов озвучил ряд предложений, по-
правок и дополнений к проекту Федерально-
го закона «О культуре в Российской Федера-
ции».

Доклад по вопросу «Межкультурная ком-
муникация в сфере культуры как одно из 
направлений сотрудничества между субъ-
ектами Российской Федерации Южного 
федерального округа» представила коллегам 
заместитель министра образования, культу-
ры и науки Республики Калмыкия Амуланге 
Учурова.

В ходе заседания также обсуждался вопрос 
о проведении очередного Международного 
фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу». 
Предполагается, что в следующем году форум 
пройдет в Ставропольском крае.

сфера культуры  
НужДается  

во взвешеННом  
закоНоДательНом 

регулироваНии

24 сентября 2013 года в Нальчике, в Доме 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР), в рамках XVI Между-
народного фестиваля мастеров искусств 
«Мир Кавказу» состоялось заседание Ко-
ординационного совета Ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации Южного федерального 
округа «Юг».
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интервью с министром экономики  
краснодарского края

На сегодняшний день  
в Краснодарском крае 
проживает свыше 5,3 млн 
человек. Ожидается, что 
к 2016 году численность 
населения возрастет  
до 5,5 млн человек.  
Из общей численности 
населения в экономике 
занято более 43%.

разговор по существу

Главный вектор  
экономики края –  
благополучие  
каждого кубанца

Главный вектор  
экономики края –  
благополучие  
каждого кубанца

О том, сколько будут за-
рабатывать кубанцы, какие 
социально-экономические про-
граммы реализуются в крае, 
что ждет предпринимателей  
и как бороться с коррупцией в 
исполнительных органах власти 
мы побеседовали с министром 
экономики Краснодарского края 
Игорем Петровичем Галасем.

– Игорь Петрович, на Вас лежит большая от-
ветственность – Вы контролируете социально-
экономическое развитие такого важного региона, 
как Кубань. Как справляетесь и каким видите век-
тор развития экономики края?

– Ответственность действительно велика, но, 
думаю, не бывает работы, к которой можно от-
носиться легкомысленно. Деятельность министра 
экономики, конечно, требует постоянной кон-
центрации, напряжения, но и открывает большие 
возможности реализовать себя в чем-то важном, 
общественно-полезном. 

На своем посту я чувствую себя уверенно во 
многом благодаря коллективу министерства, про-

фессиональному, талантли-
вому, молодому и сплочен-
ному. Я – человек команды, 
для меня важно, что с коллегами мы 
– «на одной волне». 

В свою очередь, министерство является неотъ-
емлемой частью команды губернатора края. И всех 
нас объединяет главная цель – добиться благополу-
чия жителей Кубани. 

В этом и вижу основной вектор развития эко-
номики края. Она должна быть направлена на то, 
чтобы каждому кубанцу жилось хорошо. Уже се-
годня Краснодарский край – один из самых ста-
бильных и динамично развивающихся регионов 
страны. Но всегда есть, куда расти. 
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Рост уровня оплаты 
труда в прогнозируемом 
периоде (2014–2016 годы) 
составит порядка 111% 
ежегодно, пенсий – свыше 
107% ежегодно.

Инфляция прогнозирует-
ся: в 2014 году – 106,9%, 
в 2016 году – на уровне 
105,3%.

Увеличение зарплат  
и пенсий, опережающее 
рост цен, позволит 
сократить долю на-
селения с доходами ниже 
прожиточного миниму-
ма и улучшить другие 
показатели, характери-
зующие качество жизни 
населения.

Кубань богата ресурсами: благоприятный кли-
мат, щедрая земля, уникальный рекреационный 
комплекс, мощная инфраструктура, инвестици-
онная привлекательность, комфортные условия 
для предпринимательской деятельности и, несо-
мненно, кадровый потенциал. Используя все это 
в полной мере, мы сможем успешно продолжать 
процесс модернизации экономики края, внедрять 
инновации и впредь гарантировать исполнение 
всех социальных обязательств. 

– Расскажите о государственных программах, 
которые будут реализованы в крае в ближайшие 
годы?

– В 2013 году на Кубани реализуется 97 краевых 
целевых программ, 52 из которых – долгосрочные, 
а остальные – ведомственные. Уже со следующего 
года в силу вступит новый принцип формирования 
бюджета – программно-целевой. Поэтому краевой 
бюджет на 2014 год и плановый период 2015–2016 
годов практически полностью сформирован в 
программном формате. 90% бюджета будут из-
расходованы в рамках государственных программ 
Краснодарского края. 

Уже сейчас почти 100 краевых целевых про-
грамм включены в 25 госпрограмм Краснодар-
ского края в виде основных мероприятий и под-
программ. Все они утверждены губернатором 
А.Н. Ткачевым и начнут действовать с 1 января 
2014 года. Общий объем их финансирования из 
краевого бюджета на 2014 год и плановый пери-
од 2015–2016 годов составит 462,3 млрд рублей. В 
будущем году планируем освоить около 148 млрд 
рублей. 

Две трети этих программ имеют социальную 
направленность. Свыше 60% от общей суммы 
краевых средств уйдет на финансирование трех 
соцпрограмм: 136,5 млрд рублей будет направлено 
на программу «Развитие образования», 103,3 млрд 
– на программу «Развитие здравоохранения». На 
социальную поддержку граждан планируется по-
тратить 80,5 млрд рублей. 

– Каких результатов ждать от этих программ?

– Целей очень много. Я озвучу лишь несколько, 
на мой взгляд, самых актуальных. 

Уже к 2016 году будет обеспечена стопро-
центная доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2017 году за-
работная плата в экономике края достигнет 36,8 
тыс. рублей. До 200% от средней заработной платы 
в Краснодарском крае вырастут зарплаты врачей 
и иных работников медицинских организаций, 
имеющих высшее профессиональное образование 

Уровень жизни населения  
Краснодарского края

Номинальная  
начисленная  
заработная плата

Средний размер 
трудовой пенсии

Величина  
прожиточного  
минимума  
на одного  
жителя

33119

29644
26589

23985
21409

126581181511039102309261

83907983759672146166

2012 г. 
отчет

2013 г. 
оценка

2014 г. 
прогноз

2015 г. 
прогноз

2016 г. 
прогноз

	 Наименование	показателя	 Единица	 2012	год	 2013	год	 2014	год	 2015	год	 2016	год	
	 	 измерения	 отчет	 оценка	 прогноз	 прогноз	 прогноз

	 Доля	населения	с	доходами		
	 ниже	прожиточного	минимума		 %	 12,2	 12,2	 12,0	 11,8	 11,6

	 Уровень	безработицы	 %	 0,8	 0,8	 0,8	 0,8	 0,8

	Ожидаемая	продолжительность	жизни	при	рождении	 лет	 71,7	 71,8	 72,6	 73,4	 74,1

и предоставляющих медицинские услуги. До 100% 
от средней заработной платы в крае будет получать 
средний и младший медицинский персонал. Бла-
годаря совершенствованию системы здравоохра-
нения и формированию здорового образа жизни 
населения средняя продолжительность жизни ку-
банцев составит 74,8 лет. 

Продолжится реализация мер по повышению 
престижа педагогической профессии. Планиру-
ется удержать среднемесячную заработную плату 
педагогических работников общего образования 
на уровне среднемесячной зарплаты работников в 
целом по экономике края, а среднемесячную зара-
ботную плату педагогических работников детских 
садов – на уровне среднемесячной зарплаты в сис-
теме общего образования. 

Работники культуры, искусства и кинемато-
графии тоже будут получать больше. В результате 
поэтапного повышения заработной платы к 2017 
году зарплата работников этой сферы должна до-
стигнуть 91,2% от средней заработной платы по 
экономике Краснодарского края.

Среди основных задач до 2017 года еще хочу вы-
делить передачу на воспитание в семьи 91% детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и увеличение доли доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур более чем в два раза. 

– А какова сегодня средняя зарплата кубанца?

– Пока по уровню оплаты труда Краснодарский 
край все еще отстает от среднероссийских значе-
ний. Это, наверное, объективно, учитывая север-
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разговор по существу

ные, сырьевые, столичные зарплаты. Но могу ска-
зать, что с каждым годом этот разрыв сокращается. 

Сегодня зарплата в среднем по краю выросла 
до 23,5 тыс. рублей. На крупных и средних пред-
приятиях этот показатель еще выше – почти 26 
тыс. рублей.

– А что можете сказать о небольших предприяти-
ях? Ведь малый бизнес играет не самую послед-
нюю роль в экономическом пространстве края. 
Станет ли проще открывать свое дело? Что для 
этого делается?

– Создание благоприятных условий для малого 
предпринимательства – действительно важное на-
правление в развитии кубанской экономики. Мы по-
стоянно призываем граждан к реализации их бизнес-
проектов. Также Кубань очень заинтересована в 
привлечении как можно большего числа инвесторов. 

В первом полугодии текущего года объем инве-
стиций возрос на 9%. И мы предполагаем, что до кон-
ца года такие высокие темпы роста сохранятся и даже 
увеличатся до 10,2% за счет ускоренного завершения 
строительства олимпийских объектов. А уже к 2015 г. 
ожидается рост объема инвестиций еще на 2,5%.

В отношениях с инвесторами и бизнес-
сообществом мы пытаемся быть гибкими, ищем 
точки соприкосновения интересов, стараемся со-
кратить административные препоны. Например, с 
1 января 2013 года в крае введена процедура оцен-
ки регулирующего воздействия. Она распростра-
няется на проекты нормативно-правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. 
Основная задача этой процедуры – своевременно 

выявить в проектах положения, вводящие избы-
точные административные обязанности, запреты 
и ограничения, а также избежать положений, спо-
собствующих необоснованным расходам физиче-
ских, юридических лиц и краевого бюджета. 

Важная особенность этой процедуры в том, что 
она носит публичный характер. Процедура оценки 
регулирующего воздействия включает в себя два 
этапа. Первый – размещение проекта норматив-
ного правового акта органом власти, разработав-
шим его, в общем доступе на своем официальном 
сайте и проведение в течение 15 календарных дней 
публичных консультаций. С учетом замечаний и 
предложений, поступивших по результатам кон-
сультаций, проект дорабатывается и направляется 
к нам, в министерство экономики Краснодарского 
края, где также подвергается анализу и оценке. Ми-
нистерство вновь размещает поступивший проект в 
интернете для публичных консультаций, теперь уже 
на собственном сайте. В консультациях могут при-
нимать участие физические и юридические лица, 
общественные объединения в сфере предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также 
научно-экспертные организации. чтобы макси-
мально вовлечь в процесс обсуждения проектов 
представителей предпринимателей и инвесторов, в 
декабре 2012 года министерством были заключены 
соглашения с пятью крупнейшими краевыми об-
щественными организациями, представляющими 
интересы бизнес-сообщества. В 2013 году такие со-
глашения заключены еще с двумя организациями, 
причем уже по их собственной инициативе. За те-
кущий год министерством рассмотрено 120 проек-
тов нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 

Расходы краевого бюджета на реализацию  
ДКЦП «Государственная поддержка малого и среднего  
предпринимательства в Краснодарском крае на 2013–2017 годы»

Мероприятия по развитию системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Мероприятия по поддержке муниципальных программ  
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Мероприятия по информационной, правовой,  
консультационной поддержке и подготовке кадров  
для малого и среднего предпринимательства

199,5 
млн руб.

14 млн руб. 6 млн руб.

179,5 
млн руб.

В течение 2014 года 
планируется привлечение 
средств федерального 
бюджета. 

Справочно: в 2013 году  
из федерального бюджета  
на поддержку малого и 
среднего предпринима-
тельства привлечено 
около 780 млн руб.

Важнейшим показателем 
экономического развития 
региона является валовой 
региональный продукт 
(ВРП), который харак-
теризует конечный ре-
зультат производствен-
ной деятельности всех 
субъектов экономики за 
год. Он измеряется стои-
мостью товаров, работ 
и услуг, произведенных 
этими субъектами для 
конечного использования.

края. Заключения вы-
даны по 65 проектам, 
причем 5 из них отри-
цательные. Остальные 
проекты бы ли либо 
отозваны разработчи-
ками, либо вернулись 
на доработку.

Хочу особо отме-
тить, что сегодня в ЮФО 
Краснодарский край – 
единственный субъект, 
который практикует 
проведение процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия. Она дей-
ственна и результатив-

	 																	НаимЕНоваНиЕ	показатЕлЕй	 Единица	 2012	год	 2013	год	 2014	год	 2015	год	 2016	год	
	 	 	 	 измерения	 отчет	 оценка	 прогноз	 прогноз	 прогноз

Валовой	региональный	продукт	(ВРП)*	 млрд	руб.	 1	374,8	 1	482,0	 1	541,1	 1	692,9	 1	871,9

ВРП	в	расчете	на	одного	жителя		 тыс.	руб.	 259,0	 277,2	 286,3	 312,4	 343,1

Прибыль	прибыльных	организаций*	 млрд	руб.	 237,7	 172,0	 194,9	 211,8	 223,8

Фонд	оплаты	труда	 млрд	руб.	 371,4	 415,8	 459,6	 511,2	 569,7

*	Оценка	министерства	экономики	Краснодарского	края.

Основные показатели развития экономики края
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на, поэтому ожидается, что в скором времени станет обязательной во всех 
регионах. А мы уже можем поделиться с коллегами накопленным опытом.

– Очевидно, что с каждым годом бизнес-климат на Кубани только улучшается. 
Но ведь это не единственный фактор, на который обращают внимание пред-
приниматели и инвесторы, собираясь вложить деньги в тот или иной проект. 
Немаловажную роль играет, например, состояние в сфере борьбы с коррупци-
ей в регионе, во властных структурах. Что можете сказать по этому поводу? 

– Я не возьмусь оценивать уровень коррупции в целом по региону, но ска-
жу, что министерством экономики прилагается немало усилий, чтобы предот-
вратить факты коррупции в органах исполнительной власти края. 

В рамках этой работы министерством проводится антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти Краснодарского края и их проектов. Также осуществляется 
мониторинг коррупционных рисков в исполнительных органах власти, обес-
печивается техническая деятельность Совета Краснодарского края по проти-
водействию коррупции. 

В текущем году антикоррупционной экспертизе подверглись 1300 нор-
мативных правовых актов и их проектов. Каждый был внимательно изучен 
и проанализирован. Причем для обеспечения объективности и в целях со-
трудничества исполнительных органов государственной власти с института-
ми гражданского общества и гражданами, электронные копии нормативных 
правовых актов и их проектов размещаются на официальном сайте мини-
стерства. То есть свои комментарии и замечания касательно коррупционной 
составляющей документов может направить нам любой гражданин. Если они 
обоснованы, то обязательно будут учтены.

– Еще одна тема, которая волнует бизнесменов края – банкротство. Почему 
банкротятся предприятия, и как этот процесс сказывается на экономике? Ка-
кую роль в процедурах банкротства играет министерство?

– Банкротство заложено в самой природе рыночных отношений, которые 
всегда связаны с риском потерь. Роль банкротства состоит в том, чтобы из 
хозяйственного оборота исключить неплатежеспособные, а также неспо-
собные конкурировать на рынке с новыми и современными предприятиями 
организации. Без процедуры банкротства экономика не может быть эластич-
ной, поэтому нельзя говорить о банкротстве в отрицательном свете.

Процедуры банкротства, как правило, проводятся с участием государства. 
В Краснодарском крае эта функция как раз возложена на министерство эко-
номики. Наша задача состоит в том, чтобы сделать процедуру банкротства 
как можно менее болезненной для общества, а также соблюсти интересы 
граждан. Мы заботимся о том, чтобы человеческие, финансовые и матери-
альные ресурсы использовались эффективно.

Сегодня на территории Кубани в различных процедурах банкротства на-
ходится 1129 хозяйствующих субъектов. Самое большое количество банкро-
тов в сельском хозяйстве – 277 предприятий, в потребительской сфере – 214, 
в строительном комплексе – 203. В основном предприятия-банкроты сосре-
доточены в крупных городах. Больше всего их в Краснодаре, Сочи, Новорос-
сийске, Армавире и Ейском районе. 

 Несмотря на значительное количество банкротов, основная их часть не 
оказывает никакого влияния на экономику Краснодарского края. В большин-
стве своем это не социально значимые и не обладающие большим имуществом 
хозяйствующие субъекты. Основная цель их банкротства – ликвидация и спи-
сание имеющейся задолженности. 

Значимых для экономики края предприятий всего порядка 380. На них и 
сосредоточено основное внимание министерства. Это предприятия, которые 
имеют крупные имущественные комплексы, трудовые коллективы, имеют со-
циальное значение для жителей определенных территорий. По каждому тако-
му предприятию министерством проводится работа, направленная на сохра-
нение имущества, кадрового состава, на переход имущественных комплексов 
к эффективным собственникам, способным провести модернизацию произ-
водства и восстановить производственную деятельность.

Планируемые расходы  
краевого бюджета края  
на реализацию государственных  
программ в 2014–2016 гг.

Развитие  
здравоохранения  . . . . . . . . . . . . . . 103,3 млрд руб.
Развитие  
образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,5 млрд руб.
Социальная  
поддержка граждан . . . . . . . . . . . . . 80,5 млрд руб.
Комплексное и устойчивое  
развитие Краснодарского края  
в сфере строительства,  
архитектуры и дорожного  
хозяйства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,5 млрд руб.
Социально-экономическое  
и территориальное  
развитие муниципальных  
образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 млрд руб.                                  
Обеспечение безопасности  
населения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 млрд руб.
Дети  
Кубани  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1 млрд руб.
Экономическое развитие  
и инновационная  
экономика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7 млрд руб.
Развитие сельского хозяйства  
и регулирование  
сельскохозяйственной  
продукции, сырья  
и продовольствия . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 млрд руб.
Развитие физической  
культуры и спорта  . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 млрд руб.
Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства . . . . . . . . 2,0 млрд руб.
Развитие  
культуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 млрд руб.     
Развитие топливно- 
энергетического комплекса . . . . . . 0,7 млрд руб.
Охрана окружающей среды,  
воспроизводство  
и использование  
природных ресурсов,  
развитие лесного хозяйства . . . . . . 4,5 млрд руб.
Содействие  
занятости населения . . . . . . . . . . . . . 2,5 млрд руб.
Казачество  
Кубани  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,1 млрд руб.
Создание условий  
для обеспечения доступности  
финансовых услуг . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 млрд руб. 
Развитие санаторно-курортного  
и туристского комплекса . . . . . . . . . 0,9 млрд руб.
Информационное  
общество Кубани  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 млрд руб.
Молодежь  
Кубани  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 млрд руб.
Региональная политика  
и развитие гражданского  
общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 млрд руб.
Формирование условий  
для духовно-нравственного  
развития граждан . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1 млрд руб.
Доступная  
среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 млрд руб.
Противодействие  
незаконному обороту  
наркотиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 млрд руб.
Обеспечение  
участия города Сочи  
в организации и проведении  
XXII Олимпийских  
и XI Паралимпийских  
зимних игр 2014 года  . . . . . . . . . . . . .1,4 млрд руб.
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человек и общество

Говорят, что человек в своей жизни должен сделать три важных 
дела – посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Бизнес-
мен Джамали Мангасаров построил… храм. Не он первый, конеч-
но… В последние годы среди бизнесменов наблюдается просто бум 
на строительство церквей. И это не может не радовать – люди к 
духовности потянулись, сеют, так сказать, доброе и вечное. Только 
не всегда судьба таких новых храмов складывается удачно, потому 
что «доброе и вечное» в своем материальном виде, а именно – зда-
ние церкви, должно иметь своего хозяина.

Неепархиальное  православиеНеепархиальное  православие

суть проблемы такова: если хозяин 
православного храма – местная епар-
хия, то в этом случае приход будет 

функционировать так, как ему положено; но если 
здание принадлежит построившему его человеку 

и его землякам, то… храм в Отрадовке Азовского 
района Ростовской области, возведенный на сред-
ства Д.Мангасарова и жителей села, седьмой год 
пустует. Нет безвозмездной передачи здания церк-
ви в собственность епархии – нет и священника, и 
церковных служб.

