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Это одиннадцатая встреча с 
момента создания Клуба Инве-
сторов. Мероприятие прошло при 
участии правительства Калуж-
ской области, руководства рос-
сийских и международных ком-
паний, представителей институ-
тов развития – всего около 200 
человек.  

Встречи с бизнес-сооб щест-
вом, ставшие традицией, способ-
ствуют установлению партнерских 
отношений между существующи-
ми в регионе компаниями и нала-
живанию обратной связи с потен-
циальными инвесторами.

Председатель совета директо-
ров компании «Фрилайт» Алексей 
Болдырев: «Степень доверия к ко-
манде Калужской области – высо-
кая. За 1 год и 2 месяца мы по-
строили завод с нуля. Нам ком-
фортно работать в регионе. Се-
годня нас связывают с админи-
страцией региона не только дело-
вые отношения, но и дружеские».

Коммерческий директор конди-
терской фабрики «ЛОТТЕ» До Ын 
Тэ: «Наше предприятие давно ра-
ботает на территории Калужской 
области. Мы расширяемся, уже 
запущены три линии. Мы наме-
рены и в дальнейшем развивать 
производство».

В свою очередь, губерна-
тор Калужской области Анато-
лий Артамонов отметил, что ре-
гион продолжит создавать бла-
гоприятные условия для разви-
тия бизнеса. Состоялось награж-
дение компаний-партнеров Ка-
лужской области за участие и по-
мощь в организации международ-
ных форумов в 2019 году. Органи-
заторы Клуба Инвесторов – пред-
ставительство правительства Ка-
лужской области при Правитель-
стве РФ совместно с Агентством 
регионального развития Калуж-
ской области.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент

На заседании Межведом-
ственной комиссии по специаль-
ным инвестиционным контрак-
там (СПИК) было принято реше-
ние поддержать проекты компа-
ний «Фольксваген», «ПСМА Рус» 
и «Вольво».

«В отношении поддержанных 
проектов планируется приме-
нять стандартный объем префе-
ренций в рамках СПИК, включа-
ющий в себя гарантии неизмен-
ности регуляторной и налоговой 
нагрузки. Говоря о локализации 
производства, мы подразуме-
ваем изготовление всех ключе-
вых компонентов транспортных 
средств, включая двигатель, ко-
робку передач, электронные бло-
ки управления, элементы кузова, 
рамы, шасси, деталей экстерье-
ра и интерьера, а также проведе-
ние научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

на территории России», – под-
черкнул министр промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации Денис Мантуров.

Так, компания «Фольксваген 
Груп Рус» планирует реализовать 
проект по углублению локализа-
ции уже обкатанных на россий-
ском рынке моделей автомоби-
лей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda 
Octavia, Kodiak, Volkswagen 
Tiguan, Tarek. Производство дви-
гателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предпо-
лагается с выполнением опе-
раций: мехобработка шатунно-
поршневой группы, коленчато-
го вала, головки блока цилин-
дров, блока цилиндров. Плани-
руется использование загото-
вок коленчатого вала, блока ци-
линдров, головки блока россий-
ского производства. Также пред-
полагается локализация коробки 
перемены передач и электрон-

ных систем управления автомо-
билем.

Межведомственная комис-
сия одобрила также заключе-
ние специнвестконтракта с ООО 
«ПСМА Рус», одной из особенно-
стью которого будет производ-
ство двигателя с большим экс-
портным потенциалом. По ито-
гам реализации проекта сово-
купная доля экспортных поста-
вок в выручке компании может 
составить порядка 12%.

В рамках проекта АО «Вольво» 
локализует производство грузо-
вых автомобилей.

Поддержанные проекты будут 
способствовать не только ста-
бильному долгосрочному росту 
выпуска автомобилей, но и обе-
спечат также дополнительную 
загрузку производителей авто-
компонентов. Они также соот-
ветствуют целям «стратегии раз-

вития автомобильной промыш-
ленности на период до 2025 го-
да», а их реализация обеспечит 

привлечение в реальный сектор 
экономики свыше 100 млрд ру-
блей частных инвестиций.  

Клуб инвесторов 
Калужской области 
12-й год работает  
в продуктивном  
диалоге с бизнесом

В ТЕМУИнвестиционные проекты трех калужских компаний поддержаны Минпромторгом

На днях в Москве в представительстве прави-
тельства Калужской области при Правительстве 
Российской Федерации состоялся деловой ве-
чер Клуба Инвесторов, посвященный достиже-
ниям, перспективам и тенденциям региональной 
инвестиционной политики.

СпраВка

Деловые вечера Клуба Инвесторов Калужской области проводятся 
с 2008 года. Проходящие под эгидой губернатора Калужской области 
встречи власти и бизнеса в формате «без галстука» стали неотъемле-
мой частью деловой жизни региона.

Основные цели мероприятия: налаживание неформальных отно-
шений между руководителями Калужской области и представителя-
ми бизнеса; получение бизнес-сообществом актуальной информа-
ции «из первых уст»; обмен опытом, установление партнерских отно-
шений между компаниями; формирование комфортных условий для 
ведения бизнеса. 

На территории Калужской области реализуется более 200 инвест-
проектов из 30 стран мира, резидентами ОЭЗ «Калуга» стали 15 ком-
паний. С 2006 года открыто 108 предприятий. 
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В рамках нацпроекта 
«Культура»  
в Гавриловском 
районе началось 
строительство 
культурно-досугового 
центра

В Тамбовской области про-
должается реализация наци-
онального проекта «Культу-
ра», одно из направлений ко-
торого – создание современ-
ной инфраструктуры в насе-
ленных пунктах региона. Так, 
в селе Гавриловка 2-я нача-
лось строительство район-
ного дома культуры.

На строительство нового 
ДК вместимостью 300 мест 
выделено 35,8 миллиона ру-
блей из федерального и об-
ластного бюджетов. Как от-
мечает губернатор Алек-
сандр Никитин, развитие ма-
лых домов культуры жизнен-
но необходимо для улучше-
ния качества жизни жителей. 
На данный момент строители 
выполнили нулевой цикл ра-
бот, выложили цоколь.Закон-
чить строительство и ввести 
объект в эксплуатацию пла-
нируется до конца текуще-
го года.