НАША СПРАВКА – 
ХРАмы,  

ПоСтРоеННые 
бизНеСмеНАми  

ХРАМ НА СЕЙШЕЛАХ 

С просьбой купить зем-
лю и построить церковь 
к миллиардеру Михаилу 
Прохорову обратился 
посол России на Сей-
шелах. Дипломат про-
сил миллиардера по-
жертвовать $125 тыс. 
на покупку земельного 
участка и еще $100 тыс. 
на строительство само-
го храма. Прохоров яв-
ляется собственником 
острова Нор, входящего 
в архипелаг Сейшель-
ских островов, который 
он приобрел за 25 млн 
евро. Приход Святой 
Троицы был официально 
зарегистрирован в Ре-
спублике Сейшельские 
острова в мае 2010 года 
с благословления Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла. Но денег 
на строительство храма 
и покупку земли нет ни 
у РПЦ, ни у посольства. 
А вот земельный участок 
под храм уже найден. 
Это 20 соток на севере 
о. Маэ в районе Гласи – 
в пяти минутах езды от 
основного места про-
живания российских ту-
ристов.
 

ХРАМ В ПОСЕЛКЕ 
БЫЧИХА  

ГОРОДОКСКОГО 
РАЙОНА (Белоруссия) 

Один из родоначаль-
ников мобильной связи 
GSM в России – бело-
руска Анастасия Оситис 
– удостоена награды 
Русской Православной 
Церкви за вклад в строи-
тельство храма на терри-
тории Беларуси. На день-
ги Анастасии Оситис (в 
девичестве – Гончарова), 
являющейся президен-
том Группы компаний 
«АСВТ», построен храм 
в честь святой Анаста-
сии Узорешительницы 
в поселке Бычиха Горо-
докского района. Это 
– малая родина бизнес-
менши. Анастасия Оси-
тис около 20 лет про-
работала в Московской 
городской телефонной 
сети, а в 1990 году стала 
генеральным директо-
ром ОАО «АСВТ».
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…Я построил 
дом бога на земле
Джамали Пантелеевич немногословен и не 

очень идет на контакт с журналистами. Его можно 
понять – возведенный им храм принес меценату 
огромное количество проблем.

 – Когда в 2006 году я и мои специалисты взя-
лись за это строительство церкви, мы думали, что 
совершаем благое дело, – говорит Мангасаров. 
– Я всегда был верующим человеком, мои пред-
ки – армяне, греки – православные люди. Может, 
поэтому у меня была мечта – построить право-
славный храм. С энтузиазмом восприняли ее и 
жители Отрадовки, в которой никогда не было 
церкви. Мы с радостью взялись за дело, и вскоре 
храм во славу Святого Пантелеимона засверкал 
куполами, на колокольне ждали своего часа при-
везенные из Воронежа колокола. Мы радовались, 
как дети, и не представляли, что самое трудное – 
впереди. Ростовская епархия отнеслась к нашему 
храму более чем прохладно. Я пару раз приезжал 
в епархиальное управление. Первый раз секретарь 
бывшего Владыки меня даже слушать не стала, 
во второй раз я все-таки дошел до руководителя. 
Мне предложили отдать здание в епархиальную 
собственность, и только тогда храм начнет рабо-
тать. Я не мог удовлетворить их просьбу, ведь в 
этот храм были вложены не только мои личные 
средства, но и пожертвования всех жителей села, 
по сути – это наша коллективная собственность. Я 
не могу единолично принять решение о передаче 
объекта в собственность третьим лицам. И тогда 
нам отказали в постоянном священнике, который 
бы проводил здесь положенные службы. Вот, с тех 
самых пор и стала наша церковь как бы «неразре-
шенной». Мы поддерживаем храм в хорошем со-
стоянии, собираемся там во время православных 
праздников, молимся все вместе. Люди приносят 
иконы, я закупаю церковные свечи, и мы их воз-
жигаем. За более чем шесть лет существования 
ни один представитель епархии не приехал даже 
просто посмотреть – что же мы построили. Ситуа-
ция не изменилась и с приходом нового Владыки 
(он, наверное, и не знает про нашу церковь), да 
и, правду сказать, я уже настолько разочаровал-
ся в церковном руководстве, что решил – не буду 
ходить и просить. Я построил дом Бога на земле; 
дом, в который можно просто прийти помолиться, 
самому, пусть даже без священника. Бог меня рас-
судит – правильно я сделал или нет. А все эти при-
тязания на здание, землю и тому подобное – все 
это земное, пусть церковники этим занимаются. 
Бог им судья…

«Демагогия» 
и «большевистский подход»
В Ростовской-на-Дону епархии, куда я обрати-

лась за комментарием, об этой ситуации знают. С 
пресс-секретарем Митрополита Меркурия Игорем 
Павловичем Петровским у нас получился чрезвы-
чайно интересный и эмоциональный разговор.

– Начнем с того, что такого понятия, как «кол-
лективная собственность», нет, это – его частная 

НАША СПРАВКА – 
ХРАмы,  

ПоСтРоеННые 
бизНеСмеНАми  

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
СОБОР  

В ВОЗНЕСЕНСКОМ 
БАНЧЕНСКОМ  
МОНАСТЫРЕ  

ПОД ЧЕРНОВЦАМИ 

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, будучи 
с визитом в Украине, на-
градил одиозного бизнес-
мена Дмитрия Фирташа 
и министра энергетики и 
угольной промышленно-
сти Украины Юрия Бой-
ко орденом св. Серафима 
Саровского второй степе-
ни за помощь в строитель-
стве Свято-Троицкого 
собора в Вознесенском 
Банченском монастыре 
под Черновцами. 

ЦЕРКОВЬ  
В ЖИТОМИРЕ 

Киевский бизнесмен Сер-
гей Калиновский, разы-
скиваемый Интерполом, 
живет в Москве и строит 
церкви в Украине. Сергей 
Калиновский, пасынок 
украинского миллиарде-
ра Дмитрия Фирташа и 
совладелец целого ряда 
элитных фирм, четыре 
года назад совершив-
ший резонансное ДТП в 
центре Киева, которое 
унесло жизни двух чело-
век, вот уже несколько 
лет безопасно живет в 
Москве и наведывается 
в Украину, где строит 
вместе со своим братом 
православные храмы.

Постройка церковного 
здания, предполагавшегося к 
освящению в честь святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, началась в 
2002 году по инициативе 
председателя местного 
колхоза. На сегодняшний 
день церковь не освящена, 
богослужения в ней не со-
вершаются.

собственность. Насколько я понял, бизнесмен не 
хочет, чтобы его частная собственность (в данном 
случае храм) стала частью приходов Донской ми-
трополии, – начал беседу Игорь Павлович.

– Что вы, он как раз-таки стремится к тому, что-
бы представители Донской епархии там служили, 
готов взять на себя содержание всего необходи-
мого штата.

– Я вам сейчас объясню... Есть такая наука – 
экклезиология, наука о том, как устроена церковь, 
не только изнутри, но и внешне. С первых веков 
своего существования (так еще апостолы поста-
новили) церковь возглавляется епископами. Вся 
эта структура объединена в епархию, епархии 
объединены, в свою очередь, в митрополии, а ми-
трополии – в патриархат. Внутри этой структуры 
существуют четкие канонические отношения, по 
которым ни один приход православной церкви не 
может быть частной собственностью какого-то 
Ивана Ивановича. Дело не в зданиях – они мало 
кого интересуют. Можно подумать, что если этот 
храм, который является, как вы говорите, кол-
лективной собственностью села, станет стопро-
центно каноническим приходом по всем нормам 
– село его потеряет. Это – демагогия! По канони-
ческим нормам, когда строится какой-либо храм, 
он становится частью жизни всей епархии. что-
бы он юридически стал жизнью всей епархии, он 
должен быть не только на словах (молитвенные 
поминания действующего патриарха, архиепи-
скопа), но и в документах, соответствовать всем 
каноническим нормам, в данном случае Русской 
Православной Церкви (РПЦ). А эти нормы пред-
полагают, чтобы этот приход стал частью епархи-
ального управления, собственностью епархии. Так 
было всегда…

– А как же исторические примеры, когда помещи-
ки, купцы строили храмы у себя в поместьях, на 
свои деньги? Эти храмы ведь так и оставались в 
их собственности, но там служили службы, прово-
дили таинства?

– Канонические уставы меняются в связи с тре-
бованиями времени, с этим никто не спорит. 
Сейчас мы живем по тому уста-
ву, который соответствует 
остроте сегодняшнего 
времени. 
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человек и общество

Зачем ссылаться на те нормы, которые уже 
устарели? Мало ли что там было, сто лет назад.

– Если я правильно вас понимаю, сегодняшние 
нормы таковы: если ты не отдаешь здание в соб-
ственность епархии – храм работать не будет?

– Нельзя даже ставить так вопрос. Потому что 
это абсолютный прецедент. Никто не требует – ты 
должен отдать. Просто храм, который принадле-
жит РПЦ, должен соответствовать всем канониче-
ским пунктам.

– Вы можете мне назвать конкретно положение, 
где прописаны все эти положения?

– Откройте устав РПЦ, там вы все эти пункты 
вы и найдете. Просто, когда вы говорите, что храм 
принадлежит общине, а не епархии, такое ощуще-
ние, что вы представляете себе епархию как некую 
группу администраторов, которая отбирает прихо-
ды у общин. Как-то вы по-большевистски мыслите. 
Община – это и есть церковь, и община является 
частью епархии. Здесь нет никакой частной соб-
ственности. Принадлежит приход не митрополи-
ту, не какому-то священнику, и уж тем более не 
какому-то бизнесмену. Он принадлежит общине, 
которая является частью епархии. А для того чтобы 
эту склейку юридическую соблюсти необходимо…

– …передать храм в собственность епархии…

– Ну вот опять вы неправильной терминологи-
ей пользуетесь. Община никому ничего не отдает, 
она как жила в этом приходе, так и живет. При-
ход закрепляется за церковью, за общиной, по-
тому что община и есть церковь, а не за частным 
лицом. В том числе для того, чтобы собственник 
здания, наш пресловутый Иван Иванович, не смог 
в случае изменения своих планов оставить общину 
без прихода. Сегодня он принадлежит РПЦ, а зав-
тра ему вдруг вздумается уйти в другую церковь, и 
тогда община ничего не сможет сделать с Иваном 
Ивановичем. Таких случаев было немало, скажем 
на Украине, когда собственники приходов, отно-

сящихся к РПЦ, стали переходить к украинскому 
самостийному патриарху. Когда общину просто 
выгоняли из приходов, даже с помощью ОМОНа. 
Именно для того, чтобы защитить общину, и была 
разработана и прописана в церковном уставе со-
вершенно нормальная, никакая не скандальная 
норма. Не нужно делать из нормального правила 
целую схему, по которой некая епархия забирает 
в свою собственность приходы. В данном кон-
кретном случае мы столкнулись с моментом, ког-
да человек, исходя из благочестивых намерений, 
строит приход, не понимая того, что он строит не 
собственный сарай, а строит храм, который при-
надлежит Церкви. Если он хочет, чтобы этот при-
ход был приходом РПЦ Московского патриархата, 
тогда он должен соблюдать уставы. Никакого кон-
фликта здесь нет. Есть просто человек, который 
плохо знает, как устроена церковная жизнь. Цер-
ковь всю жизнь так существовала. Всегда, когда 
создавалась община, создавался приход, приход 
принадлежал епархии. Никто замки на приходы не 
вешает, приход живет своей литургической жиз-
нью. Так было две тысячи лет. Ваша версия о том, 
что церковь занимается чуть ли не рейдерским за-
хватом – сплошная демагогия, не имеющая к дан-
ному конкретному случаю ничего общего.

так было всегда?
Ни в коей мере не сомневаясь в компетент-

ности Игоря Павловича Петровского, и ни в коем 
случае не обвиняя епархиальное управление в 
рейдерских захватах (Боже упаси!), я обратилась 
за справкой к церковным историкам. Существо-
вали ли в истории Русской Православной Церкви 
храмы, принадлежавшие собственникам, постро-
ившим их? От сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата 
исторических наук Аллы Шадриной мы получили 
развернутый ответ:

– До 1890-х годов вопрос о том, кому при-
надлежит церковное здание, стоявшее на терри-
тории Области Войска Донского (ОВД), не стоял, 
– утверждает исследователь, ссылаясь на множе-
ство архивных документов. – Следуя «Положению 
об управлении Донского Войска» 1835 года – вну-
треннему законодательству ОВД, принятому на 

уровне императора, 
– как церкви, в том 
числе монастырские, 
и часовни, так и их 
церковное имущество, 
принадлежали Войску 
Донскому «под наиме-
нованием Войсковых и 
общественных зданий». 
Церкви, построенные 
на владельческих (по-
мещичьих землях), при-
надлежали помещикам 
или после 1862 года 
(отмена крепостного 
права) обществу кре-
стьян, их возведшим. 
Почему сложилась та-

НАША СПРАВКА – 
ХРАмы,  

ПоСтРоеННые 
бизНеСмеНАми  

ХРАМ-МАЯК  
В ПОСЕЛКЕ  

МАЛОРЕЧЕНСКОЕ 
(Большая Алушта) 

Уникальный храм стал 
даром Александра Ле-
бедева украинской пра-
вославной церкви. 65-
метровое сооружение 
возвышается над крутым 
обрывом, уходящим в 
море. Храм носит имя 
Святого Николая Мир-
ликийского и посвящен 
всем погибшим на во-
дах. В верхушку церкви 
встроен действующий 
маяк, а в нижнем уров-
не здания планируется 
открыть музей морских 
катастроф. После цере-
монии освящения храма-
маяка предстоятель УПЦ 
вручил Лебедеву орден 
Святого Владимира. 

ЦЕРКОВЬ  
НОВОМУЧЕНИКОВ  
И ИСПОВЕДНИКОВ  

В АПАТИТАХ 

– Этот храм начинал 
возводить еще мой отец, 
который долго работал в 
строительном тресте, – 
признался известный ве-
дущий и шоумен Андрей 
Малахов. – И я считаю, 
что обязан продолжить 
его дело. Ведущий соби-
рается устроить в своем 
родном городе что-то 
вроде приема, куда лю-
бой желающий сможет 
попасть за небольшую 
плату и пообщаться со 
звездой эфира. Собран-
ные средства пойдут на 
дальнейшее обустрой-
ство апатитской церкви 
Новомучеников.
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кая ситуация и какое отношение имело епархиаль-
ное управление (консистория) к церковным зда-
ниям? Прежде всего, храмовые здания строились 
по желанию и исключительно на средства прихо-
жан (казаков или крестьян Области Войска Дон-
ского). Так, сведения о строительстве практически 
всех храмов гласят: «Церковь построена трудами и 
на средства жителей хутора Дудковского»; церковь 
поселка Иваново-Шамшевский «построена в 1874 
году тщанием генерал-адъютанта Ивана Иванова 
Шамшева и прихожан»; церковь поселения Зи-
мовники «построена в 1908 году тщанием прихо-
жан на их средства»; церковь слободы Ефремовка 
«построена на средства основательницы этой сло-
боды Анны Степановны Платовой (урожденной 
Ефремовой). До построения каменной церкви бо-
гослужение совершалось в течение трех лет (1859–
1861) в молитвенном доме, принадлежавшем той 
же помещице; каменная кладбищенская Алекси-
евская церковь станицы Каменской была построе-
на в 1838 году на средства помещицы, вдовы вой-
скового старшины Алексея Машлыкина, Натальей 
Васильевной Машлыкиной «в память умершего ея 
мужа» и т.д. Иногда на строительство или ремонт 
церквей добавляло деньги Областное правление 
Войска Донского. Для этого в ведении Правления 
находился специальный церковно-станичный ка-
питал, который собрали казаки еще до 1835 года, 
и проценты с этого капитала вкладывали в цер-
ковное строительство. Следовательно, церковное 
здание принадлежало тому, кто его построил, а 
впоследствии, вкладывал средства в содержание и 
ремонт храма, то есть обществам казаков хуторов, 
станиц, либо обществам крестьян донских слобод.

Епархиальное начальство, несомненно, уча-
ствовало в строительстве – оно давало благосло-
вение желающим строить храм в том случае, если 
жители могли, во-первых, обеспечить строитель-
ство, покупку утвари, богослужебных книг и риз-
ницы; во-вторых, обещали предоставить жилье 
священнику; в-третьих, давали обещание содер-
жать свое духовенство. Поскольку епархиальное 
управление не могло обеспечивать содержание 
храмов, оно никогда не претендовало ни на здания, 
ни на то, что в них хранилось – иконы, ризница, 
богослужебные книги и т.д. Вся утварь принадле-
жала общине.

В конце 1890-х годов в России стал вопрос об 
определении собственности церквей, но он был 
связан не с принадлежностью храмовых зданий, а 
с вопросом о причтовом землевладении, принад-
лежностью зданий церковноприходских школ и 
подцерковных (причтовых) домов. В большинстве 
случаев эти помещения были переданы в собствен-
ность церкви (местной), но никак не епархиально-
го управления. Однако многие приходы отказались 
передавать подцерковные дома и церковноприход-
ские школы в собственность своего храма, оставив 
их в собственности «гражданского общества». Этот 
факт никак не влиял на богослужебную жизнь.

n n n

Что ж, видимо, за последние сто лет церков-
ные каноны чрезвычайно изменились.

Прежде чем строить, 
хорошенько подумай
Пока церковные иерархи меняют свои уставы, 

на Руси, к счастью, не меняется главное – стрем-
ление народа жить в духовности, осуществлять 
поиски своего осознания, познание Бога. И по-
являются, к счастью, новые храмы. Будут ли они 
епархиальными или неепархиальными – дело, в 
конце концов, земное, суетное. жаль только, что 
храм в Отрадовке стоит «неразрешенным» с 2006 
года. Не думаю, что сейчас бизнесмен Мангасаров с 
земляками изменят свое решение не отдавать храм 
в собственность епархии, даже следуя новым по-
ложениям церковного устава – уж слишком сильно 
разочарование меценатов в институте церкви. 

А ведь есть прецеденты сотрудничества благо-
творителей-строителей и церковного аппарата. 
Яркий пример тому – история храма Св. Пантелеи-
мона на территории Ростовского онкологическо-
го института. Правда, добиться этого равновесия 
Юрию Сергеевичу Сидоренко, бывшему директору 
института и создателю целого храмового комплек-
са, стоило больших сил. История институтского 
комплекса почти идентична истории отрадовской 
церкви. Ростовский храм Св. Пантелеимона был 
построен по инициативе и по эскизу Юрия Си-
доренко, на личные средства и пожертвования. 
Юрий Сергеевич тоже не очень охотно рассказы-
вает о своих мытарствах...

 – Когда храм был возведен, мне было предложе-
но передать его в собственность епархии. Насколь-
ко я понял, бывший Владыка предполагал сделать 
там подворье. Но я отказался отдавать, ведь этот 
храм был возведен в первую очередь для наших 
пациентов, для которых порой обращение к Богу 
– единственная надежда на дальнейшую жизнь, – 
говорит Юрий Сергеевич. – Тогда нам отказали в 
священниках, которые могли бы проводить служ-
бы. Но я – человек упрямый, я нашел двух священ-
ников, которым помог получить высшее духовное 
образование (буквально сам возил их работы в 
Москву), организовал и открыл на территории ин-
ститута филиал Московского свято-тихоновского 
богословского института, организовывал приезды 
профессуры. В общем, можно сказать, создал свя-
щеннослужителей для нашего храма сам. Органи-
зовал посещение нашего храма Патриархом Алек-
сием. Я принес туда свои семейные иконы. Платил 
зарплату всему штату храма (уборщицы, певчие). 
В конце концов, епархиальное руководство сми-
рилось с тем, что в нашем храме все-таки должны 
проходить все необходимые службы, и церковь за-
работала.

n n n

Значит, все-таки есть пути решения этой про-
блемы? Или статус и возможности бывшего тогда 
депутатом Государственной Думы, директора он-
кологического института и известнейшего миро-
вого ученого Юрия Сергеевича Сидоренко были 
намного выше сельского бизнесмена Джамали 
Пантелеевича Мангасарова, просто построившего 
дом Бога на своей земле?

n Светлана Лукьянчикова
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ДЕРЕВЯННАЯ  
ЦЕРКОВЬ  

В СЕЛЕ СЕЛИЩИ 
СЕЛИЖАРОВСКОГО 
РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Московский предприни-
матель Петр Золотарев 
решил построить в с. Се-
лищи деревянную цер-
ковь. «Москве хватает 
меценатов и спонсоров, 
которые жертвуют свои 
личные средства на вос-
становление православных 
храмов и богоугодные дела. 
А глубинке современной 
России такой помощи не-
достаточно», – считает 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Росводоканал». Храм 
постепенно благоустраи-
вался, из Москвы при-
везли и установили ве-
ликолепный иконостас, 
зазвенели на разные го-
лоса отлитые по заказу 
колокола на звоннице.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ  
СОБОР СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ В ТБИЛИСИ 

Помнить добро и рато-
вать за справедливость – 
подлинно христианское 
поведение. Патриарх 
Илия II не забыл, что Бид-
зина Иванишвили высту-
пил главным спонсором 
строительства кафедраль-
ного собора Святой Тро-
ицы в Тбилиси, и поднял 
свой голос в защиту ме-
цената. Глава Грузинской 
Церкви счел лишение 
Иванишвили грузинского 
гражданства совершенно 
неуместным шагом со 
стороны властей страны.