Всего в рамках реализа-
ции нацпроекта к концу 2024 
года в регионе будет постро-
ено, реконструировано и ка-
питально отремонтирова-
но 10 культурно-досуговых 
учреждений.

Илья ГрЕкоВ,  
корреспондент

За полгода в Тверской 
области более чем на 
тысячу увеличилось 
количество 
предпринимателей

Министерство экономиче-
ского развития Тверской об-
ласти совместно с Фондом 
содействия кредитованию 
малого и среднего предпри-
нимательства проводит дол-
госрочную образовательную 
акцию, в рамках которой ор-
ганизована серия семина-
ров для представителей ре-
гионального бизнеса.

В настоящее время в Твер-
ской области зарегистриро-
вано 48718 малых и средних 
предприятий. Число предпри-
нимателей за 6 месяцев теку-
щего года выросло более чем 
на тысячу. 

В программе обучения – 
консультации по вопросам 
поддержки, которой может 
воспользоваться малый и 
средний бизнес, обсуждение 
вопросов изменения законо-
дательства в области бухгал-
терского учета и налогообло-
жения, а также практические 
советы по бюджетированию 
и планированию деятельно-
сти компании. 

В рамках национально-
го проекта «Малый бизнес и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» в 2019 году Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего предпри-
нимательства Тверской обла-
сти активно продолжает ока-
зывать государственную фи-
нансовую поддержку пред-
принимателям региона. 

Антонина СЕМЕНоВА, 
корреспондент

ТаМБОВ

ТВЕрЬ

В Тульском колледже стро-
ительства и отраслевых тех-
нологий проходит демон-
страционный экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia 
в компетенции «Сухое строи-
тельство и штукатурные ра-
боты». 

Организация и проведение де-
монстрационного экзамена явля-
ется одним из основных направ-
лений, реализуемых в рамках ре-
гионального проекта «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование». Для его 
проведения на территории ре-
гиона в государственных учреж-
дениях, реализующих програм-
мы среднего профессионально-
го образования, аккредитованы 
25 площадок. 

По словам министра, в этом 
году впервые в штатном режи-
ме сдают демонстрационный эк-
замен 79 человек. Он проводит-

ся по четырем компетенциям – 
«Веб-дизайн и разработка», «Су-
хое строительство и штукатурные 
работы», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Повар-

ское дело». В режиме апробации 
по самым разным компетенциям 
его сдают 685 человек.

Алевтина Шевелева также от-
метила, что по итогам демонстра-

ционного экзамена студенты по-
лучат диплом о среднем профес-
сиональном образовании и спе-
циальный Паспорт компетенций 
(Skills Passport). Их данные внесут 
в базу, доступную всем ведущим 
предприятиям-работодателям 
для поиска и подбора специали-
стов.

Планируется, что в рамках нац-
проекта «Образование» к 2024 го-
ду выпускники не менее 50% всех 
учреждений среднего професси-
онального образования Тульской 
области должны будут проходить 
государственную итоговую атте-
стацию в формате демонстраци-
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills.

Андрей ПоБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент

Новый проект предусма-
тривает высадку миллиарда 
зеленых насаждений на тер-
ритории региона к 2024 го-
ду. Департаментом строи-
тельства и транспорта обла-
сти разработаны пять основ-
ных направлений работы в 
рамках реализации проекта. 
Первое касается реконструк-
ции озеленения обществен-
ных пространств.

«Высаженные в 50-60-е годы 
посадки самортизировали, нуж-
на своего рода программа капре-
монта зеленых объектов», – пояс-
нил заместитель губернатора об-
ласти – начальник департамента 
строительства и транспорта Евге-
ний Глаголев.

Второе направление – приве-
дение озеленения крупных пред-
приятий области в соответствие 
со стандартом «Белгородчина – 
рукотворный парк». В ближайшее 
время будут определены пилот-
ные хозсубъекты, работу по кото-
рым планируется провести в тече-

ние лета и осени текущего года. 
Для реализации третьего направ-
ления потребуется участие жите-
лей и трудовых коллективов. Вес-
ной и осенью будут организова-
ны месячники «Зеленый милли-
ард» по озеленению территорий 
муниципалитетов и предприятий 
области. Четвертое направление 
касается внедрения стандарта 
озеленения, пятое – использова-
ния в озеленении многолетников, 
устройства «зеленых крыш», вер-
тикального и контейнерного озе-
ленения. Важным блоком проекта 
«Зеленый миллиард» станет фор-
мирование реестра всех белго-
родских питомников декоратив-
ных растений и взаимодействие 
с питомниками для обеспечения 

нужд региональной программы 
озеленения белгородским поса-
дочным материалом.

Особое внимание авторы про-
екта уделили уходу за посадка-
ми. Те ресурсы, которые сегодня 
используются на содержание су-
ществующих насаждений, край-
не недостаточны. А с увеличени-
ем объемов высадки потребуется 
и значительное увеличение сил и 
средств на уход. На первом эта-
пе предполагается с нескольки-
ми муниципалитетами организо-
вать службу по уходу за растения-
ми. Затем отработанную систему 
масштабировать на другие райо-
ны и городские округа.

Сергей ПАшкоВ, 
корреспондент

В Белгородской области стартует проект «Зеленый миллиард»

Отношение россиян к беженцам довольно 
противоречиво – социологи Среднерусского 
института управления-филиала РАНХиГС

Социологическая лаборатория Среднерусско-
го института управления – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федера-
ции в преддверии Всемирного дня беженцев про-
анализировала данные исследований, посвящен-
ных отношению к беженцам.

Число беженцев набирает силу в Европе. Эта пробле-
ма и сегодня остается одной из самых острых в поли-
тическом дискурсе Евросоюза. Так, в десятку стран, по 
данным экспертов Statista1, в которых проживает наи-
большее количество мигрантов вошли: Турция, Герма-
ния, Франция, Италия, Швеция, Латвия, Австрия, Вели-
кобритания, Нидерланды, Греция.