ХРАМ-ЧАСОВНЯ  
В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА 
ПРОМЫШЛЕННОВ-
СКОГО РАЙОНА 

Новый храм-часовня по-
строен в честь Крестите-
ля Господня Иоанна. Быв-
ший магазин перестроили 
в храм за год. Уроженец 
местной деревни, а ныне 
предприниматель из Вла-
дивостока Геннадий Лы-
сак все расходы взял на 
себя. Храм рассчитан на 
50 прихожан. Геннадий 
Лысак задумал его в па-
мять о своем покойном 
отце – Иоанне. В строи-
тельстве храма помогали 
родственники предпри-
нимателя, проживающие 
в Каменке. 
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СТАЛИНГРАД 

ВЫСТОЯЛ!
СТАЛИНГРАД 

ВЫСТОЯЛ!
в столице волгоградской области – городе-герое волгограде –  
произошло событие, эхо которого прокатилось по всей стране –  
речь идет о двухдневной серии мероприятий  
под названием «сталинград», посвященной 70-летию  
сталинградской битвы.
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В феврале нынешнего года наша страна праздно-
вала 70 лет со дня победы в битве за Сталин-
град, которая считается переломной в Великой 
Отечественной войне. Но это не единственная 
значимая дата, связанная со Сталинградом. 23 
августа 1942 года город был подвергнут страш-
ной бомбардировке, унесшей жизни более 40 
тысяч человек! Именно в этот день Александр 
Залдостанов, лидер объединения байкеров «Ноч-
ные волки» по прозвищу «Хирург», решил орга-
низовать мероприятие в память о погибших 
соотечественниках.

знаменитый на всю Россию своим 
байкерским движением «Хирург» ре-
гулярно занимается организацией 

масштабных байк-шоу по всей стране. В прошлом 
году, побывав в Волгограде, Александр Залдоста-
нов был поражен размахом мероприятий, посвя-
щенных чествованию подвига защитников города, 
бережному отношению жителей города к памяти о 
самой страшной войне в истории человечества. 

– Идею проведения байк-шоу в Волгограде мне 
подсказали сами сталинградцы. В прошлом году в 
Севастополе на трибуне я увидел транспарант с 
текстом: «Сталинград принимает эстафету». 
Поначалу я воспринял эту идею с сомнением, а 
потом возникла мысль связать Волгоград с Се-
вастополем именно таким образом, показав, как 
эти два харизматичных города смогли изменить 
историю страны, дав ей надежду на возрождение. 
Эта мысль меня здорово подогрела и вдохновила, – 
говорит лидер «Ночных волков». 

сказано – сделано!
Александр Залдостанов обратился к руковод-

ству Волгоградской области с предложением орга-
низовать и провести торжественные мероприятия 
с широким размахом. Его идею поддержали. На 
осуществление столь масштабного и значимого 
представления бюджет региона выделил 25 млн 
рублей. Свой вклад в организацию внесли пред-
приятия города и представители бизнеса, а также 
волонтеры. 

Для проведения шоу на берегу Волги, на гра-
нице Тракторозаводского и Краснооктябрьского 
районов, отвели свободную территорию, на кото-
рой возвели сцену, трибуны, обеспечив все необ-
ходимые коммуникации. 

Помимо самого байк-шоу, было запланиро-
вано еще несколько важных событий. Александр 
Залдостанов в процессе подготовки патриотиче-
ского празднества внимательно ознакомился с 
историей города и обнаружил такой интересный 
факт – фонтан «Детский хоровод», который пере-
жил боевые действия, в мирное время был снесен 
как объект, не представлявший художественной 
ценности. Этот известный по кадрам военной 
хроники фонтан, изображающий танцующие 
детские фигуры, был сфотографирован военным 
корреспондентом Эммануилом Евзерихиным по-
сле бомбежки Сталинграда. черно-белая фото-
графия, на которой детские фигуры танцуют на 
фоне разрушенного и дымящегося города, произ-
водила сильнейшее эмоциональное воздействие. 
Фонтан стал своеобразным символом непоко-
ренного Сталинграда. 

Лидер байк-клуба решил, что восста-
новление этого исторического объек-

та будет поддержано горожанами. 
Сергей Боженов, губернатор ре-

гиона, одобрил идею «Хирурга». 
Копию знаменитого фонта-

на изготовили в Санкт-
Петербурге и доста-

вили в город. 
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Городу вернули его сердце!
23 августа в Волгоград прибыли байкеры со всей России и ряда городов 

Украины. 250 тысяч горожан и гостей города приняли участие в двухдневном 
патриотическом мероприятии.

Начало череды торжественных мероприятий обозначилось возвраще-
нием фонтана «Детский хоровод» на Привокзальную площадь. На открытие 
исторического объекта прибыл глава государства Владимир Путин, пригла-
шенный лично А. Залдостановым. 

– Именно этой скульптурной композиции суждено было стать символом 
варварства нацистов и беззаветного мужества и героизма защитников го-
рода, сталинградцев. Растерзанный, расстрелянный город не только жил и 
боролся – он выстоял и победил. Мы всегда будем, глядя на этот памятник, 
вспоминать и живых, и павших, помнить о тех, кому мы обязаны этой по-
бедой, – сказал глава государства на открытии памятника.

Право включить знаменитый фонтан было предоставлено ветеранам. Во 
время церемонии открытия для всех присутствующих самолеты пилотажной 
группы «Русские витязи» исполнили в небе несколько фигур высшего пилота-
жа, продемонстрировав высочайшее мастерство летной техники. Затем Алек-
сандр Залдостанов, Владимир Путин и Сергей Боженов подошли к трибуне 
гостей и пообщались с ветеранами войны.

В ночь с 23 на 24 августа состоялось грандиоз-
ное театрализованное патриотическое действо. 
Воздух разорвал вой сирен воздушной трево-
ги, и в небе появился настоящий немецкий 
бомбардировщик, перед зрителями про-
катилась германская военная техника тех 
лет. В результате театрализованного боя 
Красная Армия дала отпор врагу и водру-
зила победное знамя над освобожденным 
Сталинградом. 

В представлении участвовали не только боевые ма-
шины, но и наездники на лошадях из школы джигитовки 
и местного конно-спортивного клуба. Все представление 
было украшено файер-шоу, превратившимся в фи-
нале мероприятия в салют победы. 
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Во время представления лидер «Ночных вол-
ков» процитировал слова Иосифа Сталина, срав-
нил Сталинград с Иерусалимом, а победу в этой 
битве – со вторым пришествием Иисуса Христа в 
образе солдата Красной Армии.

После патриотического представления для го-
стей выступили группы «Ария», «Любэ» и немец-
кий ансамбль «UDO».

иконы из севастополя – 
в волгоград
Главным событием второго дня стала передача 

икон храму на Мамаевом кургане. Байкеры в роли 
«крестоносцев» доставили в Волгоград иконы равно-
апостольного великого князя Владимира, Казанской 
Божьей Матери, праведного воина Федора Ушакова 
и благоверного князя Александра Невского. Иконы 
были специально изготовлены в Киево-Печерской 
лавре и освящены в Свято-Владимирском соборе 
города Херсонеса (Украина). 

После торжествен-
ной передачи икон при-
сутствующие почтили 
память героев Великой 
Отечественной войны и 
возложили цветы к воен-
ным монументам, Вечно-
му огню в пантеоне Сла-
вы и могилам воинов. 

Необычным со-
бытием окончился и 
второй день патриоти-
ческого зрелища «Ста-
линград» – спортивным 
праздником «Мировой бокс в Сталинграде». В поединках участвовали бок-
серы международного уровня, такие как Федор чудинов, Кеандре Лезервуд, 
Ариф Магомедов, Светлана Кулакова и многие другие. 

Главным моментом в спортивном празднике был бой Хорхе Наварро и Дми-
трия чудинова. Российский боксер нокаутировал соперника и получил титул 
чемпиона мира. Свою победу Дмитрий чудинов посвятил Сталинградской битве.

Но и на этом череда грандиозных мероприятий не закончилась. На базе 
музея-заповедника «Сталинградская битва» мотоклуб «Ночные волки» совместно 
с руководством музея и Российским военно-историческим обществом решили 
создать Первый Сталинградский байк-пост имени 8-го отдельного мотоциклет-
ного полка, отличившегося во времена Великой Отечественной войны. Его бой-
цы совершили рейд по тылам противника в период контрнаступления Красной 
Армии. За мужество и героизм полк был переименован в 3-й гвардейский, а его 
командиру – Петру Белику – было присвоено звание Героя Советского Союза. 

равнодушных не было
Конечно, такое масштабное и значимое мероприятие не могло оставить 

равнодушным никого.
– Посетить Волгоград для нас – это уже большая радость и честь, кото-

рой мы не забудем. Организаторы и инициаторы столь масштабной идеи 
по военно-патриотическому воспитанию дали возможность нашей делега-
ции прикоснуться к этой священной земле, почувствовать величие России, 
– поделился впечатлениями Анатолий Пономарев, руководитель Севастополь-
ского филиала Совета городов-героев СНГ. 

Больше всего мероприятия затронули, конечно же, ветеранов войны, в 
честь которых и готовился этот праздник, ведь они – и участники, и очевидцы 
тех страшных событий.

– Фонтан «Детский хоровод» был символом непобежденного Сталингра-
да, и теперь эта скульптура станет такой же достопримечательностью, 
как Мамаев курган, мельница и Дом Павлова. Я считаю, что приезд Владими-
ра Путина – это знаковое событие для всего региона, это значит, что глава 
государства ценит наши усилия по патриотическому воспитанию молоде-
жи и уважает всех людей, которые здесь живут, – заявил Федор Слипченко, 
участник Сталинградской битвы. 

– Было бы неплохо, если бы и в следующем году у нас тоже состоялось 
нечто подобное. О том, что городу нужны такие мероприятия, говорит ко-
личество пришедших на байк-площадку людей – почти четверть миллио-
на. Лично мне все понравилось – и военная реконструкция тех событий, и 
красочный салют, и трюки мотоциклистов. Мне удалось пообщаться и с 
севастопольскими ветеранами – все они в восторге от Волгограда, от па-
триотического шоу, – рассказал Александр Маклаков, председатель Волго-
градского областного совета ветеранов.

Но были и те, кто остался недоволен проведением праздничных меропри-
ятий в такую страшную для города дату – дату большой скорби. 

Конечно, формат мероприятия был нестандартным, но оно много значит 
не только для самого города, но и для всей Волгоградской области в целом. Со-
бытие такого уровня несомненно привлечет внимание к региону, и, по мне-
нию Александра Залдостанова, «укрепит связь поколений». 

n Екатерина Вишникина
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В конце прошлого года 
Военно-морской флот 
России отказался 
от проекта нового 
самолета-амфибии 
А-42 дальнего радиуса 
действия. Как писали 
«Известия», факти-
чески это означало 
закрытие всего на-
правления реактивной 
амфибийной авиации  
в России. 

«Оборонка» 
показывает 
зубы

Обещанная Президентом России модернизация армии обойдется 
государственному бюджету в 20 трлн рублей до 2020 г. Помимо 
закупок новых видов вооружений и техники, глубокая модернизация 
предстоит всему российскому военно-промышленному комплексу.  
Под анонсируемую программу вице-премьер Дмитрий Рогозин даже 
обещает наладить строительство новых заводов в Сибири.

Южный округ никогда не сла-
вился наличием большого 
количества стратегических 

предприятий, однако свое веское слово инженеры 
и рабочие «оборонки» юга все же могут сказать 
всей стране. Рассмотрим внимательнее некоторые 
из наиболее известных и успешных предприятий.

Успешный «роствертол»
Одним из наиболее крупных и прибыльных 

оборонных предприятий на юге является ОАО 
«Роствертол». С 2010 года предприятие входит в 
холдинг «Вертолеты России», который через «Обо-
ронпром» контролируется «Ростехнологиями». До 
этого компания принадлежала, в основном, кол-
лективу самого завода и ее бессменному (с 2000 

авиационно-технического имущества и оказанию 
услуг. Серийно завод выпускает следующие лета-
тельные аппараты: боевой вертолет нового по-
коления Ми-28Н «Ночной охотник» (Ми-28НЭ в 
экспортном варианте); новый вертолет огневой 
поддержки Ми-35М; многоцелевой транспортный 
вертолет Ми-26Т (он же самый грузоподъемный 
вертолет в мире). 

Несмотря на в целом успешное развитие рос-
сийского вертолетостроения, оно слишком зависит 
от гособоронзаказа. Это констатировали участни-
ки совещания по проблемам вертолетостроения, 
проведенного президентом Владимиром Путиным 
на ростовском вертолетном предприятии в конце 
августа. Заказы на боевые вертолеты от россий-
ской армии в ближайшее время сокращаться не 

года) генеральному 
директору Борису Слю-
сарю. При нем завод не 
только прошел глубо-
кую модернизацию, но 
и смог с максималь-
ной выгодой для себя 
капитализироать при-
легающие территории 
(создать гостинично-
выставочный бизнес на 
«Вертол-экспо»). 

Однако основным 
направлением деятель-
ности компании явля-
ется госзаказ. Пред-
приятие выпускает 
широкую номенклатуру 
вертолетов марки «Ми» 
и проводит работы по 
ремонту и модерниза-
ции парка выпускаемых 
вертолетов, поставке 
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В 2013 году в России будет произведен 321 верто-
лет (таковы были показатели в советское время) 
против 168 в 2009 году и менее 100 в год в начале 
2000-х. В 2020 году, как обещают представители 
«Вертолетов России», все заводы, входящие в группу, 
выпустят не менее 470 вертолетов в год и рассчи-
тывают на выручку в 240 млрд рублей.

будут, но реализация планов российских вертоле-
тостроителей зависит от того, насколько успешной 
будет разработка и продажи гражданских машин.

Как следует из распространенной на Роствер-
толе информации, в этом году завод выпустит 51 
боевой и тяжелый транспортный вертолет (пода-
вляющая часть – для российских ВВС), в 2014 г. – 
55, а в 2015 г. – 65 единиц. Всего же «Вертолеты 

России» до 2020 г. имеют заказы на 870 вертолетов на сумму в 388 млрд руб., 
в том числе 232 вертолета на экспорт.

Как заявил Путин, рост производства вертолетов вызван ростом гособо-
ронзаказа и экспорта вертолетов для иностранных военных. В то время как 
гражданское вертолетостроение «имеет неиспользованные резервы», произ-
водство и экспорт гражданских вертолетов должны быть увеличены. Для это-
го из федерального бюджета до 2020 года будет выделено 36 млрд рублей.
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Полет «амфибии»  
Таганрогский авиационный комплекс берет 

свое начало от Таганрогского аэропланного за-
вода, который существовал в городе с 1916 года. 
В 1946 году предприятие было преобразовано в 
Государственный союзный опытный завод мор-
ского самолетостроения №86 НКАП. С 1948 года 
– серийный завод. В наше время завод назывался 
«Таганрогская авиация» или ТАВИА. В 2011 году 
ТАВИА присоединили к Таганрогскому авиацион-
ному научно-техническому комплексу им. Г.М. Бе-
риева (ТАНТК им. Бериева). 

ТАНТК им. Бериева – одно из крупнейших 
российских предприятий по разработке и произ-
водству летательных аппаратов различного назна-
чения. Основная продукция – самолеты-амфибии 
Бе-200, а также самолеты дальней радиолокацио-
ной разведки А-50 и противолодочные многоце-

левые самолеты А-40. В последние 20 лет завод 
фактически выживает, занимаясь, в основном, 
ремонтом устаревших пассажирских и транспорт-
ных самолетов, стоящих на службе у минобороны 
и МчС. 

Работы над проектом самолета шли давно. Но 
если в 2006 году ТАНТК представил первые про-
тотипы самолета и отчитался за ряд НИОКР, то в 

Производимая вол-
гоградским заводом 

«Баррикады» военная 
техника (ракетные 

комплексы «Точка-У», 
«Пионер», береговой  

артиллерийский комп-
лекс «Берег») известна 

далеко за пределами 
нашей страны. 

В последние годы в Вол-
гограде освоили выпуск 
нового ракетного ком-
плекса «Искандер-М» 
и ряда агрегатов для 
ракетного комплекса 
«Тополь-М»
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последующем не смог завершить проект. Минобо-
роны поначалу удовлетворилось увиденным и за-
ключило новый договор на НИОКР в размере 242 
млн рублей. Однако в 2010 году военное ведомство 
посчитало проект бесперспективным, и в начале 
следующего года прекратило финансирование. 

В перспективном же плане гособоронзаказа до 
сих пор значится, что до 2015 года в строй должны 
вступить пять А-42, чтобы заменить устаревшие 
Бе-12. Видимо, по этому вопросу еще предстоит 
принять политическое решение. А пока заводу нис-
послан новый оборонзаказ – военное ведомство 
хочет закупить восемь гидросамолетов Бе-200 на 
14 млрд рублей. Первая машина будет поставлена в 
2014 году, а закончатся поставки в 2016-м, расска-
зывал ранее гендиректор ТАНТК Виктор Кобзев. 

Помощь радиотехнологиям
В 2010 году стало известно, что пять оборон-

ных предприятий Ростовской области, входящих в 
концерн «Радиоэлектронные технологии», получат 
до 2020 году более 5,3 млрд рублей госинвестиций. 
Финансирование будет идти в рамках двух ФЦП – 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации (ОПК РФ) на 2011–2020 
гг.» и «Развитие электронной компонентной базы 
(ЭКБ) и радиоэлектроники на 2011–2020 гг.». При 

этом 5,048 млрд рублей структуры концерна получат до 2015 года. Больше 
всего госинвестиций придется на Таганрогский научно-исследовательский 
институт связи (1,76 млрд рублей), ростовский научно-исследовательский 
институт «Градиент» (1,6 млрд руб.) и государственное конструкторское бюро 
«Связь» (1,54 млрд руб.). Несколько меньше средств получат ростовский за-
вод «Прибор» и Научно-исследовательский институт специальных инфор-
мационных систем – 446 млн рублей и 70 млн рублей, соответственно. Как 
сообщает «Коммерсантъ», целевое назначение выделяемых средств – «раз-
работка и внедрение перспективных промышленных критических и базовых 
технологий испытаний, моделирования, производства, контроля и управле-
ния качеством, а также реконструкция и перевооружение производственных 
мощностей предприятий». 

ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» основан приказом ГК 
«Ростехнологии» 12 января 2009 года как управляющая компания. Он объ-
единяет 42 российских предприятия, специализирующихся на разработке и 
производстве средств радиоэлектронной борьбы, государственного опозна-
вания, разъемных электрических соединителей. 

Еще несколько лет назад финансовое положение ФГУПов варьировалось 
от плохого до очень плохого. Сейчас положение несколько улучшилось, поя-
вились заказы. Однако их производственные мощности устарели. 

Пройдя через кризис 2008 года некоторые предприятия из этой группы, 
впрочем, нашли новые способы заработать. Например, «Градиент» в 2012 
году объявил об инновационной разработке радиоэлектронного комплекса 
«Опека» для круглосуточного дистанционного оказания медико-социальных 
услуг пожилому населению с удаленным мониторингом состояния здоровья. 