Опрос ФОМ на тему: «Отношение к беженцам с Ближ-
него Востока» был проведен 8 февраля 2019 года. Дан-
ные исследования показали, что одна часть респонден-
тов возмущена поведением беженцев (23%), другая же 
испытывает к ним жалость и сопереживание (22%). У 10% 
опрошенных возникают отрицательные эмоции, когда они 
слышат о событиях, связанных с притоком беженцев, а 8% 
россиян сочувствуют местному населению, европейцам, 
немцам. В тоже время 5% информантов считают, что ев-
ропейцы сами виноваты в создавшейся ситуации, а вла-
сти стран Евросоюза не справляются с притоком бежен-
цев и не могут навести порядок.

Таким образом, как отмечает профессор кафедры 
Среднерусского института управления – филиала РАН-
ХиГС Наталья Проказина, число людей, которые вынужде-
ны покинуть родину, ежегодно растет, а отношение росси-
ян к беженцам довольно противоречиво.

В Туле внедряется практика сдачи экзаменов 
по стандартам WorldSkills
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Стоит отметить, что Правитель-
ство РФ, профильные министер-
ства, в частности Минэкономраз-
вития, активно наблюдают и под-
держивают увеличение субъекта-
ми РФ экспортной продукции. И 
в этом отношении их порадова-
ла позитивная динамика Липец-
кой области. При подготовке рей-
тинга учитывался ряд факторов: 
рост количества региональных 
предприятий-экспортеров, объ-
ем экспорта из региона и геогра-
фия поставок. 

Кстати, рейтинг по экспорту 
готовился с участием Минэко-
номразвития и Российского экс-
портного центра (РЭЦ), которые 
представили эти данные для ана-
лиза того, чтобы посмотреть, как 

работают региональные адми-
нистрации в плане развития экс-
портного потенциала российских 
регионов.

Любопытно и то, что в рамках 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» 
в Липецкой области действует 
региональный проект «Экспорт 
продукции АПК». Он направлен 
на увеличение объемов продук-
ции агропромышленного ком-
плекса, в том числе товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
путем технологического пере-
оснащения отрасли, создания 
экспортно-ориентированной ин-
фраструктуры, устранения тор-
говых барьеров для обеспечения 
доступа продукции АПК на целе-

вые рынки и создания системы 
продвижения и позиционирова-
ния сельскохозяйственных това-
ров. 

В Липецкой области, как и в ря-
де других регионов РФ, активно 
работают специальные структу-
ру, в частности Центры поддерж-
ки экспорта. По своей миссии они 
являются важнейшим институтом 
развития внешнеэкономической 
деятельности предоставляют ши-
рокий спектр услуг для малого и 
среднего бизнеса, в том числе 
проводят маркетинговые иссле-
дования, бизнес-миссии и меж-
дународные выставки. В 2017 го-
ду 50 региональных центров по-
лучили федеральное финансиро-
вание, в 2018 году – 61. 

Липецкая область увеличила поставки в 2019 году 
на 4,2% и входит в тройку лучших регионов ЦФО 

На конец июня продукция агропромышленного комплекса успешного субъекта РФ  
поставляется более чем в 60 стран мира, эффективно работает соглашение с федеральным 

Министерством сельского хозяйства
С начала 2019 года в 
Липецкой области уве-
личился объем экспор-
та, что говорит о се-
рьезной заинтересо-
ванности администра-
ции региона И. Арта-
монова и хозяйствую-
щих субъектов. Именно 
такое взаимодействие 
позволило области вой-
ти в тройку лучших экс-
портеров Центрального 
федерального округа. 
Выше липчан в рейтин-
ге находятся лишь Мо-
сква и Московская об-
ласть, это с их то потен-
циалом. А вот другие 
регионы-соседи Липец-
кая область логично пе-
регнала в межрегио-
нальной конкуренции. 

В экспорте липецкой сельхозпродукции лидируют 
растительное масло, зерновые, дрожжи,  
которые поставляются в 60 стран мира

Быстрыми темпами растет экс-
порт сельскохозяйственной про-
дукции, что подтверждает факт 
того, что АПК Липецкой области 
находится на подъеме. С начала 
года липчанами на внешние рын-
ки поставлено на 4,2% сельско-
хозяйственных товаров больше, 
чем за аналогичный период 2018 
года. 

Объем экспорта растительно-
го масла, преимущественно рап-
сового и подсолнечного, увели-
чился на 153%. Почти на 60% вы-
рос экспорт зерновых, на 40% – 
дрожжей. На сегодняшний день 
продукция агропромышленного 
комплекса Липецкой области по-
ставляется более чем в 60 стран 
мира. 

Важно и то, что администрация 
Липецкой области по увеличению 
экспорта активно взаимодейству-
ет с отраслевыми министерства-
ми. К примеру, в рамках соглаше-
ния с Министерством сельского 
хозяйства РФ по данному про-
екту Липецкая область в первом 

квартале текущего года более чем 
в четыре раза превысила плано-
вые показатели по экспорту про-
дукции АПК. А этот факт говорит 
о многом. 

Интересно и то, что на верши-
не рейтинга вместе с Липецкой 
областью находится и ряд дру-
гих успешных регионов России. 
Это Алтайский край, Свердлов-
ская и Калужская области. Для 
Подмосковья развитие экспор-
та одно из приоритетных направ-
лений экономического роста. В 
2018 году его объем в Москов-
ской области превысил 6,6 млрд 
долларов. К 2024 году планиру-
ется нарастить его до 13 млрд 
долларов.

Интересная практика поддерж-
ки экспорта складывается и в Ка-
лужской области. Регион актив-
но сотрудничает с федеральным 
РЭЦ (АО «Российский экспорт-
ный центр»). Из 350 экспортеров 
Калужской области значительную 
часть составляют малые и сред-
ние компании. 

роман ТруБНИкоВ, обозреватель

В Липецкой области успешно реализуется региональный проект  
«Экспорт продукции АПК»

Рост экспорта  
как показатель развития: 
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День Воронежского 
поля – демонстрация 
лидерства воронежцев 
в сфере сельского 
хозяйства 

Открывая мероприятие, губер-
натор Воронежской области Алек-
сандр Гусев отметил, что прохо-
дящая в 13-й раз межотраслевая 
выставка – важное мероприятие 
для всех: и для работников сфе-
ры АПК, и для руководства реги-
она, и для инвесторов.