Проект «Опека», по сути, – это так называемые «тревожные кнопки». Ком-
плекс отличает высокая техническая совершенность за счет интеграции на 
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единой программно-аппаратной основе разнород-
ных медицинских и радиоэлектронных устройств, 
оказание более эффективной психологической 
и медицинской помощи на основе анализа пред-
варительных данных абонента, а также ранняя и 
автоматическая диагностика наступления крити-
ческих ситуаций.

Представитель оборонного предприятия отме-
чает неплохое состояние КБ «Связь». Бюро отно-
сится к космическим войскам и имеет постоянные 
заказы, утверждает он, а вот «Прибор» испытывает 
сложности с финансированием до сих пор. Произ-
водственные мощности почти всех региональных 
оборонных предприятий сильно устарели. 

С 1991 по 1999 гг. почти все оборонные про-
изводства были на грани вымирания из-за отсут-
ствия оборонзаказов. С начала 2000-х ситуация 
немного улучшилась, но заводы могли выживать 
исключительно за счет продажи собственного 
имущества да небольших отчислений от экспорт-
ных заказов, которые им позволяли лишь сводить 
концы с концами. Ни о какой модернизации речи 
не шло.

волгоградские «баррикады»
Похоже, неплохие времена настали для обо-

ронных предприятий Волгоградской области. По 
крайней мере, объем их финансирования будет 
увеличен, говорил на встрече с журналистами 
губернатор Волгоградской области Сергей Боже-
нов, комментируя итоги состоявшейся в Москве 
военно-промышленной конференции «Актуаль-
ные вопросы развития оборонно-промышленного 
комплекса РФ».

Губернатор напомнил, что на территории Вол-
гоградской области работают восемь крупных обо-
ронных комплексов (всего более 10 предприятий 
ВПК): 

– Это мощная производственная база и креп-
кий научный, кадровый потенциал. Курс федераль-
ного центра на развитие оборонно-промышленной 
отрасли, выделение на эти цели значительной 
бюджетной поддержки позволит в течение бли-
жайших нескольких лет в разы увеличить объемы 
выпуска на волгоградских предприятиях сфе-
ры ОПК. Сейчас эта работа ведется регионом в 
рамках совместных планов, утвержденных пред-
седателем федеральной военно-промышленной 
комиссии Дмитрием Рогозиным. Мы делаем все 

возможное, чтобы загрузить мощности завода 
«Баррикады» и Центрального конструкторского 
бюро «Титан», гособоронзаказ должны получить 
и другие волгоградские предприятия, имеющие со-
ответствующую базу. 

Некоторые виды оборонной техники, выпу-
скаемой в Волгограде, не имеют аналогов в мире. 
Например, те же «Баррикады» являются разработ-
чиком и изготовителем артиллерийских орудий 
среднего и крупного калибров, ракетных комплек-
сов тактического и стратегического назначений, 
корабельных зенитно-ракетных комплексов и 
атомного энергетического оборудования. Произ-
водимая заводом «Баррикады» военная техника 
(ракетные комплексы «Точка-У», «Пионер», бере-
говой артиллерийский комплекс «Берег») извест-
на и за пределами нашей страны. В последние годы 
завод освоил выпуск нового ракетного комплекса 
«Искандер-М» и ряда агрегатов для ракетного 
комплекса «Тополь-М».

В 2008 году в связи с огромным долгом пред-
приятия металлургическая часть завода была 
продана с аукциона и затем приобретена за-
водом «Красный Октябрь», входящим в холдинг 
«РусСпецСталь» государственной корпорации 
«Ростехнологии». Оборонная часть производства 
при этом осталась нетронутой. Дальнейшее про-
изводство оборонной техники для ракетных войск 
стратегического назначения, сухопутных войск, 
морского флота, ВДВ и других родов Вооружен-
ных сил России специалисты связывают с вводом 
в эксплуатацию комплекса радиально-ковочной 
машины «КР-85» на ФГУП «Баррикады», а также 
реконструкцией и восстановлением производства 
крупногабаритных заготовок в мартеновском цехе 
и запуск автоматизированного комплекса с уси-
лием 8,11 млн т. Затраты на реконструкцию как 
одного, так и другого комплексов, значительно 
ниже затрат на их консервацию. Загрузка этого 
уникального оборудования на условиях подеталь-
ной кооперации с другими производствами позво-
лит создать базу для увеличения выпуска высоко-
качественной продукции почти на 70 тыс. т в год. 
Годовой валовый объем продаж составит 790 млн 
рублей, что позволит получать ежегодно более 100 
млн рублей прибыли. В бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды дополнительно будет пере-
числяться более 30 млн рублей. 

n Николай Андреев

Дмитрий РоГозиН, 
заместитель  

председателя  
правительства РФ:

– Чтобы провести но-
вую индустриализацию, 
а только благодаря ей 
можно создать совре-
менное оружие, надо все 
минимизировать, надо 
все, что есть у нас цен-
ного, аккуратно собрать 
и рационально скон-
центрировать. Пришло 
время интегрированных 
структур. И когда они 
появятся, то надо сразу 
и безжалостно выбро-
сить все старье, давно 
отжившее свой век. А 
попутно с закупками 
новых «станков для про-
изводства» создать про-
изводство «станков для 
производства станков» 
– то есть восстановить 
в России собственное 
станкостроение.
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инвестиционный потенциал

НеСКольКо СлоВ об АССоциАции  
иНДуСтРиАльНыХ ПАРКоВ РоССии

Ассоциация индустриальных парков России – 
неправительственная и некоммерческая организация, 
объединяющая лидеров в сфере индустриальной ин-
фраструктуры (собственно администрации индустри-
альных парков по всей России, а также их управляю-
щие компании, институты развития и консультантов в 
области индустриальной недвижимости).

но несмотря на столь позитивную, на 
первый взгляд, картину, не все пло-
щадки имеют перспективу быть за-

полненными инвесторами, да и качество периоди-
чески возникающих предложений оставляет пока 
что желать лучшего. Поэтому эксперты призыва-
ют органы местной власти оценивать перспекти-
вы проектов тщательнее.

Прообраз парка
Российская Ассоциация индустриальных пар-

ков приводит данные о существовании в стране не-
скольких сотен проектов индустриальных парков. 
В то же время реально действующих – то есть тех, в 
которых полным ходом работают промышленные 
предприятия, – в разы меньше – всего порядка 35. 
Большая часть из них расположена в европейской 
части страны – в Московской, Ленинградской, 
Тульской, Тверской, Калужской областях, а также 
в Татарстане. 

Развитие в России индустриальных пар-
ков началось около десяти лет назад, причем 
регионом-пионером в этом отношении выступи-
ла Калужская область. Успех развития экономики 
и промышленности этого некогда депрессивного 
региона, обусловлен множеством факторов. Один 
из них – создание на ее территории индустри-
альных парков или технопарков. Руководство 
области своими усилиями создало несколько 
территорий, обеспеченных энергоносителями, 
транспортными магис тралями и соответствую-
щей инфраструктурой.

Результат, как пишет официальный портал ад-
министрации области, превзошел все ожидания. 
Так, на территории индустриального парка «Вор-
сино», расположенного недалеко от границы с Мо-
сковской областью сегодня существуют несколько 
предприятий ведущих мировых производителей. 
Пищевую промышленность представляют пред-
приятия компании Nestle. Сложная электроника 
(в том числе и современные телевизоры с жид-
кокристаллическим экраном) производится на 
заводе компании Samsung Electronics. В прошлом 
году здесь была открыта фабрика L’Oréal, ведуще-
го европейского производителя косметических 
средств. Работает в Ворсино и целый ряд более 

мелких предприятий, в том числе табачный завод. В ближайшее время будут 
построены предприятия по производству мебели и сельхозтехники.

Главная особенность таких площадок – выделенный администрациями 
того или иного региона участок земли, обеспеченный стартовыми условиями 
для создания промышленных производств: энергоносителями, инженерной 
инфраструктурой, подъездными путями. Как правило, к этому добавляется 
еще один пункт – выгодное географическое положение. В административном 
плане инвесторам предлагаются налоговые льготы, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, а также помощь в подборе кадров и административ-
ное сопровождение проекта. 

«Индустриальная революция» на Юге началась относительно недавно – 
всего пять-шесть лет назад, с развитием Новоалександровской и Азовской 
промышленных. Прообразом таких зон, где действовал «режим налогового 
благоприятствования» для инвестора и всячески поддерживалось открытие 
новых производств, можно считать шахтерские территории. Специальным 
областным законом территории бывших угледобывающих районов области 
провозглашались территориями приоритетного развития.

– Однако для привлечения инвесторов этого было мало, отсутствовало 
само понимание процессов, необходимы были люди, которые говорили бы с 
инвесторами на одном языке, – вспоминает председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, бывший в то время (2002–
2008 гг.) заместителем губернатора области по экономике и торговле.

Юг индустриальный
Сейчас Ростовская область – безусловный лидер по количеству индустриаль-

ных парков на юге страны – их в регионе семь. Последний крупный реализованный 
проект – ввод в эксплуатацию завода по производству листового стекла Gardian 
капитализацией в 8 млрд рублей в Красносулинском индустриальном парке.

Южные регионы хорошо обеспечены территориями, выгодно географи-
чески расположены (вблизи рынков сбыта), здесь есть значительные людские 
ресурсы, а также избыточные энергетические мощности, отмечает руководи-
тель отдела персонального брокерского обслуживания ростовского филиала 
«БКС» Геннадий Яковенко. Это и предопределило выбор инвесторов с миро-
вым именем. 

– Особенно ценно то, что у нас уже реализованы крупные промышленные 
проекты, с участием международного капитала – это дает сигнал остальным, 
что на юге благоприятный инвестиционный климат, – считает генеральный 
директор Агентства ин-
вестиционного развития 
области Игорь Бураков. 

Самый первый и 
наиболее освоенный – 
Новоалександровский 
индустриальный парк. 
В числе уже введен-
ных в эксплуатацию и 

Индустриальный космосИндустриальный космос
Количество открытых за последнее время на юге России индустри-
альных парков заставляет задуматься о новой волне индустриа-
лизации в этом регионе. Под данным Ассоциации индустриальных 
парков России, в ЮФО и СКФО действует около 15 индустриаль-
ных парков, а в стадии формирования находятся еще как минимум 
пять площадок, готовых получить такой статус. 
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НАША СПРАВКА

Первым в истории индустриальным парком 
(ИП) считается Траффорд-парк, который 
появился в XIX веке в Великобритании в 
Манчестере (10 га земли вдоль Манчестер-
ского морского канала). Первый в Европе 
автомобильный завод «Форд» в 1910 году 
был размещен именно здесь. Траффорд-парк 
продолжает работать по сей день.

В XX веке ИП стали активно создаваться 
в США и Европе, особенно в Германии. В 
последние десятилетия стали активно раз-
виваться в странах Азии, Восточной Европы 
и в Прибалтике.

Индустриальный парк Франкфурт-Хехст 
(Германия) – один из главных центров евро-
пейских высоких технологий. В парке распо-
ложены более 90 научно-производственных 
компаний из сфер фармакологии, биотехно-
логии, химической и фармацевтической про-
мышленности.

Индустриально-промышленная зона Хан-
тсвилль (Алабама, США) представляет собой 
комплекс индустриальных и технопарков. 
Здесь находятся производственные, логи-
стические, научно-исследовательские цен-
тры Toyota, BASF, Pratt & Whitney, Northrop 
и центры других мировых гигантов, а так-
же один из крупнейших в мире научно-
исследовательский технопарк Cammings, в 
котором располагаются 285 компаний.

строящихся здесь производств – завод Coca-Cola Hellenic. На втором месте 
по объемам привлеченных инвестиций – Азовский индустриальный парк. 
Среди его резидентов – компания PepsiCo (Frito Lay), которая инвестировала 
$110 млн в строительство завода по производству чипсов и снэков. На терри-
тории Октябрьского индустриального парка свои проекты реализует группа 
«Евродон» (завод по производству мяса индейки, завод по выпуску металло-
конструкций, завод горячего цинкования металла и завод по производству 
сэндвич-панелей). 

Наиболее впечатляющую динамику развития индустриальных парков де-
монстрирует и Ставропольский край. По данным министерства экономиче-
ского развития Ставропольского края, индустриальные парки уже функцио-
нируют в Невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Новоалександровске, 
железноводске, на территории поселка Солнечнодольск и станицы Новотро-
ицкой Изобильненского района. Наиболее крупный из них – региональный 
индустриальный парк «Невинномысск». Сейчас там полностью освоена пер-
вая очередь регпарка: 10 резидентов расположились на территории в 200 га, 
полным ходом идет освоение второй очереди в 500 га. Из всех резидентов с 
заявленным объемом инвестиций в 11,6 млрд рублей, реальное строительство 
сейчас ведут только «Лиссант-Юг» (завод по производству сэндвич-панелей 
и вентиляционного оборудования), «Невинномысский профиль» (изготовле-
ние гнутого профиля под монтаж гипсокартонных конструкций) и  «ЮСК» 
(производство товарного бетона и стройматериалов).

Несмотря на то, что Краснодарский край лидирует по объемам привлече-
ния инвестиций в ЮФО (главным образом, из-за «олимпийских» денег), ин-
дустриальные парки в этом объеме играют не очень большую роль. Эксперты 
объясняют это тем, что на Кубани сильнее развиты другие формы привлече-
ния инвесторов, в частности, подготовка инвестплощадок под конкретного 
инвестора. Тем не менее, около года назад здесь начал свою работу Абинский 
индустриальный парк. В настоящее время на его территории ведется строи-
тельство завода плит МДФ (резидент – компания «Строительство 21 век»), а 
также нескольких агропромышленных комплексов. 

своя специфика
Для региональных властей создание индустриальных кластеров, безуслов-

но, элемент повышения инвестиционной привлекательности региона. В слу-
чае успеха – это дополнительный аргумент в споре с федеральным центром 

инвестиционный потенциал

Учитывая большое количество предложений 
на рынке, у инвесторов есть выбор, куда вложить 
свои деньги, поэтому именно настойчивые прось-
бы и желание властей имеет решающее значение. 

региональный разнобой 
Меры поддержки каждого инвестора в разных 

регионах свои. Каждый имеет свои конкурентные 
преимущества. Например, считают эксперты, в 
2009 году правительство Ставропольского края 
инициировало специальный закон «О региональ-
ных индустриальных, туристско-рекреационных 
и технологических парках», в котором прописа-
ны основные цели, принципы и условия создания 
парков, а также механизмы управления ими и 
контроля за их деятельностью, закреплены основы 
государственной поддержки. 

Правительственные чиновники, участвовав-
шие в разработке этого закона, говорили, что 
главным было выделить само понятие «резидент 
индустриального парка». Присвоение этого ста-
туса инвестору автоматически наделяло бы его 
правом на определенные льготы. Таким образом, 
поддержка здесь закреплена в одном законе, а не 
во многочисленных нормативных актах. В Ростов-
ской же области поддержку инвесторов регла-
ментируют несколько законов («Об инвестициях 
в Ростовской области», «О зонах экономического 
развития в Ростовской области» и «Об основах 
государственно-частного партнерства»). В этих 
нормативных документах не указано, кого из ин-
весторов считать резидентом парка и какую тер-
риторию – индустриальным парком. Резидент 
индустриального парка в них проходит просто как 
один из инвесторов.

Однако привлекательность территории изме-
ряется не столько понижением уровня бумажной 
волокиты, сколько самим подходом властей к ин-
вестору. Генеральный директор ЗАО «Лиссант-
Юг» (резидент Невинномысского индустриально-
го парка) Алексей Сомов рассказывал историю о 
том, что изначально свой завод по производству 
сэндвич-панелей он хотел строить в Армавире 
Краснодарского края, но чиновничьи препоны 
оказались там колоссальными. Везде хотели денег 
и ничего при этом не желали делать. Нужно было 
платить за все разрешения, а когда он отказался 
реализовывать проект, его даже никто не спросил 
о причине отказа. 

– В Армавире предлагалось платить за зем-
лю по 3 млн рублей в год! В Невинномысске я буду 
пять лет платить по 26 000 рублей (!) – только 
на аренде земли я экономлю 15 млн рублей за пять 
лет! Общую экономию по своему проекту я оце-
ниваю приблизительно в миллион долларов, – объ-
яснил А.Сомов.

будущее – в конкуренции 
Тренд на создание индустриальных парков еще 

долго будет будоражить умы региональных полити-
ков. Особенно это касается тех, кто рассчитывает 
на федеральное финансирование в этом вопросе. 
Недавно в Ростовской области был принят закон 

за финансовые вливания. Для 
частного бизнеса инвестиции 
в индустриальные парки наце-
лены на получение прибыли, но 
не краткосрочной, спекулятив-
ной, а в рамках средне- и долго-
срочной стратегии. 

По оценкам экспертов Ас-
социации индустриальных пар-
ков, размещение производства 
в индустриальном парке с уже 
подготовленной инфраструкту-
рой позволяет сэкономить от 10 
до 40% стоимости реализации 
проекта. 

– Поддержка властей име-
ет большое значение на всех 
этапах, однако, если на высшем 
уровне инвестора всегда под-
держивают, и все согласования 
проходят быстро, то на низо-
вом – чиновники действуют по 
принципу «как бы чего не вы-
шло», всячески затягивая про-
цесс согласования, – говорит 
официальный представитель 
Guardian Николай Мурашко. 
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некоторые наиболее УсПешные 
инДУстриальные Парки 
россии

ТАТАРСТАН
ОЭЗ «Алабуга» (1997 га)
Специализация — производство автомоби-
лей и их компонентов, нефтехимия, стройма-
териалы, товары народного потребления, пи-
щевая промышленность 
19 резидентов. Основные — «Соллерс-
Елабуга», «Северсталь-Исузу», «Соллерс-
Штамп», «Тракья Гласс Рус» (автосборка и ком-
плектующие), («П-Д Татнефть-Алабуга Стекло-
волокно», Пиксар, «Эр Ликид Алабуга», «Поли-
матиз» (химическая промышленность)
67,5 млрд рублей инвестиций по локализо-
ванным проектам

В августе было заявлено о старте трех новых 
проектов  автомобилестроения и нефтехимии 
с объемом прямых инвестиций в 34,7 млрд 
рублей и созданием 4000 рабочих мест

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ИП в Невинномысске (200 га) 
Более 4 млрд рублей инвестиций по локали-
зованным проектам
7 резидентов. Крупнейшие —  «Уником-Юг» 
и «ЮСК» (стройматериалы), «Лиссант-Юг» 
(сэндвич-панели и вентиляционное оборудо-
вание), «ТехноПром» (полимерные биоциды) 
ИП в Буденновске (60 га)
Более 8,2 млрд рублей инвестиций по лока-
лизованным проектам. 2 резидента. Круп-
нейший — «Лукойл-Ставропольэнерго»
Агропромышленный ИП 
в Георгиевске (54 га)
Свыше 1,6 млрд рублей инвестиций по лока-
лизованным проектам. 2 резидента 

46 млрд рублей — планируемый объем 
инвестиций от крупных потенциальных 
резидентов всех 8 парков
 
Более 1200 рабочих мест создано существую-
щими производствами, более 8000 рабочих 
мест появится при реализации проектов по-
тенциальных резидентов

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Новоалександровский» (100 га)
Свыше 18,6 млрд рублей инвестиций по лока-
лизованным проектам 
6 резидентов. Крупнейшие — Сoca-Cola 
Hellenic, Ball Packaging Europe (алюминиевые 
банки), «DANONE — Юнимилк». Специализа-
ция — пищевая промышленность
«Азовский» (265 га)
Свыше 17,1 млрд рублей инвестиций по лока-
лизованным проектам 
Среди резидентов — PepsiCo Frito Lay (снэки), 
Fondital (алюминиевые радиаторы), «Нева-
Пласт» (полимерные трубы)
«Красносулинский» (1000 га)
Около 7,2 млрд рублей объем инвестиций
Резидент — Guardian (№ 3 в мире по произ-
водству флоат-стекла)  
«Октябрьский» (592 га)
Свыше 13,5 млрд рублей инвестиций по лока-
лизованным проектам 
3 резидента. «Евродон»,  «МеталлДон», 
«Avermann» (Германия). Специализация — пи-
щевая промышленность, строительные мате-
риалы (металлоконструкции, сэндвич-панели).
В Матвеево-Курганском районе будет создан 
новый ИП площадью более 500 га. Якорный 
резидент — «Лафарж Цемент» 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
«Шексна» (2000 га) 
Специализация — высокоточная металлопе-
реработка, производство продукции стройин-
дустрии, автокомпонентов 
3 резидента. Основной — «Северсталь» — 
Трубопрофильный завод «Шексна»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Ворсино» (971 га). Основные резиденты — 
Samsung, Nestle, L’Oreal 
«Калуга-Юг» (115 га)  —  Volvo, Renault 
«Росва» (472 га)  — Peugeot-Citroen 
«Грабцево» (730 га) — 
VW, Magna, Novo Nordisk, Berlin-Chemie

Более 40 резидентов в парках области 

Создается специализированный агропромыш-
ленный парк «Детчино», где сосредоточится про-
изводство новейших образцов сельскохозтехни-
ки пяти европейских и трех российских компаний 

3 млрд евро инвестиций по локализован-
ным проектам 
Порядка 130 млрд рублей инвестиций, 17 тыс. 
рабочих мест, 16 млрд рублей налоговых по-
ступлений в региональные и местные бюдже-
ты планируется получить от реализации уже 
заключенных инвестсоглашений до 2016 года 
200 млрд рублей — планируемый объем пря-
мых инвестиций до 2012 года

Полный период освое-
ния территории парка, 
в зависимости от 
площади, составляет 
5–7 лет...

Большинство инду-
стриальных парков  
в России нацелены на 
строительство новых 
производств западны-
ми компаниями

Начало работы двух-
трех резидентов – 
переломный момент 
для привлечения 
последующих новых 
инвесторов...

об индустриальных парках, закладывающий фун-
дамент для создания по всей области сети терри-
торий, куда будут привлекать крупных инвесторов. 
Власти создадут инфраструктуру на таких объек-
тах. Причем из 300 возможных площадок отобра-
но лишь 58 (общей площадью 2370 га), из них 14 
сформированы в городах, а 44 – в районах области, 
8 из них определены как пилотные. На поддерж-
ку каждого индустриального парка может уйти до 
200 млн рублей. 

Благодаря этому закону регион сможет рас-
считывать на субсидии из федерального бюдже-
та (если заявка пройдет отбор по специальному 
конкурсу). Главное условие для участия в конкур-
се – как раз принятие закона об индустриальных 
парках на уровне субъекта. Среди других условий 
– парк должен быть в собственности или в долго-
срочной аренде у управляющей компании, уполно-

моченной его обустраивать и развивать. Пока ни у одного из существующих 
в Ростовской области парков таких компаний нет. Напоминаем – на юге Рос-
сии закон об индустриальных парках принят пока только в Ставропольском 
крае.

Однако властям следует задать себе вопрос: стоит ли помогать всем ин-
весторам, вкладывая бюджетные средства в заведомо проигрышные участ-
ки? Ведь при плохо рассчитанных перспективах проекта эти средства могут 
больше не вернуться в бюджет. Характерен пример создания технопарков в 
моногороде Гуково на севере Ростовской области. На создание инфраструк-
туры (прежде всего, дорог) область намерена выделить десятки миллионов 
рублей, однако миллиардные проекты, реализация которых должна развер-
нуться на этой территории, мягко говоря, не отличаются глубиной проработ-
ки. Например, производство базальтовой нити и базальтового волокна за 1,8 
млрд руб лей или проект по переработке каменного угля в дизельное топливо 
за 1,5 млрд рублей, – эти проекты объединяет не только отсутствие у инвесто-
ра перс пектив получить под них заемные средства, но и туманные будущее в 
смысле реализации этой продукции на рынке. 

n Игорь Жуков
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Южный транспортный 
прокурор, государственный 
советник юстиции  
2 класса  
Сергей Александрович 
ДМИТРИЕВ

СтАтья 129  
КоНСтитуции  
РоССийСКой  
ФеДеРАции:
 

Прокуратура Российской 
Федерации составляет 
единую централизован-
ную систему с подчине-
нием нижестоящих про-
куроров вышестоящим и 
Генеральному прокурору 
Российской Федерации. 

Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
назначается на долж-
ность и освобождается 
от должности Советом 
Федерации по пред-
ставлению Президента 
Российской Федерации. 

Прокуроры субъектов 
Российской Федерации 
назначаются Гене-
ральным прокурором 
Российской Федерации 
по согласованию с ее 
субъектами. 

Иные прокуроры на-
значаются Генеральным 
прокурором Российской 
Федерации. 

Полномочия, организа-
ция и порядок деятель-
ности прокуратуры 
Российской Федерации 
определяются федераль-
ным законом.

но сегодня, в канун профессиональ-
ного праздника работников проку-
ратуры, который по традиции отме-

чается в первые дни нового года, нам хотелось бы 
особое внимание уделить такому специфическому 
виду прокурорского надзора, как прокурорский 
надзор на транспорте. Транспортная система стра-
ны – живой, постоянно меняющийся организм, 
от состояния и эффективности работы которого 
зависят жизнь и благосостояние миллионов рос-
сиян. Сводки информационных агентств почти 
ежедневно сообщают о все новых фактах, иллю-
стрирующих наличие огромных проблем в области 
организации и собственно транспортировки гру-
зов и пассажиров. Нередко огрехи в исполнении 
своих служебных обязанностей ответственными 
лицами разного уровня приводят к трагическим 
последствиям… 

Предотвратить нанесение ущерба государ-
ственным интересам, не допустить отступления 
от проектных решений при возведении объектов 
транспортной инфраструктуры, обеспечить безо-
пасность строительства, повысить эффективность 
расходования бюджетных средств, а также обезо-
пасить граждан от некачественного выполнения 
своих функций предприятиями-перевозчиками, 
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Система правоохранительных органов и в особен-
ности институт прокурорского надзора играет 
первостепенную роль в жизни любого демократи-
ческого государства. Прокуратура надежно защи-
щает права и свободы человека и гражданина. 

призван коллектив Южной транспортной проку-
ратуры, который немногим более пяти лет назад 
заступил на трудовую вахту. 

Сравнительно небольшой команде профессио-
налов под руководством Южного транспортного 
прокурора Сергея Александровича Дмитриева до-
стался огромный фронт работы – весь Юг России, 
причем особенный акцент, разумеется, необходимо 
было сделать на создаваемом практически с нуля, 
инновационном транспортном кластере олим-
пийского Сочи. И сегодня можно с уверенностью 
сказать, что в результате проделанной работы, осу-
ществлявшейся во взаимодействии с Генеральной 
прокуратурой РФ, территориальными органами 
прокуратуры, контролирующими и правоохрани-
тельными органами всех уровней, удалось не до-
пустить на объектах олимпийского строительства 
террористических и экстремистских проявлений, 
социальной напряженности, срывов выполнения 
международных обязательств.

Наш рассказ о деятельности Южной транс-
портной прокуратуры будет неполным, если мы 
не рассмотрим ее становление как уникального 
правоохранительного института в исторической 
ретроспективе. Думается, что этот очерк будет не-
безынтересен читателям «ЮРВ»…
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южный и северо-кавказский 
федеральные округа 
и саратовская область

Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации №70 от 27 апреля 2007 года с 1 июня 
2007 года образована Южная транспортная про-

куратура с полномочиями прокуратуры субъекта Российской 
Федерации. Южная транспортная прокуратура дислоцируется 
в г. Ростове-на-Дону и имеет подразделения в гг. Краснодаре и 
Саратове. Их создание было обусловлено, прежде всего, необходи-
мостью осуществления функций прокуратуры в специфических сферах 
правовых отношений, не зависящих от территориального деления страны 
(железнодорожный, воздушный, морской, речной транспорт).

Южная транспортная прокуратура (ЮТП) в 
пределах территорий республик Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная 

Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской, Чеченской республик, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской и Саратовской областей осущест-
вляет надзор за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, а также за 
законностью издаваемых правовых актов в сфе-
ре деятельности железнодорожного, воздушного, 
морс кого и внутреннего водного транспорта, в тамо-
женной сфере; надзор за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью органов вну-
тренних дел на транспорте и в таможенных органах; 
координацию деятельности правоохранительных 
органов, действующих на железнодорожном, воз-
душном, морском и внутреннем водном транспорте, 
по борьбе с преступностью; участие в соответствии 
с требованиями процессуального законодательства 

в рассмотрении судами уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел; организационно-
методическое и оперативное руководство подчиненными транспортными прокурорами.

В зоне деятельности ЮТП функционируют Северо-Кавказская и Приволжская железные дороги – филиалы 
ОАО «РЖД», а также филиалы, подразделения и дочерние по отношению к ОАО «РЖД» общества, осущест-
вляющие транспортную и иную деятельность на объектах железнодорожного транспорта в границах указанных 
железных дорог. Южная транспортная прокуратура реализует надзорные полномочия в Доно-Кубанском, Азово-
Черноморском, Каспийском и частично Волжском бассейнах, осуществляет надзор за крупнейшими в регионе су-
довладельцами, речными и морскими портами, а также безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений.  
В зоне оперативного обслуживания Южной транспортной прокуратуры находятся крупные авиапредприятия, 
выполняющие перевозки пассажиров, в том числе в международном сообщении.

Южная транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов таможенными органами 
на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Саратовской области, а также акватории 
вод Азовского, Каспийского и Черного морей. Кроме того, обеспечивается прокурорский надзор за закон-
ностью деятельности двух управлений внутренних дел на транспорте МВД России по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам, а также органов внутренних дел на транспорте, дислоцированных в Сара-
товской, Астраханской и Волгоградской областях.

ВнИМАнИе – КАЖДОМу РеГИОну
открытие новых служебных помещений, оборудованных всеми 
необходимыми для осуществления трудовой деятельности мате-
риально-техническими средствами, придает коллективам транс-
портных прокуратур новый импульс для эффективной деятельно-
сти по укреплению законности и правопорядка, улучшает качество 
и оперативность выполнения возложенных на них обязанностей  
по надзору за исполнением законов и соблюдению прав граждан.

Туапсинская 
транспортная прокуратура

Сочинская 
транспортная прокуратура

Новороссийская 
транспортная прокуратура

Краснодарская 
транспортная прокуратура

Саратовская 
транспортная прокуратура

n	14 мая 2010 г. – Грозненская транспортная прокуратура.
n	25 мая 2010 г. – Кавказская транспортная прокуратура.
n		28 декабря 2010 г. – Белореченская транспортная прокуратура.
n	7 июня 2011 г. – Волго-Донская транспортная прокуратура.
n		10 апреля 2013 г. – Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура.
n		24 мая 2013 г. – Сочинская транспортная прокуратура.

новые помещения получили:
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лучших представителей прокурорского корпуса всегда отличали 
высокая компетентность, верность служебному долгу и личная по-
рядочность.

Среди работников Южной транспортной прокуратуры (ЮТП) немало до-
стойных тружеников – патриотов своего ведомства, посвятивших всю 
свою жизнь работе в этом ведомстве.

Заместитель Южного транспортного прокурора государственный советник 
юстиции третьего класса александр иванович пономарев в органах проку-
ратуры работает с ноября 1979 года, он прошел путь от стажера до прокурора 
Воронежской области. Старший помощник прокурора по вопросам государ-
ственной службы и кадров ольга викторовна потороченко свой трудовой 
путь начала в январе 1978 года в прокуратуре Иркутской области. Старший по-
мощник Южного транспортного прокурора по обеспечению участия прокуроров  
в гражданском и арбитражном процессе ирина юрьевна киселева поступила 
на работу в Северо-Кавказскую транспортную прокуратуру в сентябре 1983 года. 
начальник отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства 
михаил владимирович алещенко в органах прокуратуры с сентября 1978 
года. Таганрогский транспортный прокурор анатолий генрихович батурин 
пришел трудиться в органы прокуратуры сразу после окончания юридического 
факультета Красноярского государственного университета в 1981 году. Более 35 
лет отдали органам прокуратуры заместитель Махачкалинского транспортного 
прокурора абдулла гамзатович даудов и старший помощник Волгоградского 
транспортного прокурора наталья александровна бондарчук.

И сегодня не забывают в Южной транспортной прокуратуре о ветеранах – 
они всегда желанные гости не только в дни торжественных приемов. Их дельный 
совет и участие – всегда на вес золота.

недавно в ЮТП была организована выставка детского рисунка на тему «Этот 
праздник – со слезами на глазах». В выставке приняли участие дети сотрудников 
Южной транспортной прокуратуры, как прокурорских работников, так и госу-
дарственных гражданских служащих из Карачаево-Черкесской, Владикавказской, 
нальчикской, Туапсинской, Краснодарской, ершовской, Ставропольской и других 
транспортных прокуратур. В торжественной обстановке Южный транспортный 
прокурор наградил всех участников конкурса почетными дипломами.

СИлА – В еДИнСТВе!
Эффективной формой межрегионального взаимодействия по акту-
альным вопросам прокурорского надзора являются совместные кол-
легии южной транспортной прокуратуры с прокуратурами субъек-
тов российской федерации, а также совещания и «круглые столы».

Так, 8 декабря 2011 года, в саратове состоялось межведомственное со-
вещание руководителей правоохранительных органов, органов государственного 
контроля, предприятий водного транспорта, посвященное обеспечению закон-
ности в сфере правоотношений, связанных с эксплуатацией пассажирского и тан-
керного флота, осуществлением государственного контроля.

17 мая 2012 года нИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ и Южной 
транспортной прокуратурой на базе Ростовского государственного университета 
путей сообщения был проведен «круглый стол» на тему «Проблемы обеспече-
ния безопасности на транспорте Российской Федерации и задачи прокурорского 
надзора», в котором приняли участие представители Генеральной прокуратуры 
РФ, Московской межрегиональной, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, 
Приволжской и уральской транспортных прокуратур, СКЖД – филиала ОАО 
«РЖД», Ростовского государственного университета путей сообщения, управ-
ления на транспорте МВД России по СКФО и ЮФО, управления транспортной 
безопасности Росморречфлота, Южного управления государственного морского 
и речного надзора Ространснадзора, государственного железнодорожного над-
зора Ространснадзора, государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Ро-
странснадзора, ГИМС Южного регионального центра МЧС России.

27 сентября 2012 года, в краснодаре прошло совместное заседание кол-
легий прокуратуры Краснодарского края и Южной транспортной прокуратуры по 
вопросу «О состоянии законности и прокурорского надзора в сфере исполнения 
законодательства, регламентирующего вопросы безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности строящихся олимпийских объектов».

21 ноября 2012 года, в Саратове состоялась совместная коллегия по во-
просу состояния законности в сфере обеспечения транспортной безопасности на 
территории Саратовской области.

в ростове-на-дону, 25 апреля 2013 года, под председательством Юж-
ного транспортного прокурора и прокурора Ростовской области состоялось за-
седание совместной коллегии Южной транспортной прокуратуры и прокуратуры 
Ростовской области по вопросу состояния законности в сфере обеспечения транс-
портной безопасности на территории Ростовской области. 

27 августа 2013 года, в Сочи Южной транспортной прокуратурой проведе-
но межведомственное совещание «Об исполнении федерального законодательства 
при вводе в эксплуатацию транспортных олимпийских объектов, в том числе их 
антитеррористической защищенности», в работе которого приняли участие руко-
водители федеральных и региональных органов власти и управления, уполномочен-
ных в сфере транспортной и таможенной деятельности, органов государственного 
контроля, правоохранительных органов. 

Надзор за исполнением 
законов в ходе подготов-
ки объектов транспорта и 
таможни к проведению Олим-
пийских игр 2014 года в городе 
Сочи являлось одним из приоритет-
ных направлений деятельности Юж-
ной транспортной прокуратуры.

С момента начала реализации олимпий-
ских проектов органами транспортной 
прокуратуры осуществлялся мониторинг 

состояния законности в данной сфере, проводились 
проверочные и координационные мероприятия, при-
нимались адекватные и необходимые меры прокурорского 
реагирования в целях устранения нарушений федерального 
законодательства, использовались полномочия по профилак-
тике и предупреждению правонарушений, прежде всего в целях 
недопущения срыва сроков строительства олимпийских объектов. 
В результате данной работы, осуществляевшейся во взаимодействии  
с Генеральной прокуратурой РФ, территориальными органами прокура-
туры, контролирующими и правоохранительными органами всех уровней, 
удалось не допустить на объектах олимпийского строительства террористи-
ческих и экстремистских проявлений, социальной напряженности, срывов вы-
полнения международных обязательств. В ходе проведения проверочных меро-
приятий основное внимание органами Южной транспортной прокуратуры уделялось 
обеспечению безопасности строительства, а также соблюдению проектных решений и 
требований к качеству выполнения строительных работ.

Совместная работа контролирующих и правоо-
хранительных органов в данном направлении при ко-
ординирующей роли органов прокуратуры позволила 
не только не допустить существенных отступлений от 
проектных решений, но и повысить эффективность рас-
ходования бюджетных средств.



12 января 1722 года Петр I издал Указ об обра-
зовании Российской прокуратуры. В нем отмеча-
лось: «Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-

прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать генерал-прокурору». Суть самой 
должности прокурора ее основатель Петр I выразил такими 
словами: «Сей чин яко око наше, стряпчий по делам государ-
ственным». Специализированный прокурорский надзор в 
таможенной сфере и за путями сообщения стал осущест-
вляться в лице прокурора Коммерц-коллегии Сената и про-
курора Камер-коллегии Сената. Коммерц-коллегия ведала 
торговлей, морскими и пограничными таможнями, а также 
устройством путей сообщения – сухопутных и водных.
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«Вот мое око, 

коим я буду 
все 

видеть...»

Петр Великий

Первым российским гене-
рал-про ку рором стал Па
вел иванович ягужин
ский,  который занимал 
этот пост с 1722 по 1736 
годы. Граф П.И. Ягужин-
ский родился в 1683 году в 
семье бедного литовского 
органиста. Службу начал с 
юных лет при фельдмар-
шале Ф.Л. Головине.

Петр I: «за искоренение всякой неправды  
и казнокрадства – быть в Сенате!  

Накрепко смотреть, чтобы дела не на столе  
только вершились, но и по указам  

исполнялись...»



После победы Октябрьской револю-
ции Декретом о суде №1, принятым 
24 ноября 1917 года Советом на-

родных комисаров (СНК), прокуратура и суды 
были упразднены. Их функции были возложены  
на революционные трибуналы. 

Позднее, 28 мая 1922 года, в составе Народно-
го комиссариата юстиции была образована Государ-
ственная прокуратура. В соответствии с принятым 
на третьей сессии ВЦИК 9-го созыва Положением о 
прокурорском надзоре на прокуратуру, как и ранее, 
были возложены функции надзора за законностью 
действий всех органов государственной власти,  
в том числе и осуществлявших предвари-
тельное следствие, поддержание обвинения  

в суде. Содержащееся в этом Положении тре-
бование о специализации общей и воен-

ной прокуратур по надзору за исполне-
нием законов на  железнодорожном и 
водном транспорте, фактически пре-
допределило создание транспортных 
прокуратур.

Необходимость в специализированном про-
курорском надзоре на транспорте возникла 
в начале 30-х годов прошлого века в ходе 

начавшейся индустриализации страны и резко воз-
росшей роли железнодорожного и водного транс-
порта. 27 ноября 1930 года в целях усиления 
борьбы с преступлениями на железных дорогах, в 
том числе злостными нарушениями трудовой дис-
циплины, правил эксплуатации и движения желез-
нодорожного транспорта, выпуском в эксплуатацию 
некачественно отремонтированного подвижного 
состава и иного транспортного оборудования, про-
стоями вагонов, ЦИК и СНК СССР постановил об-
разовать при краевых (областных) судах по месту 
дислокации дирекций железных дорог железно-
дорожные линейные суды. Для расследования дел 
данной категории соответствующими краевыми 
(областными) прокуратурами выделялись специ-
альные следователи, а для надзора за следствием 
– специальные прокуроры. Руководство деятельно-
стью этих прокуроров возлагалось на Прокуратуру 
Верховного суда Союза ССР (так называлась союз-
ная прокуратура – предшественница Прокуратуры 
Союза ССР).