 – День Воронежского поля – 
отличная возможность перенять 
новые знания, поделиться опы-
том. У нас достигнуты серьезные 
успехи в сфере АПК, и по многим 
показателям регион занимает пе-
редовые места. Нам есть чем гор-
диться: ежегодно сельское хозяй-
ство вносит свой вклад в валовый 
региональный продукт. Надеем-
ся, что наметившиеся положи-
тельные тенденции роста сохра-
нятся и в будущем, – отметил гла-
ва региона.

Депутат Государственной Ду-
мы Аркадий Пономарев, обраща-
ясь к приехавшим на мероприя-
тие работникам сельского хозяй-
ства, отметил, что Воронежская 
область, благодаря им, входит в 
пятерку лучших в стране по всем 
показателям.

 – В этом ваша заслуга и руко-
водства области. Мы решили ряд 
продовольственных задач, обе-
спечив себя мясом птицы, зер-
ном, сахаром. Но эти достиже-
ния могут превратиться в ничто, 
если мы не сделаем жизнь на селе 
лучше, комфортнее, престижнее. 
Нужно развивать инфраструкту-
ру села, чтобы привлекать новые 
трудовые ресурсы, – поделился 
парламентарий.

Глава Острогожского муници-
пального района Сергей Хороши-
лов отметил, что в этом году День 
Воронежского поля проходит в 
преддверии юбилея региона. 

 – Для нас почетно, что имен-

но Острогожский район, с его 
богатой историей и культурой, 
был выбран местом проведе-
ния межрегиональной выставки. 
Наш регион – динамично разви-
вающийся, в том числе и в сфе-
ре АПК. На этой выставке сегод-
ня встретились производители 
сельскохозяйственной техники, 
агрономы, представители круп-
ных производств – это прекрас-
ная площадка для обсуждения 
нашего будущего в сельском хо-
зяйстве.

Депутат Воронежской област-
ной Думы, председатель коми-
тета по аграрной политике Нико-
лай Гапоненко сказал, что День 
Воронежского поля – настоящий 
праздник.

 – Посмотрите, повсюду улыб-
ки, рукопожатия, встречи друзей, 
коллег. И все это на фоне самой 

современной техники. Мне при-
ятно, что в этом году меропри-
ятие проходит на территории 
«Острогожсксадопитомника», 
которое ведет свою историю с 
20-х годов прошлого века.  За 
годы перестройки нам удалось 
сохранить и преумножить произ-
водственные показатели. И ра-
дует, что мы находим поддерж-
ку и у региональных властей, и 
у депутатов Государственной 
Думы. У нас успешно развива-
ется молочное скотоводство и 
свиноводство. Получен рекорд-
ный урожай в садоводстве – 15 
тонн с гектара.  Поставлены це-
ли развития органического зем-
леделия и углубленного земле-
делия. «День Воронежского по-
ля» – демонстрация лидерства 
воронежцев в сфере сельского 
хозяйства.

п р о и з в о д с т в о

Цифровизация АПК 
и развитие сферы 
органических удобрений 
– приоритетные 
направления развития 
отрасли 

В этом году участие в выставке 
приняли более 180 сельхозпред-
приятий. Всего на выставку при-
везли более двух тысяч единиц 
техники. Но поскольку меропри-
ятие носит еще и образователь-
ный характер, на Дне Воронеж-
ского поля прошел семинар по ак-
туальным направлениям развития 
АПК. Живая дискуссия прошла на 
площадке «Цифровые технологии 
в агропроизводстве».

Директор «ЦБА-АВИА» Максим 
Кондратьев рассказал слушате-

лям о том, каким образом можно 
использовать современные тех-
нологии для усовершенствования 
АПК. По его оценкам, применение 
беспилотных технологий в сель-
ском хозяйстве позволит серьез-
но увеличить темпы развития от-
расли. Сейчас уже существует си-
стема IT-стандартов для АПК.

Однако использование совре-
менных технологий и динамич-
ный рост отрасли сельского хо-
зяйства вряд ли был бы возможен 
без системной поддержки со сто-
роны органов власти региона. Не 
секрет, что агропромышленный 
комплекс для Воронежской об-
ласти всегда являлся одним из 
самых приоритетных с точки зре-
ния поступления средств в реги-
ональный бюджет. Так, по объе-
му производства продукции сель-
ского хозяйства область входит в 
пятерку крупнейших регионов-
производителей РФ. Кроме то-
го, Воронежской области удает-
ся сохранять лидирующие пози-
ции по обеспечению населения 
собственной продукцией. 

Отметим, что в 2018 году объ-
ем производства сельхозпродук-
ции составил 200, 9 млрд рублей, 
а в структуре производства доля 
продукции растениеводства по 
итогам 2018 года составила 59%, 
а животноводство – 49%. 

Как рассказал заместитель 
председателя правительства ре-
гиона по АПК Виктор Логвинов, 
сегодня на 42 гектарах размести-
лись 126 опытных делянок с пер-
спективными сельхозкультура-
ми, есть яблоневые и вишневые 
сады, заложенные по самым со-
временным технологиям. Нельзя 
не отметить и рост финансирова-
ния фермерства в Воронежской 
области. Так, в 2018 году в рамках 
грантовых форм поддержки было 
выделено 35 млн рублей, семей-
ным животноводческим фермам 
и КФХ – 200 млн рублей, начина-
ющие фермеры получили 92 млн 
605 тысяч рублей на развитие про-
изводства. Растут объемы креди-