Согласно утвержденному в декабре 1933 
года «Положению о Прокуратуре Союза ССР» 
в качестве структурных подразделений в Проку-
ратуру Союза ССР вошли военная прокуратура и 
транспортная прокуратура. Систему транспортной 
прокуратуры составляла Главная транспортная про-
куратура (в 1936 г. она была преобразована в Глав-
ную прокуратуру железнодорожного транспорта) 
и подчиненные ей транспортные прокуратуры же-
лезных дорог. Таким образом, в этот период сло-
жились и действовали вплоть до начала Великой 
Отечественной войны две самостоятельные си-
стемы транспортных прокуратур железных дорог: 
транспортные прокуратуры, подчиненные Главной 
транспортной прокуратуре, и военные транспорт-
ные прокуратуры, подчиненные Главной военной 
прокуратуре, в которой действовал транспортный 
отдел.

7 июня 1934 г. ЦИК и СНК СССР приняли 
постановление об образовании самостоятельных 
транспортных прокуратур морских и речных бас-
сейнов. Наиболее значимые из них подчинялись не-
посредственно Прокуратуре Союза ССР, для чего 
в Главной транспортной прокуратуре был выделен 
самостоятельный сектор водного транспорта – во-
дная прокуратура. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апре
ля 1936 г. все водные транспортные прокуратуры 
были переданы в непосредственное подчинение 
Прокуратуре Союза ССР, где была образована 
Главная прокуратура водного транспорта (в даль-
нейшем – Главная прокуратура морского и речного 
флота). 

«Прокурор должен служить обществу. Но это 
служение только тогда будет полезно, когда 
в него будет включена строгая нравственная 
дисциплина и когда интерес общества и че
ловеческое достоинство будут ограждаться 
с одинаковой чуткостью и усердием», – эти 
слова Анатолия Федоровича Кони, обер-прокурора 
Правительствующего Сената, особенно актуальны 
в наши дни.

Великая отечественная 
война потребовала мили
таризации транспортного 
хозяйства. 26 июня 1941 года 
транспортные прокуратуры 
были преобразованы  
в военные прокуратуры  
с передачей их в ведение  
Главной военной прокурату
ры Красной Армии.



В январе 1942 года на 
базе транспортного 
отдела Главной воен-

ной прокуратуры Красной 
Армии была организована 
Главная военная прокура-
тура железнодорожного 
транспорта на правах са-
мостоятельного 
управления в 
системе Про-
куратуры Союза 
ССР. В феврале 
1942 года в веде-
ние Главной военной 
прокуратуры железно-
дорожного транспорта 
перешли военные проку-
ратуры железнодорожных 
войск и специальных под-
вижных восстановительных 
работ Народного комисса-
риата путей сообщения.

В первые месяцы войны, 
в связи с объявлением от-
дельных местностей СССР 
на военном положении, 
возникла необходимость 
военизирования ряда про-
куратур водных бассейнов.

Эти прокуратуры были 
преобразованы в военные 
и переданы в подчинение 
сначала Главной военной 
прокуратуре Красной Ар-
мии, а в дальнейшем – Глав-
ной прокуратуре железно-
дорожного транспорта, в 
составе которой был ор-
ганизован Водный отдел. 
29 мая 1943 года с обра-
зованием Главной военной 
прокуратуры морского и 
речного флота ей в под-
чинение были возвращены 
военные прокуратуры бас-
сейнов.

При Генеральном прокуроре СССР  
А.м. Рекункове впервые было введено 
«обязательство работника советской  
прокуратуры», которое стало приниматься 
в торжественной обстановке,  
в условиях широкой гласности.  
Кроме того, был учрежден знак  
«Почетный работник прокуратуры»  
(приказ от 28.04.1981 № 25).

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 3 
марта 1960 г. «Об упразд-

нении транспортных прокуратур» 
транспортные прокуратуры были 
ликвидированы. Функции транс-

портных прокуратур были переда-
ны территориальным. Однако состоя-

ние законности на транспорте, увеличение 
аварийности, рост числа хищений перевозимых 

грузов, в особенности грузов импортных и экспорт-
ных, вызвали необходимость воссоздания транс-
портных прокуратур. Такие прокуратуры были об-
разованы приказом Генерального прокурора СССР 
№9 от 28 февраля 1977 г. «Об организации ра-
боты транспортных прокуратур». Эти прокуратуры 
были подчинены непосредственно прокурорам 
союзных республик, хотя и имели правовой статус 
районных прокуратур.

С учетом оправданности деятельности транс-
портных прокуратур приказом Генерального про-
курора СССР №46 от 5 ноября 1980 г. «Об 
организации транспортных прокуратур» на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте соз-
даны транспортные прокуратуры, действовавшие 
на правах областных прокуратур.

30 ноября 1979 г. принят закон  
«о прокуратуре СССР»,  

в котором было закреплено,  
что в систему органов прокуратуры 
СССР наряду с территориальными 
входят и транспортные прокурату

ры, приравненные  
к прокуратурам областей, районным 

и городским прокуратурам. Этот 
закон явился правовым основанием 

для возрождения единой системы 
транспортных прокуратур. 

история прокурорского надзора  
на транспорте, а также факты  
упразднения и обязательного  

последующего возрождения этих 
органов на определенных этапах 
развития государства свидетель

ствуют о необходимости этого 
института, оказывающего  

непосредственное влияние  
на укрепление законности в сфере 

транспортных отношений. 

Приказом Генерального прокурора РФ от 12 апреля 2001 г. №23 надзор за исполнением законов 
в аппаратах таможенных управлений, управлений внутренних дел на транспорте, управлений же-
лезных дорог, воздушного, водного и автомобильного транспорта, морских и речных пароходств, 

бассейновых инспекций, а также морских и речных регистров был возложен на прокуроров тех субъектов 
Федерации, на территории которых находятся перечисленные органы. Таким образом, функции транс-
портных прокуратур были переданы прокурорам субъектов РФ.

В конечном итоге время и практика исполнения и применения законов все расставили на свои места, 
сегодня восстанавливается и совершенствуется ликвидированная ранее система. Создание транспортных 
прокуратур обусловлено, прежде всего, необходимостью осуществления функций прокуратуры в специфи-
ческих сферах правовых отношений, не зависящих от территориального деления страны (железнодорож-
ный, воздушный, морской, речной транспорт). В этих сферах организуются и действуют хозяйственные и 
государственно-правовые структуры, закономерности формирования и функционирования которых непо-
средственно не связаны с федеративным устройством и административно-территориальным делением. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации №70 от 27 апреля 2007 года с 1 июня 
2007 года образована Южная транспортная прокуратура с полномочиями прокуратуры субъекта Российской 
Федерации.
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Во времена моего детства не было такого понятия, как «лицо кав-
казской национальности». Когда 9 мая вся наша родня собиралась за 
праздничным столом, и мой седой дед-ветеран, позвякивая орденами 
и медалями, глухо запевал «…мне кажется порою, что солдаты, с 
кровавых не пришедшие полей, не в землю эту полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей…», – я замирала, представляя себе 
этот печальный журавлиный клин. 

КАВКАЗСКИй 
ПОЭТ №1КАВКАЗСКИй 
ПОЭТ №1
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КАВКАЗСКИй 
ПОЭТ №1КАВКАЗСКИй 
ПОЭТ №1

В «Конституции горца» 
Расула Гамзатова всего 
семь статей, о которых 
он сам рассказывал так: 

«ПЕРВАЯ СТАТьЯ.  
Мужчина. Кинжал должен 
быть острым, а мужчина 
должен быть мужествен-
ным...

ВТОРАЯ СТАТьЯ.  
Женщина. Была бы моя 
воля, эту статью сделал 
бы первой. Она гласит: 
«Мерилом человеческого 
достоинства для мужчи-
ны является его отноше-
ние к женщине...»

ТРЕТьЯ СТАТьЯ.  
Дети. Они идут вслед  
за нами...

ЧЕТВЕРТАЯ СТАТьЯ. 
Память.

ПЯТАЯ СТАТьЯ.  
Дружба.

ШЕСТАЯ СТАТьЯ.  
Гость, гостеприимство.

СЕДьМАЯ СТАТьЯ.  
Сосед, добрососед-
ство. Эти три статьи 
взаимосвязаны. «Берегите 
друзей, опасайтесь по-
терять их», – завещали 
нам отцы. 

Я бы добавил: Гостей 
и Соседей. В этом ра-
венство и колесо нашей 
жизни».

Я не знала, что те пронзительные строки 
написал аварский поэт Расул Гамза-
тов, блестяще перевел Наум Гребнев, 

а переложил на проникновенную музыку компози-
тор Ян Френкель… Главным для меня был тот факт, 
что в песне заключалась вся боль советского народа 
по погибшим в боях за Родину, кто бы они не были 
по национальности. В ней все мы были одной наци-
ей – нацией советских людей, нацией победителей, 
с соленым привкусом слез на губах. Дагестанскому 
поэту, создавшему этот поэтический памятник пав-
шим героям, Расулу Гамзатову 8 сентября 2013 года 
исполнилось бы 90 лет. Но он уже занял свое место 
в том печальном журавлином клине...

Готовясь к интервью с Патимат Расуловной, 
дочерью великого кавказского поэта, я даже пред-
ставить себе не могла, что имя Расула Гамзатова 
может быть кому-то неизвестно. Но, поинтере-
совавшись у нескольких молодых людей о том, 
что они знают о Гамзатове, к своему удивлению 
поняла, что ни это имя, ни известные «журавли» 
ни о чем не говорят нынешним двадцатилетним. 
О том, что 2013 год объявлен в Дагестане годом 
Расула Гамзатова; о том, что в Москве, на Яузском 
бульваре, открыт памятник аварскому поэту, они, 
понятное дело, не слышали. 

настоящий кавказец
Расул Гамзатов был подлинным сыном своего 

народа; народа, для которого всю жизнь остава-
лись нерушимыми высоконравственные кавказ-
ские обычаи, горские принципы морали.

– Патимат Расуловна, Вашим отцом была создана 
«Конституция горца». Что это за документ и на-
сколько Расул Гамзатович сам придерживался по-
ложений этого закона?

– Эта «конституция» хоть и придумана, но 
она включает в себя все представ-

ления о жизни, 

поведении кавказ-
ского человека, о 
его отношениях 
с миром, обще-
ством. Тем более 
что она создана не 
на пустом месте, 
она сублимировала 
опыт дагестанской 
жизни. Отец всегда 
соблюдал этику горца: 
отношение к матери, 
отцу, старшим, жене, 
детям, другу, соседу. 
Все его произведения отражают идеи конститу-
ции горца. Эти традиционные устои настолько 
глубоко были им усвоены, что никакие пере-
мены не повлияли на его мироощущение. Быть 
хорошим человеком нужно везде. Для отца это 
было естественно. У него есть книга «Мой Даге-
стан», где он изложил свое видение малой роди-
ны. И, к счастью, это понимание совпало с ви-
дением других дагестанцев. Не случайно именно 
эту папину книгу часто дарили, потому что в 
«Моем Дагестане» наш народ увидел свое отра-
жение. Этим подарком дагестанцы словно гово-
рили: «Вы хотите знать, кто мы? Вот. Мы – такие, 
вот наши обычаи, наши привычки, наши прин-
ципы…» Папа мечтал создать календарь Дагеста-
на, но не успел. Эта идея была составной частью 
моделирования его поэтического государства. А 
«Конституция горца», на мой взгляд, актуальна и 
сегодня, ведь там говорится об общих для чело-
вечества качествах. 

– Гостеприимство – характерная черта нашего 
народа, – продолжает свой рассказ Патимат Расу-
ловна. – Мой дядя перебирал как-то записи наше-
го дедушки – аварского народного поэта Гамзата 
Цадаса – и нашел такую запись: «Сегодня ко мне 
приходило 23 человека. И только четверых я знаю 
по имени». Отец также был открыт. Люди прихо-
дили к нам в дом не только в гости, но и со свои-

ми проблемами, ведь папа 
был членом Верховного 
Совета, помогал лю-
дям. В Махачкале все 
знали наш адрес. Мама 
к этому относилась 

очень спокойно, с по-
ниманием: если папы не 
было дома, она принима-
ла людей, выслушивала их, 
старалась помочь. Как-то 
пришли к нам незнакомые 
люди, очень поздно, мама 
была уставшая, но приняла 
всех, смеялась с ними, раз-
говаривала. А наша одна род-
ственница спросила ее: «По-
чему ты, такая уставшая, так 
хлопочешь, смеешься?». На 
что мама ответила: «Но они 
же не виноваты, что я устала».
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роскошный тамада с кинжалом
В разговоре с Патимат Расуловной я все время пыталась избавиться от 

расхожего стереотипа кавказского мужчины – богато одетый говорливый та-
мада с кинжалом за поясом. В конце концов, напрямую задаю дочери поэта 
вопрос – соответствовал ли Расул Гамзатович такому образу?

– что вы, – смеется она в ответ. – В этом плане папа не был, как говорится, 
«кавказским мужчиной». Папа был очень прост. У него не было стремления к 
роскоши и шику. Внешние вещи его не заботили. Он сам никогда не покупал 
себе одежду, все, что он носил, ему выбирала и покупала мама. Хотя несколько 
вещей ему нравились: какой-то бордовый свитер, костюм в полоску. И то он 
просто их отмечал, но не требовал – хочу такой и все! В одежде был прост, 
соблюдал дресс-код – костюм, белая рубашка с галстуком, но больше всего 
любил рубашку «на трех пуговичках» с мягким воротничком. У него не было 
желания передвигаться на роскошных машинах. Мама была более в этом 
ориентирована. Именно она убедила папу в необходимости выстроить новый 
дом. Папа говорил: «Зачем? Нам и в старом хорошо!». Мама отвечала: «Ну, все 
же строят». На что папа говорил: «Зачем ты смотришь на тех, кто впереди, 
смотри на тех, кто сзади!». Даже в своем завещании папа написал, чтобы ему 
поставили простой памятник с надписью – «Расул Гамзатов»: «Я в жизни не 
любил величавость, не нужна она мне и после смерти!». К оружию Расул Гам-
затович тоже относился без фанатизма. У него была коллекция традиционных 
дагестанских кинжалов. Но сказать, что он любил оружие – не могу, потому 
что их покупала ему мама, ну пару еще подарили. Коллекционировал он тро-
сти, а не оружие. Он был мирным человеком. Однажды он поехал на охоту, его 
пригласили, так он даже не смог выстрелить в животное, не смог лишить его 
жизни. Больше он на охоту не ездил. Вообще, папа не был азартен. Он никогда 
не увлекался охотой, спортом. Не смотрел футбол, борьбу, бокс. Когда его при-
глашали на футбол – он ходил, но его привлекала сама атмосфера всеобщего 
объединения одними эмоциями: радость побед, горечь поражений. «Мне нра-
вится смотреть, когда все вместе кричат – гол!», – говорил он мне. – «И я вместе 
со всеми скандирую: «Нужен гол!». Правительство, взрослые люди ведут себя 
как дети». Он играл иногда в бильярд и любил нарды. Это совсем не значит, что 
он был вялым и спокойным. Наоборот – легким на подъем и энергичным. 

– Неужели и тосты не произносил? – с угасающей надеждой спрашиваю я.
– О, вот, насчет тостов – это отдельная тема, – успокаивает меня Патимат 

Расуловна. – Тут папа был на высоте. Это он очень хорошо умел делать! Как 
настоящий кавказский мужчина отец любил дружественные застолья. Он был 
очень остроумным человеком, добрым, открытым. Многие запоминали его то-
сты. Вот член Конституционного Суда России Гадис Гаджиев недавно написал 
книгу «Конституция дагестанца», где собрано много воспоминаний о папе, и 

немало его тостов, шуток. Папа вел застолье очень 
хорошо, тосты его не повторялись. Хорошо бы со-
брать книгу его тостов! Папа зачастую очень остро-
умно подписывал книги, умел обыграть ситуацию, 
сказать что-то неординарное о человеке, которому 
книга дарилась. Однако вопрос не просто в уме-
нии пошутить, а в способности отца создать очень 
емкий, яркий и необычный образ, увидеть все в 
новом ракурсе. Многие его высказывания стали 
афоризмами. Его энергия передавалась и людям, 
с которыми он общался. Прошло уже десять лет, 
как его нет, а многие с удовольствием вспоминают 
встречи с Расулом Гамзатовым, его слова и шутки. 
Его страстью были творчество, общение, друзья. 
Мир, человек и его переживания, эмоции – вот, 
что больше всего интересовало и занимало отца. 
Он и сам был полон чувств и переживаний: 

«Знаю я, страстей невольник, Тот, кому пре-
тит узда», – написал он в поэме «Пять пальцев». 

Именно чувства и переживания, раздумья, его 
жизненный и духовный опыт – лежат в основе его 
творчества. И главное из этих чувств, как написал 
он в своем завещании, «любовь ко всему живому на 
земле». Динамика этой любви, душевная щедрость 
пронизывают всю его поэзию. В его произведени-
ях чувствуется его характер и темперамент – есть 
динамическая линия развития и объемность, точ-
ность образов. 

 Из своих поездок папа часто привозил что-то 
необычное и неожиданное. Из Юго-Восточной 
Азии он привез человека-счастье: деревянную 
фигурка смеющегося человечка с большим живо-
том. Считалось, что если о живот потереть рукой 
– исполнится желание. Папа, конечно, во все это 
не верил, но сам счастливый человечек ему очень 
понравился. Как-то папа привез нам в подарок 
мешочек желатиновых конфет в виде червяков и 
гусениц (в России их тогда не было) и огромные 
оранжевые фонари. Мы уже были не маленькими 
девочками (я училась в университете), и совер-
шенно не могли себе представить – куда ходить с 
этими фонарями? В конце концов, отдали эти фо-
нари своим двоюродным братьям, которые жили 
тогда в совхозе. Мальчишки были от них в востор-
ге, лазили с ними по ночам. А червяков мы так и 
не съели. В общем, папа мог привезти в подарок 
что-нибудь необычное, странное, немного невпо-
пад! Но сам он радовался таким вещам!

жена и дочери 
кавказского мужчины

– У Расула Гамзатова было три дочери. Неужели 
настоящий кавказский мужчина не мечтал о на-
следнике? О следующем поэте в роду Гамзатовых? 
Сам Расул Гамзатович был преемником великого 
аварского народного поэта Гамзата Цадасы.

– Дедушка был известным поэтом, к началу 
революции в Дагестане его стихи и поэмы многие 
простые дагестанцы знали наизусть, – вспоминает 
Патимат Расуловна. – После революции его книги 
пользовались большой популярностью. Папа знал 
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даса всегда так хорошо писал, а теперь стал писать 
так непонятно? И, чтобы не компрометировать 
своими первыми стихами творчество отца, Расул 
взял фамилию от имени деда – Гамзатов. Так оно 
и повелось, что мы стали Гамзатовыми. Когда у 
мамы с папой должен был появиться первый ребе-
нок Расул Гамзатович не высказывал пожелания, 
чтобы родился именно сын. Он был рад появлению 
своего первенца, будь то девочка или мальчик. И 
сразу написал поэму «Зарема», которую посвятил 
своей старшей дочке. «Званье высшее из всех я 
присвоила поэту», – говорит в этой поэме его ма-
ленькая дочка: «Был он просто добрым горцем, был 
он просто молодцом, был он просто стихотворцем, 
а теперь он стал отцом!» А когда уже ждали второ-
го ребенка – хотели мальчика. Папа даже имя ему 
придумал – Шамиль или Хаджимурад, но родилась 
я – Патимат. Младшая наша сестра получила имя 
Салихат, в честь маминой бабушки, а папа при-
слал маме телеграмму: «Благодарю за принци-
пиальность». Думаю, что папа был рад, что у него 
растут три дочери. А потом пошли внучки! Когда 
должна была родиться моя младшая племянница, 

один друг спросил папу: «А кого вы жде-
те?». Папа ответил: «А ты думаешь, есть какие-нибудь 

варианты?». Нужно сказать, что к нашему воспитанию он относился 
очень бережно, никогда не настаивал на своем, не навязывал своего видения 
мира. Всегда, даже в маленьком человеке, он видел в первую очередь челове-
ка, со своими взглядами, мнениями. Наказывала нас только мама, она была 
более дисциплинированным человеком. Я была не очень послушной, и иногда 
меня ставили в угол, но не лицом к стенке, а спиной к стенке и ненадолго – 
подумать. Надо было сказать, что ты неправильно сделал. После небольшого 
«анализа» я говорила обязательную фразу: «теперь, прежде чем что-то сде-
лать, я очень хорошо подумаю» – и была «помилована». 