День Воронежского поля-2019 
прошел в Острогожсксадопитомнике,  
где собирается рекордный урожай  
в садоводстве – 15 тонн с гектара
День Воронежского поля – важное имиджевое мероприятие для региона, ставшее центром 
притяжения для лучших сельскохозяйственных производителей России и ближнего зарубежья.  
В течение двух дней все желающие могут сами познакомиться с новейшими достижениями  
в области АПК, обсудить в формате живого диалога насущные проблемы развития отрасли  
и просто отдохнуть душой, окунувшись в атмосферу настоящего русского поля
Ежегодно площад-
ка для выставки меня-
ется. Так, в 2018 г. ме-
роприятие проходи-
ло в Рамонском районе 
в поселке Комсомоль-
ский. В этот раз поде-
литься опытом, пока-
зать свою продукцию 
представители АПК 
смогли в Острогожском 
районе на базе пред-
приятия ЗАО «Остро-
гожсксадопитомник», 
успешно руководит ко-
торым Евгений Гапо-
ненко. 
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тования сельскохозяйственной от-
расли, а также повышается инте-
рес к ней со стороны инвесторов. 
Так, в сферу растениеводства ин-
вестировано 12,9 млрд рублей, в 
молочное скотоводство – 5,234 
млрд рублей, на техническое пе-
реоснащение – около 2 млрд ру-
блей. Эти цифры свидетельству-
ют о том, что интерес к сельско-
хозяйственной отрасли остается 
предельно высоким со стороны 
руководства региона.

Острогожск-
садопитомник 
– современное 
предприятие с почти 
вековой историей

Но не будем забывать, что День 
Воронежского поля – не просто 
дежурное мероприятие, на ко-
тором люди науки, производства 
и представители органов власти 
обсуждают перспективы разви-
тия отрасли. Это еще и красоч-
ный праздник, демонстрирующий 
успехи производителей в сфере 
сельского хозяйства.

Пройдясь по выставке, можно 
было столкнуться с совершенно 
разными экспонатами и стендами.  
На одной стороне уютно располо-
жились «этнические избушки», в 
которых добродушные старушки 
всегда встретят хлебом-солью, а, 
может, и даже предложат какую-
нибудь горячительную настойку, 
чтобы позабыть усталость и печа-
ли. А вот и стенд компании «Вкус-
нотеево», в котором все желающие 

могут попробовать освежающий 
и полезный фруктово-йогуртовый 
смузи и зарядиться бодростью до 
конца мероприятия.

По всему полю слышен стук ко-
пыт – это ретивые жеребцы ката-
ют в упряжке детей и их родите-
лей, напоминая собравшимся, с 
чего вообще началось сельское 
хозяйство на земле в те времена, 
когда только-только были освое-
ны первые инструменты для об-
работки земли.

Но особенно и детям, и взрос-
лым приглянулся стенд гостепри-
имного Острогожсксадопитом-
ника. И как он мог не привлечь? 
Сладкий аромат натуральных, род-
ных, воронежских яблок ощущал-
ся уже у входа на выставку. Евге-
ний Гапоненко предложил всем 
желающим полакомиться продук-
цией предприятия, напомнив, что 
на этих землях обильно растут и 
яблоневые, и вишневые сады. А 
какие вкусные малина и клубника! 

Дети, оказавшиеся на выставке, с 
удовольствием лакомились ягода-
ми, да и взрослые, впрочем, не от-
ставали от них, отмечая натураль-
ный вкус и отсутствие химикатов.

А в это время сам Евгений Гапо-
ненко поделился с собравшимися 
информацией о том, каких успехов 
удалось достичь компании за по-
следнее время. Например, поло-
жено начало закладке нового ябло-
невого сада суперинтенсивного 
типа на площади в 400 га. Объем 
инвестиций составит 1,5 млрд ру-
блей. Через каких-то 3–5 лет вало-
вое производство яблок составит 
не менее 26 тысяч тонн в год. 

При этом продукция предприя-
тия широко представлена в Воро-
неже. Полакомиться наливными 
острогожскими яблоками можно 
в 20 арендованных торговых точ-
ках. Кроме того, в питомнике, по-
мимо традиционных местных со-
ртов используются сорта зару-
бежной селекции. Не только анто-
новку производства Острогожск-
садопитомника, можно встре-
тить на воронежских прилавках, 
но и немецкие, американские со-
рта яблок, итальянскую земляни-
ку. Происходит это потому, что по-
сле того, как приживутся сажен-
цы, первый урожай будет через 
3–4 года, а на выведение ново-
го сорта требуется и того больше 
времени – 20–25 лет!

– Ежегодно ЗАО «Острогож-
сксадопитомник» поставляет на 
прилавок 40–600 тонн земляни-
ки и около 500 тонн косточковых. 
В общей сумме мы производим 
более 24 тыс тонн фруктов в год, 
– рассказ Евгений Гапоненко. – У 
нас высажено три вида малины – 
красная, желтая и белая.

Вот таким выдался День Воро-
нежского поля в 2019 году: кра-
сочным, солнечным, невероят-
но душевным, но при этом насы-
щенным с точки зрения заклю-
чаемых контрактов, жарких дис-
куссий о развитии отрасли и вне-
дрении современных технологий 
производства. Надеемся, что за-
ключенные в этот раз соглашения 
будут долгосрочными и послужат 
во благо и населения региона, и 
страны в целом.

Алина ВолкоВА,  
главный редактор

По оперативным данным 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации на 10 июня 2019 года, 
лидерами среди регионов по 
среднесуточному надою от 
коровы являются сельхозор-
ганизации Ленинградской 
(23,6 кг), Калужской (22,8 кг), 
Липецкой (22,4 кг), Калинин-
градской (22,0 кг) и Тульской 
(22,0 кг) областей. 

Средний надой молока от 
одной коровы за сутки в сель-
хозорганизациях нашей страны 
составил 17,72 кг, что почти на 
килограмм больше, чем годом 
ранее на соответствующую да-
ту. Суточный объем реализации 
молока сельскохозяйственны-
ми организациями достиг 48,7 
тысяч тонн, что на 3,5% больше 
аналогичного показателя за про-
шлый год (в 2018 г. – 47,0 тысяч 
тонн).

По итогам 5 месяцев 2019 го-
да в Рязанской области в хозяй-
ствах всех категорий произведе-
но 184,2 тысячи тонн молока, что 
больше соответствующего пери-
ода 2018 года на 6,1 тысяч тонн, 
рост к прошлому году составил 
3,4 %. Основными производи-
телями являются сельскохозяй-
ственные предприятия, где про-
изведено 163 тысячи тонн моло-
ка, что превышает уровень про-
шлого года на 6,6 тысячи тонн, 
рост 4,2%. При этом продуктив-
ность дойных коров в данной ка-
тегории хозяйств увеличилась на 
194 кг к уровню 2018 года и со-
ставила 3050 кг на одну фураж-
ную корову.