Папа никогда не давил на нас, ни в плане выбора профессии, ни в ка-
ком. Ему нравилось, когда человек сам выбирает свой путь. Правда, папа 
всегда предпочитал гуманитарные профессии. В конце своей жизни он 
сказал, что счастлив, что мы выбрали именно этот путь развития (мои се-
стры – филологи). Когда моя дочь выбирала профессию, я хотела, чтобы 
она стала экономистом, пришла за советом к отцу, но он ответил: «ну, не 
знаю, я в жизни никогда ничего не экономил». В конце концов, моя дочь 
сделала свой выбор: поучившись немного на экономическом, ушла в фото-
художники, и стала заниматься видеоартом. И папа был рад тому, что она 
выбрала творчество.

Нежные и глубокие чувства связывали Расула Гамзатова с его женой Па-
тимат. Она, будучи великолепным специалистом музейного дела, директором 
Дагестанского музея изобразительных искусств, взяла на себя обеспечение 
всей бытовой стороны их совместной жизни, от которой поэт был чрезвы-
чайно далек. Об их глубинной связи говорит рассказанный Патимат Расулов-
ной случай:

Поначалу свои первые 
стихи он печатал под 
семейной фамилией –  
Цадаса, но люди стали 
удивляться – почему 
Цадаса всегда так хорошо 
писал, а теперь стал 
писать так непонятно? 
И, чтобы не компромети-
ровать своими первыми 
стихами творчество 
отца, Расул взял фамилию 
от имени деда – Гамза-
тов. Так оно и повелось, 
что мы стали Гамзато-
выми...

много его стихов. 
часто, в детстве и 
юности, читал их 
односельчанам, за 
что получал подар-
ки – конфеты, угоще-
ния. Естественно, что 
поначалу свои первые 
стихи он печатал под 
семейной фамилией – 
Цадаса, но люди стали 
удивляться – почему Ца-
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– Как-то Расул Гамзатович, будучи членом Президиума Верховного Со-
вета, сидел на заседании и… Тогда на заседаниях была такая услуга – можно 
было дать правительственную телеграмму. Ходили между рядов барышни и 
спрашивали – не хотите дать телеграмму? Тогда мало кто этой услугой поль-
зовался, а Расул Гамзатович дал правительственную телеграмму – своей жене 
Патимат: «Патимат, сижу в президиуме, а счастья нет».

Поэт и государство
Расул многое успевал в своей жизни: активно занимался общественной 

деятельностью, по утрам и по ночам писал свои стихи (по воспоминаниям 
родственников он был «жаворонком»), ездил по всему миру, открывая мир 
своим соотечественникам. И при всем при этом поэт всегда жил в своем го-
сударстве, никогда не примыкал к каким-либо поэтическим направлениям, 
провозглашавшим те или иные идеи. 

– У него всегда была своя линия развития, – вспоминает Патимат Расу-
ловна. – Он был на своей волне. Знаете, такое «государство в государстве». 
Отец придумал для себя целую страну. Недавно Иосиф Кобзон вспомнил 
об этом: «Однажды в дружеской беседе за столом Расул Гамзатов сказал: 
«Я бы хотел разрушить эту страну и построить другую». Все удивились и 
не совсем поняли поэта – куда он клонит? И тогда Расул Гамзатов сказал 
– «Я хочу построить государство любви». Он о нем подробно рассказал 
и описал придуманный им герб этого государства, а потом появилось и 
стихотворение:

Хочу любовь провозгласить страною, 
Чтоб все там жили в мире и тепле, 
Чтоб начинался гимн ее строкою: 
«Любовь всего превыше на земле». 
 
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя 
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь, 
Чтоб на гербе Страны Любви слились 
В пожатии одна рука с другою. 
 
Во флаг, который учредит страна, 
Хочу, чтоб все цвета земли входили, 
Чтоб радость в них была заключена, 
Разлука, встреча, сила и бессилье, 
Хочу, чтоб все людские племена 
В Стране Любви убежище просили.

– Иосиф, – обратился Гамзатов к певцу, – будешь гражданином новой 
страны?

Государство любви так и осталось мечтой поэта Расула Гамзатова, великой 
мечтой великого человека. Но он успел создать целую страну своей поэзии, в 
которой каждый добрый и честный человек может найти политическое убе-
жище, будь он хоть лицом кавказской национальности, хоть помором с Бело-
го моря. 

n Светлана Лукьянчикова



во власти муз...

один из лучших в стране профессио-
нальных духовых коллективов с уни-
версальной репертуарной специ-

фикой, ведущий разностороннюю концертную 
жизнь под руководством художественного руково-
дителя и главного дирижера Артура Богдасарова, 
подарил в этот день ростовской публике откры-
тие новых имен, неизвестных опусов, множество 
свежих впечатлений от еще никем и никогда не 
исполнявшихся в России партитур современных 
зарубежных авторов, созданных в оригинале для 
оркестра духовых инструментов.

Возглавила парад премьерных сочинений Сим-
фоническая увертюра современного американ-
ского композитора Джеймса Барнса, именуемая 
симфонической в силу масштабного драматурги-
ческого развития. Это оригинальное сочинение для 
духового оркестра прозвучало на одном дыхании и 
сразу же сумело передать свой позитивный энерге-
тический заряд присутствующей аудитории в зале.

Калейдоскоп премьер продолжила музыка, по-
жалуй, одного из самых известных американских 
композиторов XX столетия, Альфреда Рида, об-
ращавшегося в своих произведениях к сюжетам, 
темам разных народов, религиозных конфессий, 
образам различных национальных культур.

Ранее в исполнении оркестра в нашей Южной 
столице уже звучали «Армянские танцы» компози-
тора, «Симфонический портрет Отелло», его увертю-
ры «Занавес поднять!», «Гончие весны», ну а в этой 
программе впервые в Ростове-на-Дону и в России 
была исполнена Симфония №3. Поразила точность 
и правдивость проникновения в особенности жанра 
и стиля этого очень сложного для интерпретации 
сочинения. Драматургически действенным край-
ним частям трехчастного симфонического цикла 
противостояла лирико-созерцательная середина. 
В вариациях средней части на подлинную тему Ри-

Открывая занавес очередного двадцать 
третьего концертного сезона на сцене 
Большого зала Ростовской филармонии 
в воскресный вечер 29 сентября, лауреат 
международного фестиваля «Mid Europe»  
в Австрии, обладатель титула «Золотая труба» 
Государственный концертный оркестр духовых 
инструментов имени Владимира Еждика 
представил программу «Российские премьеры».

Российские  
премьеры:  
от оркестра духовых

Российские  
премьеры:  
от оркестра духовых

харда Вагнера «Porazzi», исполнительскому коллективу удалось отдать созна-
тельную дань вагнеровской оркестровой стилистике, изысканности красочно-
орнаментального тембрового развития. Музыканты продемонстрировали 
убедительность и совершенство в воплощении идейного замысла композитора.

Во втором отделении вечера громогласно заявил о себе творческий 
синтез-проект оркестра с хором Ростовской государственной консерватории 
имени Сергея Рахманинова, многолетним художественным руководителем 
которого является Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Почета, 
профессор Юрий Иванович Васильев.

«Missa Brevis» голландского композитора Якоба де Хана, написанная в 
честь празднования тысячелетия со дня рождения известного реформатора 
в истории католицизма – Римского Папы Бруно Льва IX, премьера которой 
состоялась под управлением самого 43-летнего автора в 2002 году в графстве 
Эгисхейм, вошла в программу «Российских премьер» на ростовской сцене.

Эта короткая месса с традиционной последовательностью частей като-
лического церковного богослужения утверждает могущественную власть 
духовной красоты, величественные мотивы света и радости. В диалоге двух 
коллективов в хоровом и оркестровом многоголосии удалось передать тон-
чайшие эмоциональные оттенки чувств, яркую нюансировку Божественного 
прославления и возвышенной молитвы. За каждым коллективом стояла сме-
лость и энтузиазм их руководителей, позволившие создать единый, мощный, 
творческий ансамбль и в результате обеспечить безоговорочный успех сов-
местного эксперимента. Исполнение было награждено громкими аплодис-
ментами и криками «Браво!». Публика долгое время не отпускала музыкантов 
со сцены, а значит – «Игра все-таки стоила свеч! Риск дело – благородное...».

А на бис… на бис прозвучала современная обработка Takashi Hoshide зна-
менитого хора «Аллилуйя» Георга Фридриха Генделя, которая достойно увен-
чала концертную программу.

Хочется надеяться, что успешное начало творческому диалогу двух заме-
чательных коллективов уже положено, ну а «Российские премьеры» во всеус-
лышание достойно открыли новый оркестровый филармонический сезон. 

Музыковед Ростовской областной филармонии  
Заслуженный деятель ВМО маргарита ДилояН
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Постановлением Правительства Российской Феде-
рации 22 сен тября 1993 года была образована Рос-
сийская таможенная академия, а приказом Государ-
ственного таможенного комитета России 30 июня 
1995 года №433 создан Ростовский филиал Россий-
ской таможенной академии. Открытие высшего 
учебного заведения таможенного профиля в Ростове 
стало в определенном смысле продолжением исто-
рии донской столицы. Ведь в 1749 году в низовьях 
реки Дон была основана Темерницкая таможня. И 
именно это событие стало считаться официаль-
ной датой основания города Ростова-на-Дону.

важнейшей задачей Ростовского фи-
лиала Российской таможенной ака-
демии (РТА) как ведомственного вуза 

является реализация образовательной стратегии, 
нацеленной на обеспечение высокого качества 
обучения и максимальное удовлетворение потреб-
ностей Федеральной таможенной службы Рос-
сии в профессиональных кадрах. Профессорско-
преподавательский коллектив филиала постоянно 
работает над повышением качества предостав-
ляемых услуг, совершенствованием учебного про-
цесса, направленного на опережающее развитие 
таможенного образования, полноценное его соот-
ветствие современным мировым стандартам.

Ростовский филиал РТА сегодня – это единый 
научно-образовательный комплекс, ориентиро-
ванный на современные международные образо-
вательные стандарты. Основные направления его 
деятельности – это подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров для таможен-
ных органов и проведение исследований по теоре-
тическим и прикладным проблемам таможенного 
дела. В настоящее время в филиале проходят обу-
чение более полутора тысяч студентов юридиче-
ского, экономического факультета и факультета 
таможенного дела, в том числе по очной форме – 
около тысячи человек. 

За 18 лет существования Ростовский филиал 
РТА подготовил около трех тысяч специалистов 
(более полутора тысяч – по очной форме обуче-
ния) для таможенных органов Южного, Северо-
Кавказского, Приволжского таможенных управле-
ний и других правоохранительных органов.

Студенты получают фундаментальную подго-
товку не только в таких областях знания, как право, 

экономика, управление, 
организация таможен-
ного дела, но и в сфере 
современных информационных таможенных тех-
нологий. В Ростовском филиале за последние годы 
сделано немало для укрепления практической со-
ставляющей подготовки будущих таможенников: 
установлены программно-аппаратные комплексы, 
используемые в практике таможенной службы 
и в работе структур, связанных с таможенными 
органами. Данные комплексы способствуют фор-
мированию практических навыков будущих тамо-
женников. 

инновационные 
технологии образования
Реализуемая с 2011 года двухуровневая сис-

тема высшего профессионального образования, 
направленная на формирование комплекса про-
фессиональных компетенций, предполагает вы-
работку умения перерабатывать и использовать 

образование

Главная кузница  
таможенных кадров  
Юга России

Главная кузница  
таможенных кадров  
Юга России
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только обучать студентов инновациям в таможен-
ном деле, но и создавать их.

Будущее Ростовского филиала РТА имеет впол-
не определенные перспективы – готовить высоко-
квалифицированные кадры, способные работать в 
модернизированной Таможне XXI века.

ритм студенческой жизни: 
творчество, спорт, досуг
Облик любого высшего учебного заведения 

определяется, несомненно, и содержанием студен-
ческой жизни. Внеаудиторная работа, проводимая 
со студентами в Ростовском филиале, направлена 
на создание благоприятных условий для форми-
рования и развития многогранной личности сту-
дента на основе общечеловеческих ценностей, 
оказание помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном 
становлении, самореализации.

В целях профессионально-
ориентационной работы 
недавно была организо-
вана встреча студентов 
Филиала с представи-
телями кинологической 
службы Южного тамо-
женного управления. Осо-
бый интерес у студентов 
вызвал показ работы по 
поиску наркотиков. В ка-
честве источника запаха 
использовались имеющие-
ся в распоряжении отдела 
кинологической подготов-
ки имитаторы наркоти-
ческих веществ.

новую информацию, самостоятельно приобретать 
и совершенствовать знания. При реализации об-
разовательных программ бакалавриата и маги-
стратуры преподавателями филиала широко ис-
пользуются активные и интерактивные формы 
проведения занятий: дискуссии, деловые и роле-
вые игры, разбор конкретных ситуаций, психоло-
гические и иные тренинги, групповые дискуссии, 
семинары в диалоговом режиме. 

Возможность получения качественных зна-
ний обеспечивается современной учебно-лабора-
торной базой. Большое внимание уделяется техни-
ческому оснащению современным интерактивным 
оборудованием и компьютерными моноблоками 
лабораторий, специализированных кабинетов и 
классов. Ролевые игры проходят в специально обо-
рудованном зале судебных заседаний. 

Для применения инновационных образова-
тельных технологий используется ситуационно-
аналитический центр, который дает возможность 
проводить видеоконференции, олимпиады, викто-
рины, интеллектуальные игры. 

Модернизирована библиотека, которая транс-
формируется в современный информационный 
научный центр. 

Научный потенциал Ростовского филиала – 
это высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав 16 кафедр, около 80% 
которых имеют ученые степени и звания. В фи-
лиале работают более 20 докторов наук. 

Формирование профессиональных качеств 
будущих таможенников осуществляется в тесном 
взаимодействии с таможенными органами Юж-
ного, Северо-Кавказского и других таможенных 
управлений. Это позволяет Ростовскому филиалу 
своевременно проводить корректировку процесса 
обучения, актуализировать его содержание. В свою 
очередь, сотрудники таможенных органов могут в 
большей степени влиять на процесс обучения, не-
посредственно участвуя в нем. К чтению лекций, 
проведению практических занятий, участию в ра-
боте государственных аттестационных комиссий, 
организации стажировок преподавателей и прак-
тик студентов активно привлекаются специалисты 
Южного таможенного управления, Ростовской 
таможни, Южной оперативной таможни, Ре-
гионального филиала Центрального экспертно-
криминалистического таможенного управления. 

Комплексное внедрение и развитие инфор-
мационно-технической базы и высокий 

профессионализм профессорско-
преподавательского состава уже сегод-

ня позволяют подготовить выпуск-
ников к решению самых сложных 
практических задач. Профессорско-
преподавательский состав осо-
знает высокую ответственность, 
возложенную учредителем этого 
ведомственного вуза за качествен-
ную подготовку современного тамо-

женника и с готовностью осваивает 
новые профессиональные горизонты, 

чтобы идти в ногу со временем и не 

Директор  
Ростовского филиала 
Российской таможенной 
академии, доктор эконо-
мических наук, профессор,  
почетный работник  
высшего профессиональ-
ного образования  
Российской Федерации 
С.Н. ГАМИДУЛЛАЕВ
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образование

Пополняя ряды сотрудников Федеральной та-
моженной службы, выпускники филиала должны 
обладать высокой культурой, интеллигентностью, 
социальной активностью и ответственностью. 
Основополагающим принципом организации и 
проведения этого важнейшего направления дея-
тельности филиала является постоянно разви-
вающийся процесс вовлечения в воспитательные 
мероприятия наибольшего количества студентов, 
углубления воспитательного воздействия на кон-
кретную личность. 

Особое внимание уделяется обеспечению 
единства воспитательного воздействия и распро-
странению его на все сферы образовательной 
деятельности: учебную, научную, творческую, 
культурно-досуговую, общественную, спортивную 
и другие. Прочным фундаментом воспитательной 
работы служит актуализация и преемственность 
основных направлений воспитательного процесса, 
к которым относятся гражданско-патриотическое, 
профессиональное, духовно-нравственное, право-
вое, эстетическое, физическое воспитание, а так-
же воспитание культуры семейных отношений. 

Неотъемлемой частью патриотического и ду-
ховного воспитания являются ежегодные тема-
тические экскурсии «История Вооруженных сил 
России в лицах наших земляков», проходящие в 
Военно-историческом музее Северо-Кавказского 
военного округа в канун Дня защитника Отече-
ства. Начиная с 1999 года, в феврале, что стало уже 
доброй традицией, проводится встреча студен-
тов с сотрудниками – ветеранами Вооруженных 
сил, а также участниками боев за освобождение 

Ростова-на-Дону. Традиционно торжественно 
празднуется День Победы.

Накануне праздника в филиал обязательно 
приглашаются участники Великой Отечественной 
войны. В эти замечательные майские дни студенты 
готовят специальный концерт, поют песни фрон-
товых лет, принимают активное участие в акции 
«Георгиевская ленточка». 

В филиале уже сложились определенные тра-
диции проведения праздников и творческих фе-
стивалей: День таможенника, смотр самодеятель-
ного художественного творчества, День знаний, 
День выпускника, День защитника Отечества, фо-
рум «Наш дом – Северный Кавказ», смотр-конкурс 
художественной самодеятельности «Весенняя ка-
пель», который 17 мая 2013 года стартовал уже в 
13-й раз. 

Торжественным и радостным событием явля-
ется выпуск студентов, который совпадает с датой 
образования филиала и проводится ежегодно 30 
июня. Путевку в жизнь получают молодые специа-
листы, которые будут проходить службу в качестве 
сотрудников и государственных гражданских слу-
жащих в таможенных органах Южного, Северо-
Кавказского и Приволжского таможенных управ-
лений. Коллектив вуза уже в течение многих лет 
поддерживает тесные связи с Южным таможен-
ным управлением. Так, 24 апреля 2013 года в зда-
нии ЮТУ состоялась рабочая встреча руководства 
Южного таможенного управления со студентами 
Ростовского филиала Российской таможенной 
академии, которых приветствовал начальник Юж-
ного таможенного управления генерал-лейтенант 

Заместитель директора  
Ростовского филиала 
Российской  
таможенной академии  
по административно-
хозяйственной работе 
А.П. НЕФЕДОВ

Недавно отремонтированное здание 
общежития Ростовского филиала РТА

Вторую жизнь в этом году обрел  
великолепный актовый зал Филиала
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таможенной службы А.Н. Гетман. Затем перед 
аудиторией выступили первый заместитель на-
чальника управления по таможенному контролю, 
генерал-майор В.В. Коптенко, заместитель началь-
ника управления – начальник службы федеральных 
таможенных доходов генерал-майор А.И. Попов и 
др. В этом мероприятии участвовал проректор по 
работе с филиалами Российской таможенной ака-
демии С.Г. чевардов.

Одна из сторон духовности – милосердие, со-
страдание к людям. Наиболее ярко эти черты про-
являются во взаимоотношениях студентов с вос-
питанниками детских домов. Стало уже традицией 
каждый год в апреле навещать ребят из Азовского 
детского дома, где студенты филиала дают концерт. 
«Право на радость!» – под таким названием 1 июня 
2013 года, в День защиты детей, прошла благотво-
рительная акция учащихся Ростовского филиала 
Российской таможенной академии.

Студенты-таможенники – активные участни-
ки областных и городских межвузовских смотров 
самодеятельного художественного творчества. 
Среди них есть дипломанты и лауреаты областного 
фестиваля военно-патриотической песни, лауреа-
ты фестиваля звезд студенческой эстрады. 