На XXIII Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве при реа-
лизации проекта по строитель-
ству молочной фермы в Куркин-

ском районе. Документ подпи-
сали заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства Тульской об-
ласти Дмитрий Миляев и гене-
ральный директор ООО «Зна-
менское» Михаил Евланов.

Инвестиционный проект 
предполагает строительство со-
временной молочной фермы на 
500 голов дойного стада, с по-
следующим увеличением пого-
ловья дойного стада до 1 200 го-
лов. 

На новой ферме будут ис-
пользоваться роботизирован-
ные установки доения. Общий 
объем инвестиций составит по-
рядка 500 млн рублей. Проект 
направлен на развитие молоч-
ного скотоводства в регионе.

Развивается молочное жи-
вотноводство и в Брянской об-
ласти. Два племенных репро-
дуктора Брянской области СПК 
«Зимницкий» Дубровского и кол-
хоз «Память Ленина» Стародуб-
ского районов повысили свой 
племенной статус. На основа-
нии приказа Минсельхоза Рос-
сии от 10.06.2019 года № 323 
внесены изменения в государ-
ственный племенной регистр 
о присвоении статуса племен-
ного завода СПК «Зимницкий» 
Дубровского района по разве-
дению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы и колхоз 
«Память Ленина» Стародубского 
района по разведению крупного 
рогатого скота красно-пестрой 
породы. Этим предприятиям да-
на высокая оценка деятельно-
сти по состоянию селекционно-
племенной работы, количеству 
и качеству реализованного пле-
менного молодняка, продуктив-
ности животных.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент 

На днях губернатор Дми-
трий Миронов принял уча-
стие в работе международно-
го военно-технического фору-
ма «Армия-2019». Это одна из 
ведущих выставок вооружения 
и техники в стране, а также ав-
торитетная площадка для об-
суждения вопросов развития 
и укрепления международного 
военно-технического сотрудни-
чества. Открыл форум министр 
обороны РФ генерал армии Сер-
гей Шойгу.

В рамках форума прошли пе-
реговоры Дмитрия Миронова 
с генеральным директором АО 
«Рособоронэкспорт» Алексан-
дром Михеевым, который так-
же является председателем Со-
юза машиностроителей России 
и куратором ярославского ре-
гионального отделения союза. 
Стороны обсудили возможно-
сти развития экспортных воз-
можностей региона.

– Нам важно сотрудниче-
ство с компанией «Рособорон-
экспорт», поскольку мы всег-
да стараемся искать новые ин-
струменты для расширения 
экспортного потенциала наших 
предприятий, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Они выпускают вы-
сокотехнологичную, конкурен-

тоспособную продукцию, кото-
рая востребована и за рубежом. 
Мы заинтересованы в расшире-
нии рынков продаж, чтобы ре-
шать задачи по росту экспорт-
ной выручки в соответствии с 
поручениями Президента, и на-
деемся на поддержку «Рособо-
ронэкспорта» в этом направле-
нии.

На форуме «Армия-2019» 
в павильонах и на откры-
тых площадках конгрессно-
выставочного центра «Патриот», 
полигона Алабино и аэродрома 
Кубинка работает выставка тех-
ники и вооружения общей пло-
щадью свыше двухсот пятидеся-
ти тысяч квадратных метров. На 
ней представили свою продук-
цию восемь предприятий Ярос-
лавской области. «ОДК-Сатурн» 
презентовал морской газотур-
бинный двигатель М70ФРУ, ПАО 
«РОМЗ» – приборы ночного ви-
дения, тепловизионные оптиче-
ские приборы, Ярославский ра-
диозавод – средства связи, КБ 
«Луч» – беспилотный летатель-
ный аппарат «Корсар», четыре 
судостроительных завода – мо-
дели катеров, буксиров, кора-
блей военного назначения.

Михаил ЗАрЕчЕНСкИй, 
корреспондент 

Регионы ЦФО активно 
наращивают темпы 
производства молока

Развитие экспортного 
потенциала предприятий 
– стратегическая задача 
Ярославской области



6
№ 6 (27)   29 июня — 12 июля 2019 г. Экономика Черноземья

и жизнь регионов  р а з в и т и е

Усманский район 
с новыми заводами 
последовательно 
становится 
индустриальной 
территорией

Начнем с инвестиций, ведь это 
показатель не только качества 
управления как в регионе, так и 
в муниципальной территории, но 
и в формировании привлекатель-
ности территории. Приведем не-
сколько примеров. Только в 2018 
году на карте Усманского района 
появились новые точки роста. Это 
шесть инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций 35 
млрд рублей. Причем главным и 
уникальным событием является 
то, что благодаря открытию но-
вого завода «Genborg» по произ-
водству электродвигателей сель-
ская территория становится инду-
стриальной.

Можете ли вы представить та-
кое? Ведь в России даже неког-
да крупные города-миллионники 
прошли путь деиндустриализа-
ции, а здесь муниципальный рай-
он становится в некоем смыс-
ле промышленным центром. И 
это действительно так. Усман-
ский район – это промышленно-
инновационная территория. И с 
этим поспорить крайне сложно. 
Кстати, проектная мощность за-
вода составляет сейчас 25 тысяч 
двигателей в год. 

Но муниципалитет дает своим 
потребителям не только электро-
двигатели, но и другую продук-

цию, которая увеличивается и в 
объеме (это порядка 900 млн ру-
блей в год), и в ассортименте, по-
скольку появляются новые ее ви-
ды. И этот промышленный тренд 
глава района Владимир Мазо не 
только поддерживает, но и лоб-
бирует на всех уровнях. И он хо-
рошо понимает, что именно про-
мышленное развитие муниципа-
литета даст тот самый значимый 
экономический рост. 

В данном разрезе муници-
пальная власть активно работа-
ет с федеральными и региональ-
ными властями, с институтами 
развития. Еще в августе 2017 го-
да общероссийской Ассоциацией 
организации содействия и разви-
тия кластеров и технопарков было 
подписано соглашение с админи-
страцией Липецкой области о соз-
дании в районе межрегионального 
промышленного технопарка «Мил-

лениум», который прошел станов-
ление на базе завода «Genborg». 
И резидентами этого парка могут 
стать более десятка высокотехно-
логичных компаний Черноземья, 
которым, как и «Genborg», нужны 
современные научно-технические 
разработки и высококвалифици-
рованные специалисты. 

Полезность формата технопар-
ка состоит и в том, что он помога-
ет предприятиям настроить рынок 
сбыта готовой продукции и нала-
дить тесные партнерские связи в 
масштабах страны. В перспективе 
– размещение научно-технических 
и учебных центров, а также созда-
ние своего кванториума для ода-
ренных школьников. Более того, 
причастность жителей района к 
технопарку и, прежде всего, мо-
лодежи, формирует особую ин-
новационную культуру. А это, по-
верьте, многое значит. 

Набирает темпы в своем разви-
тии и новое предприятие «Усман-
ский завод промышленного ма-
шиностроения» по выпуску про-
мышленных вентиляторов раз-
личных модификаций. На протя-
жении последних лет активно ве-
дется модернизация старейше-
го в районе швейного производ-
ства. Внедрение новейших техно-
логий позволяет швейной фабри-
ке «Усмань» оставаться конкурен-
тоспособной. На стадии старта – 
строительство нового современ-
ного производственного корпуса, 
что существенно позволит повы-
сить объемы производства выпу-
скаемой продукции. 

Заметным для многих регио-
нальных экспертов стало и то, что 
за последнее время в районе от-
мечен значительный рост произ-
водства инновационной продук-
ции. Речь идет о топливных пелле-
тах в «Куликовском Лесхозе» и на 
предприятии «ПеллетСтрой». Дан-
ная продукция пользуется спро-
сом на рынке. Кстати, для про-
изводства пеллетов используют-
ся отходы древесины – отсюда их 
низкая себестоимость и экологи-
ческая ценность. 

Есть позитивная динамика и у 
других производств. К примеру, 
предприятие «Авеон» выпускает 
самые высокопроизводительные 
сельскохозяйственные машины 
по обработке полей. Успешно раз-
вивается общество с ограничен-
ной ответственностью «Атланта» 
по выпуску электропроводки для 
двигателей транспортных средств 
и бытовой техники. Продукция по-
ставляется в различные регионы 
России. 

Инвестпроект 
компании «Овощи 
Черноземья» 
агрохолдинга 
«Экокультура» ежегодно 
будет производить  
60 тыс. тонн овощей

Знаменательным событием 
в жизни района стало открытие 
первой очереди крупнейшего и 
уникального в России теплично-
го комплекса проекта компании 
«Овощи Черноземья», входяще-
го в агропромышленный холдинг 
«Экокультура» по производству 
овощей в закрытом грунте. А это 
многомиллиардные инвестиции с 
общей площадью проекта в 86 гек-
таров. А экономический и соци-
альный эффект можно продемон-

стрировать лишь на одном факте: 
ежегодно в районе будет произво-
диться 60 тыс. тонн овощей. 

В передовой район Липецкой 
области пришли и инвесторы по 
организации выращивания и по-
следующей переработки ягод и 
фруктов с использованием инно-
вационной технологии. Это компа-
ния «Ягодные поля», которая по-
садила садовую землянику по ин-
тенсивной технологии капельного 
орошения. Проектная мощность – 
2 тыс. тонн ягод в год. Выращен-
ный урожай компании будет по-
ставляться на завод, построенный 
предприятием «Фрагария». Кста-
ти, основным потребителем про-
дукции компании «Ягодные поля» 
является компания «Danone». 

В двух словах, ООО «Фрагария» 
– это современный завод по шо-
ковой заморозке ягод и фруктов, 
с производственной мощностью 
предприятия в 8 тыс. тонн продук-
ции в год и широким ассортимен-
том продукции: клубника, вишня, 
малина, яблоко, груша, черника, 
брусника и клюква. Уникальность 
этого предприятия заключается в 
том, что завод располагается не-
посредственно на полях выращи-
вания ягоды. Таким образом, от 
момента сбора ягоды до момента 
ее переработки и заморозки про-
ходит не более часа, что позволя-
ет получать продукт самого высо-
кого качества. 

– Большое социально-эконо-
ми ческое значение имеет при-
ход компании «Ягодные поля» 
на усманскую землю, – отмеча-
ет Владимир Мазо, глава Усман-
ского района. – Во-первых, это – 
импортозамещение, задача, ко-
торую ставит Президент России 
перед органами власти и бизнес-
сообществом. Во-вторых, это ра-
бочие места, налоги, поэтому му-
ниципальные власти делают все 
возможное для того, чтобы соз-
дать все условия, чтобы бизнес 
этой компании на Усманской зем-
ле развивался успешно.

На подъеме 
животноводство, 
молочное производство 
и другие отрасли АПК 
муниципального района

Успехи района складываются 
и из динамичных приращений ря-
да предприятий. К примеру, ком-
пания «Отрада Фармз» построи-
ла на территории Девицкого сель-
ского поселения свиноводческий 
комплекс на 10 тыс. голов свиней 

Алгоритм успеха  
Липецкая область  
регионом-лидером 

муниципальным 
как Усманский 

За десять лет из самого проблемного муниципалитета области район стал  
одним из самых успешных в ЦФО, став промышленно-инновационной территорией

Когда приезжаешь и изучаешь регионы Центральной России, то удивля-
ешься тому, какие это разные области и разные миры. Есть успешные, та-
кие, как Белгородская, Липецкая, Калужская области, а есть и проблем-
ные, такие, как Ивановская, Костромская, Смоленская области. Вместе с 
тем алгоритм успеха регионов базируется не только на серьезном вкладе 
региональных властей, но и на том, как системно и продуктивно ведут дея-
тельность муниципальные районы и городские округа.