Большое значение придается в вузе и про-
паганде здорового образа жизни, высокой граж-
данской позиции. Ежегодно студенты филиала 
становятся главными организаторами и участни-
ками студенческих форумов «Молодежь за мир без 
наркотиков», «Молодежь за мир без терроризма», 
«Молодежь за мир без коррупции», в рамках кото-
рых будущие таможенники встречаются с пред-
ставителями правоохранительных органов, духо-
венства, известными учеными, психологами. 

Важным аспектом работы со студенческой 
молодежью является трудовое воспитание. Целе-
направленно формируется бережное отношение 
к материально-технической базе Ростовского 
филиала Российской таможенной академии. В 
студенческом общежитии постоянно проводятся 
Дни чистоты. В конце 2009 года общежитие было 
удостоено Диплома II cтепени за победу в смотре-
конкурсе «Мое общежитие», проводимом Адми-
нистрацией г. Ростова-на-Дону среди учреждений 
высшего и среднего специального образования.

Практически все идеи, воплощенные в конкрет-
ных мероприятиях по линии воспитательной рабо-
ты в филиале, – это итог плодотворного сотрудни-
чества студентов и преподавателей, своеобразный 
сплав инициативы и творчества. Лучший пример 
этому – студенческая газета «Там–Инфо», выпус-
каемая с 1999 года. Газета отражает все наиболее 
значимые события, происходящие в нашем вузе и 
за его пределами, делится практическим опытом 
и советами, раскрывает маленькие студенческие 
секреты, знакомит с интересными людьми, твор-
ческими произведениями студентов и преподава-
телей. По итогам областного конкурса «Российская 
студенческая весна-2006» редколлегия газеты удо-
стоена «Гран-При» в номинации «журналистика». 

Пропаганде здорового образа жизни во мно-
гом содействует активная деятельность препода-

вателей кафедры физической подготовки. Сегодня 
в Ростовском филиале РТА для студентов откры-
ты секции по различным видам спорта. Ежегод-
но проводится турнир по мини-футболу «Новые 
имена», где первокурсники всегда могут заявить о 
себе. Сборная филиала по мини-футболу регуляр-
но принимает участие в чемпионате и кубковом 
турнире Южного таможенного управления, Уни-
версиаде Ростовской области, городских и рай-
онных соревнованиях. Новым шагом в развитии 
спортивных традиций в Филиале явилось создание 
спортивно-оздоровительного футбольного клуба 
«Альтаир», по инициативе которого был проведен 
турнир по мини-футболу среди женских команд. 
В мае 2007 года футбольный клуб «Альтаир» стал 
участником серьезного турнира «Футбольное 
содружество-2007», в котором принимали уча-
стие четыре команды: Российской таможенной 
академии, Южного таможенного управления, Ро-
стовской таможни и Ростовского филиала РТА. 
Победителями стали наши студенты.

Десятый год в филиале проводится Спарта-
киада по восьми видам спорта. Традиционно в мае 
студенческая молодежь участвует в спортивном 
празднике. В программе праздника – соревнова-
ния по легкой атлетике, силовому двоеборью, шах-
матам, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, 
дартсу и др. Среди студентов филиала есть и чем-
пион России по рукопашному бою, а также призе-
ры чемпионата Юга России и Ростовской области 
по различным видам единоборств. 

В мае 2013 года в Ростове-на-Дону состоя-
лась церемония торжественной встречи эстафе-
ты огня XXVII Всемирной летней универсиады.  
Эстафета Огня универсиады – это часть одного из 
крупнейших международных состязаний. Ростов-
на-Дону стал 14 российским городом, принимаю-
щим огонь Всемирных студенческих игр. Марш-
рут эстафеты прошел по историческому центру 
города от стен Донского государственного техни-
ческого университета до Театральной площади, 
где состоялась церемония зажжения чаши огня 
Универсиады. Всего в мероприятии было  задей-
ствовано 10 ведущих вузов города, в том числе и 
Ростовский филиал Российской таможен-
ной академии. Более трехсот студен-
тов филиала выстроились в «живой» 
коридор, приветствуя факелоносцев. 
Праздник продолжился фееричным 
шоу на Фонтанной площади. В кон-
церте приняли участие студенты вуза. 
Яркую точку в программе поставила 
вокальная группа «Вираж» Ростовского 
филиала Российской таможенной акаде-
мии с песней «Родина моя».

l l l

Завершая наш рассказ о Ростовском филиале 
Российской таможенной академии, отметим, что 
этот вуз сегодня превратился в динамично раз-
вивающийся образовательный центр, что под-
тверждается ежегодным ростом его рейтинго-
вых показателей среди других высших учебных 
заведений Южного федерального округа. 

Заместитель директора  
Ростовского филиала 
Российской таможенной 
академии по социальной  
и воспитательной работе 
О.В. ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Волжская  
Венеция
Волжская  
Венеция
В верхней части дельты Волги, на 11 островах При-
каспийской низменности, расположился админи-
стративный центр Астраханской области. 
Древний город, центральная часть которо-
го представляет собой исторический музей 
под открытым небом, венчает устье вели-
кой русской реки. Астрахань – «Рыбацкая сто-
лица», «Ворота в Каспий», «Волжская Венеция»… 
Город-форпост, выстроенный на перекрестье важ-
нейших сухопутных и водных торговых путей.

Достоприме
чательности  
Астрахани:

n Здание бывшего Азов-
ско-Донского банка. Ар-
хитектор – Федор Лид-
валь. Конец XIX в.

n Шатровая башня огра-
ды Спасо-Преобра жен-
ского монастыря. Начало 
XVIII века.

n Демидовское подво-
рье. XVII–XVIII века.

n Церковь Иоанна Зла-
тоуста, «восьмерик на 
четверике» с богатым 
скульптурным декором. 
Перестроена в XIX в.

n Собор св. Владимира, 
XVII–XVIII века (в со-
ветское время в здании 
располагался автовокзал, 
в 1999 году храм был 
передан православной 
церкви).

n Дом Астраханского 
ка зачьего войска, XIX 
век. Архитектор В. Валь-
ковский. 

n Кинотеатр «Октябрь» 
с уникальным зимним 
садом-дендрарием.

n Деревянные жилые 
дома в «русском», или 
«ропетовском» стиле.

со времен первых цивилизаций 
Нижнее Поволжье было местом, 
где встречались торговые пути. 

«Великий шелковый путь» связывал главные 
культурные регионы Европы и Азии. Русское 
купечество активно осваивало Нижнюю 
Волгу и развивало торговые отношения 
с Востоком, имевшим для России особое 

экономическое и политическое значение.
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астрахани – более 450 лет
Первые письменные известия об Астрахани 

относятся к XIII веку, когда среди татарских посе-
лений упоминается деревня Аштархан (Аджитар-
хан, Хаджи-Тархань, Зыстрахань) на правом берегу 
Волги, в 12 километрах от современной Астрахани. 
В 1459-1556 годы Астрахань становится главным 
городом Астраханского ханства. В 1556 году Иван 
Грозный присоединил Астраханское ханство к 
России, а в 1558 город был перенесен ниже на дру-
гой, левый берег Волги. Строительство крепости 
на новом месте считается датой основания совре-
менной Астрахани, хотя административный статус 
города Астрахань получила только при Петре I. 

В 1670 году жители Астрахани впустили в го-
род Стеньку Разина, организовали народное са-
моуправление. через год царский воевода осадил 
крепость, астраханцы сдали последний оплот на-
родного восстания через два с половиной месяца. 
Эпидемия чумы 1692-го года унесла жизни более 
10 тысяч человек из 16 тысяч жителей города (со-
гласно данным энциклопедии Брокгауза). 

С момента присоединения к русским землям 
Астрахань становится крупным административ-
ным центром огромного региона на Северном 
побережье Каспийского моря, преобразовываясь 
в город-форпост, в новый центр международных, 
торговых и дипломатических связей. К середине 
XVII века Астрахань – одна из приграничных кре-
постей Русского государства, охранявших устье 
Волги. С 1717 года Астрахань являлась центром 
Астраханской губернии, в 1785 году она стано-
вится областным центром Кавказского намест-
ничества и с 1802 года – центром Астраханской 
губернии. В первой четверти XVII века в Астра-
хани были созданы сильный военный флот, адми-
ралтейство, верфи, порт. В 1860-х годах, в связи с 
развитием нефтепромыслов в Баку, астраханский 
порт становится одним из крупнейших в стране. 
Промышленный размах получили добыча и 
переработка рыбы. С 1943 года г. Астрахань 
– центр Астраханской области.

Город мостов
Современная Астрахань – крупнейший промышленный и культурный 

центр. Здесь сегодня проживает свыше полумиллиона человек. Это важней-
ший пункт перевалки грузов с железнодорожного, морского и речного транс-
порта. 

Расположение региона на перекрестке торговых путей обусловило созда-
ние хорошо развитой транспортной инфраструктуры. Астраханская область 
является стратегически важным транспортным узлом, где пересекаются ка-
спийские морские и волжские речные пути с железнодорожными и автомо-
бильными трассами России. Астраханский транспортный узел расположен на 
кратчайшем пути, связывающим Европу через Россию со странами Западной 
и Средней Азии, Индией и Пакистаном, странами Индийского океана.

Одной из отличительных особенностей «Волжской Венеции», города на 
воде, которым является сегодняшняя столица Астраханской области, служат 
мосты. В Астрахани их более 50! В черте города протекают несколько рек: 
Волга, Кутум, канал им. 1 мая (Вавациевский), Прямая Болда, Кривая Болда, 
Царев, ерик Казачий, ерик Солянка, проток Серебряная Воложка.

что посетить?
Астраханский драматический театр. Один из старейших театров России. Пер-
вый спектакль постоянного театра состоялся еще в 1810 году. Осенью 1863 
на средства купца Н. Плотникова было выстроено новое здание театра. Ан-
трепренером был приглашен П. М. Медведев, который в Астрахани содержал 
оперную, драматическую и опереточную труппы. В 1918 главным режиссером 
и художественным руководителем был назначен Е.О. Любимов-Ланской. Пер-
вым после революции он поставил «Враги» М. Горького. В 1998-м, впервые за 
последние 40 лет, театр приезжал в Москву и был тепло принят московской 
публикой.

Государственный музыкальный театр. История музыкального театра берет 
свое начало с оперной студии Астраханской государственной консерватории 
и творческого объединения «Музыкальный театр» при областной филармо-
нии. На базе двух этих объединений и был образован Астраханский государ-
ственный музыкальный театр. За годы своего существования театр поставил 
36 спектаклей. Среди них «Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди, «Борис Году-
нов» М. Мусоргского, «Тоска» Пуччини, «Паяцы» Леонкавалло и другие. А 3 
ноября 2000 года в театре впервые был поставлен классический балет.

Дом-музей Велимира Хлебникова. Велемир (настоящее имя – Виктор Влади-
мирович Хлебников), русский поэт и прозаик Серебряного века, видный дея-

тель авангардного искусства. Входил в число основоположников русского 
футуризма.
Дом-музей Велимира Хлебникова был открыт в бывшей квартире его 

родителей на ул. Большой Демидовской (ныне ул. Свердлова, 53). Хлебни-
ковы жили здесь с 1914 по 1931 гг., и сюда ежегодно приезжал Велимир 

Хлебников. Здесь им написан ряд произведений, в том числе с астра-
ханской тематикой. 

В основе экспозиции музея лежит «хлебниковская» кол-
лекция, переданная в дар астраханцам племянником 

Велимира Хлебникова – народным художником 
России Маем Митуричем-Хлебниковым. В нее вхо-
дят личные вещи поэта, именные экземпляры его 
произведений, фамильная библиотека, предметы 
обихода и быта семьи, детские художественные 
работы – всего более тысячи экспонатов. В музее 

работает методический кабинет, где со-
бран обширный «хлебниковский» 

материал – антикварные 
и современные издания 
поэта, переводы его произ-
ведений на другие языки, 
подарки музею.
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распространение

Ростовская область
 
Правительство Ростовской области
Законодательное Собрание Ростовской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство транспорта
Министерство внутренней и информационной политики
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных и земельных отношений
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по физической культуре и спорту  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство информационных технологий и связи
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство строительства, архитектуры  
и территориального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство промышленности и энергетики

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ 
Департамент лесного хозяйства
Департамент охраны и использования объектов животного 
мира и водных биоресурсов
Департамент по делам казачества  
и кадетских учебных заведений
Департамент инвестиций и предпринимательства
Департамент потребительского рынка
Управление государственной службы занятости

МУНИЦИПАЛьНыЕ И ТЕРРИТОРИАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Ростова-на-Дону
Администрация г. Таганрога
Администрация г. Аксая
Администрация г. Шахты
Администрация г. Новочеркасска
Администрация Аксайского района Ростовской области

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края
Постоянное представительство администрации  
Краснодарского края при Правительстве РФ
Представительство Краснодарского края  
в Гагрском районе (Республика Абхазия)

МИНИСТЕРСТВА
Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Министерство финансов
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Министерство экономики
Министерство стратегического развития, инвестиций  
и внешнеэкономической деятельности
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство курортов и туризма
Министерство социального развития и семейной политики
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство строительства, архитектуры  
и дорожного хозяйства
Министерство физической культуры и спорта

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ
Департамент имущественных отношений
Департамент внутренней политики
Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими
Департамент печати и средств массовых коммуникаций
Департамент финансово-бюджетного надзора
Департамент по финансовому и фондовому рынку
Департамент по реализации полномочий при подготовке 
зимних Олимпийских игр 2014 года
Департамент потребительской сферы
Департамент труда и занятости населения
Департамент молодежной политики
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
Департамент транспорта
Департамент государственного заказа
Управление информатизации и связи
Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия

Ставропольский край
 
Администрация Ставропольского края
Правительство Ставропольского края

МИНИСТЕРСТВА
Министерство дорожного хозяйства
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных отношений

Министерство культуры
Министерство образования
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
Министерство энергетики, промышленности и связи
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства и архитектуры
Министерство социальной защиты населения
Министерство экономического развития
Министерство финансов
Министерство курортов и туризма
Министерство физической культуры и спорта
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство транспорта

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Ставрополя
Администрация г. Пятигорска
Администрация г. Кавказских Минеральных Вод

Волгоградская область
 
Аппарат губернатора Волгоградской области
Правительство Волгоградской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство труда и занятости населения
Министерство  здравоохранения
Министерство культуры
Министерство  образования  и науки
Министерство печати и информации
Министерство по делам национальностей и казачества
Министерство по делам территориальных образований
Министерство промышленности и торговли
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты населения
Министерство спорта
Министерство строительства и жКХ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования
Министерство финансов
Министерство экономики, внешнеэкономических связей  
и инвестиций

КОМИТЕТы
Комитет информационных технологий и  коммуникаций
Комитет лесного хозяйства
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства
Комитет охраны окружающей среды и природопользования
Комитет по делам  молодежи Волгоградской области
Комитет по  обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения
Комитет по подготовке и проведению матчей  
чемпионата мира по футболу 2018 года
 
МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Волгограда
 
Астраханская область
 
Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство промышленности, транспорта и природных 
ресурсов 
Министерство международных и внешнеэкономических связей
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство социального развития и труда
Министерство экономического развития
Министерство культуры
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Министерство финансов
Министерство спорта и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и дорожного хозяйства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Астрахани

Республики Адыгея
 
Администрация главы Республики Адыгея
Постоянное представительство Республики Адыгея  
при Президенте Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВА
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития и торговли

КОМИТЕТы И УПРАВЛЕНИЯ
Комитет по архитектуре и градостроительству
Комитет по взаимодействию с органами  
местного самоуправления
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам национальностей,  
связям с соотечественниками и СМИ
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту
Управление информатизации
Управление государственной службы занятости населения
Управление лесами
Управление по охране окружающей среды,  
природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям
Управление по охране и использованию объектов  
культурного наследия
Управление по охране и использованию объектов животного 
мира и водных биоресурсов

Республика Калмыкия
 
Аппарат правительства Республики Калмыкия

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА  
Агентство занятости населения и труда 
Министерство жКХ и энергетики 
Министерство здравоохранения и социального развития 
Министерство образования, культуры и науки 
Министерство по земельным и имущественным отношениям 
Министерство по строительству, транспорту  
и дорожному хозяйству 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
Министерство сельского хозяйства 
Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Министерство финансов 
Министерство экономики и торговли 
Управление по развитию электронного правительства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Элисты

Республика Ингушетия
 
Администрация главы Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия
 
МИНИСТЕРСТВА
Министерство внутренних дел
Министерство финансов
Министерство экономики и промышленности
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального образования
Министерство по связям с общественностью  
и межнациональным отношениям 
Министерство строительства
Министерство здравоохранения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Министерство труда и социального развития
Министерство по физической культуре, спорту и туризму

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация городского округа Магас
Администрация городского округа Назрань
Администрация Джейрахского района

КОМИТЕТы И УПРАВЛЕНИЯ
Комитет по делам молодежи
Комитет по лесному хозяйству  
Управление автомобильных дорог
Комитет по экологии, недропользованию и лицензированию 
Комитет по архитектуре и градостроительству  
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление государственной службы занятости населения

Кабардино-Балкарская Республика
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВА:
Министерство здравоохранения и курортов
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство по СМИ, общественным и религиозным 
организациям
Министерство природных ресурсов и экологии КБР
Министерство промышленности и торговли
Министерство спорта и туризма
Министерство строительства и архитектуры
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития

Для включения в реестр бесплатной доставки издания – пере-
шлите название организации и ее почтовый адрес в редак-
цию по e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru , указав в теме письма 
«Просьба о включении в реестр рассылки».



Видимая  
часть макета

Выпуск под обрез

Инф. поле

297 мм

210 мм
3 мм 3 мм

10 мм

3 мм

3 мм

10 мм

10
 м

м

10
 м

м

Поле до знач. элементов

1/2 1/2 1/6

1/4 1/8

1/3

1/1  
(вся страница) 1/4 1/8ТАРИФЫ (в рублях)

ВНУТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ  15 000 10 000 8 000 7 000 5 000 2 000
2-я и 4-я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ 20 000 10 000 — — — —
3-я СТРАНИЦЫ ОБЛОЖКИ 18 000 9 000 — — — —
ЖЕСТКАЯ ВКЛЕЙКА (РАЗВОРОТ) 25 000 — — — — —

1/61/31/2

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,  
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,

web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

 
 
  
  

  Предлагаем принять участие в программе курсов повышения 
квалификации, включающей стажировки по изучению российского  
и европейского (Германия, Польша) опыта организации предостав-
ления услуг населению по принципу «одного окна», посещение 
выставки CeBIT 2014.

  Сроки проведения:  10–15 марта 2014 г. 

Директор инновационно-технологического центра  
Южно-Российского института управления РАНХиГС 

БАРАНОВ Алексей Викторович, 
пр. Семашко, 48е, 2 эт., тел.: (863) 207-92-96.

Начальник отдела по созданию и координации  
деятельности МФЦ инновационно-технологического центра  

Южно-Российского института управления РАНХиГС 
ТАГАЕВ Алексей Васильевич, 

пр. Семашко, 48е, 2 эт., тел.: (863) 207-92-98.
Аналитик отдела по созданию и координации деятельности МФЦ 

инновационно-технологического центра  
Южно-Российского института управления РАНХиГС 

МАМОТЕНКО Дарья Сергеевна, 
к.126, тел./факс: (863) 203-63-30, тел. моб.: +7 (950) 842-52-95.

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70. 
Сайт: www.itc-rostov.ru. E-mail: info@itc-rostov.ru

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ:

Целью разработки и реализации программы профессиональ-
ного обучения руководителей и специалистов органов власти, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги 
по принципу «одного окна», является развитие компетенций, 
необходимых для обеспечения роста удовлетворенности 
заявителей качеством оказания услуг.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
  изучение лучших российских и европейских практик организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг населению по принци-
пу «одного окна», в том числе в электронном виде;

  курсы повышения квалификации, соответствующие государственным обра-
зовательным стандартам Российской Федерации;

  проведение обучения при организационной и методической поддержке  
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Берлинского университета 
экономики и права;

  насыщенную деловую и экскурсионную программу, посещение крупнейшей в 
мире выставки цифровых, телекоммуникационных и ИТ-решений CeBIT.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ:
МОДУЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
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