В этом смысле Липецкой области повезло и 
с тем, что многие муниципалитеты вносят свой 
вклад в общее благо. И один из них – Усманский 
район, которым руководит Владимир Мазо. Ведь 
в последние годы в этом муниципалитете откры-
лись инновационные и импортозамещающие 
предприятия, освоен выпуск новых видов про-
дукции. А благодаря повышению инвестицион-
ной привлекательности района, созданию благо-
приятных условий для предпринимательской де-
ятельности местным властям удалось привлечь 
огромные инвестиции, которым позавидовали бы 
многие российские регионы. 
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и убойный цех, что позволило уве-
личить производство мяса в райо-
не на 71%. В результате реализа-
ции проектов ожидается увеличе-
ние продукции более чем в 3 раза. 
При этом будет создано 1900 по-
стоянных и 800 сезонных высоко-
оплачиваемых рабочих мест.

Инвестор в лице компании 
«Молоко Усмань» провел рекон-
струкцию завода по переработ-
ке молока, выпуская молоко раз-
личной жирности, масло сливоч-
ное, широкий ассортимент кис-
ломолочной продукции. В полто-
ра раза увеличился выпуск рас-
тительного масла на предприя-
тии «Усманский завод раститель-
ных масел». Сырье на завод по-
ступает от местных товаропроиз-
водителей. Мощность предприя-
тия позволяет перерабатывать 
весь подсолнечник, выращенный 
в районе и, кроме того, осущест-
влять закупки в других районах и 
соседних областях. 

Предприятия «Агролипецк» и 
«Москва на Дону» занимаются вы-
ращиванием картофеля по техно-
логии искусственного орошения. 
За 2018 год было собрано 20 тыс. 
тонн картофеля и почти 4 тыс. тонн 
овощей. В 2019 году планируется 
расширить площади под данны-
ми культурами и увеличить про-
изводство картофеля и овощей. 
Есть серьезные успехи и у компа-
нии «Агрохолдинг-АСТ», которая 
за два года осуществила закладку 

новых семечковых садов на пло-
щади 100 гектаров. Всего плани-
руется посадить 500 гектаров са-
дов с использованием технологии 
капельного орошения. 

Кстати, в отрасли животновод-
ства ежегодный объем производ-
ства молока составляет более 5 
тыс. тонн. Самых значительных 
результатов добилось общество 
с ограниченной ответственностью 
«Усмань», компания «Sucden», ко-
торая осуществила полную рекон-
струкцию и модернизацию ферм. 
Как тенденция, в районе все сель-
хозпредприятия района продол-
жают обновление основных про-
изводственных фондов: закупле-
ны отечественные и импортные 
техника и оборудование. 

Ставка  
на потребительскую 
кооперацию, малый 
и средний бизнес 
приносит значимый 
финансовый и 
социальный результат

Одной из важнейших задач в 
своей работе администрация рай-
она считает дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования. За 
последние годы получили гранты 
24 начинающих фермера и 3 се-
мейные фирмы на сумму 29 млн 
руб. Быстрыми темпами разви-

вается кооперативное движение. 
Организована работа 54 сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. Количество чле-
нов во всех кооперативах увели-
чилось почти в 2 раза и состави-
ло 14 тысяч. 

В 2018 году всеми снабжен-
ческо-сбытовыми и перерабаты-
вающими кооперативами заку-
плена сельхозпродукция на сумму 
119 млн руб. Закупка личных под-
собных хозяйств увеличилась на 
44%. Эти данные свидетельству-
ют о том, что в районе выстрое-
на четкая схема деятельности ко-
оперативов, где реализуется важ-
ный принцип кооперации – от про-
изводителя до потребителя. Про-
цент охвата кооперации личных 
подсобных хозяйств достиг 65%.

Имеющиеся в районе коопе-
ративы проводят модернизацию 
своих производств, следствием 
чего становится увеличение выпу-
ска продукции. Так, например, ко-
оперативом «Поля-
на» построен новых 
цех обвалки мяса, 
в планах строитель-
ство убойного цеха. 
Как итог у кооперати-
ва увеличилось про-
изводство мясных 
полуфабрикатов бо-
лее чем в 2 раза. Ко-
оператив объединяет более 2 тыс. 
личных подсобных хозяйств. 

Хорошими темпами развива-
ется кооператив «Мечта», объе-
динивший 2600 личных подсоб-
ных хозяйств. Заготовительный 
оборот кооператива составля-
ет ежегодно порядка 24 млн руб., 
рост – 31%. С помощью государ-
ственной поддержки построены 
крупная овощная база, оптово-
распределительный центр по при-
емке 30 тыс. тонн сельхозпродук-
ции и установлена линия по сор-
тировке и мойке картофеля и ово-
щей. Кооператив планирует реа-
лизовывать свою продукцию че-
рез крупные торговые сети. 

Развиваются и другие коопе-

ративы. Кооператив «Семья» сто-
ит цех по переработке овощей, а 
кооператив «Пашковский» – цех 
по переработке молока. Коопе-
ратив «Исток» заканчивает стро-
ительство крытого сельскохозяй-
ственного кооперативного рынка 
в селе Октябрьское. Радует и то, 
что за год в кредитные коопера-
тивы вступило 1200 новых членов 
и сейчас они объединяют более 5 
тыс. жителей. 

Кстати, при всей важности 
крупных инвестиционных проек-
тов для развития района основ-
ной задачей администрация тер-
ритории и ее глава Владимир Ма-
зо видит в создании благоприят-
ной среды для ведения предпри-
нимательской деятельности, ока-
зании помощи начинающим пред-
принимателям. Сейчас в данном 
секторе экономики муниципали-
тета работают 217 малых и сред-
них предприятий и 959 индивиду-

альных предпринимателей. 
Открылось 215 новых субъектов 
малого бизнеса. Только за 2018 
год в территориальный бюджет 
поступило 115 млн рублей нало-
гов от субъектов малого и сред-
него бизнеса. 

Жители Усманского 
района видят серьезные 
позитивные изменения 
в социальном развитии 
территории

Важный срез в алгоритме 
успешности Усманского района 
составляет социальное развитие. 
Судите сами, муниципалитет на 
протяжении последних лет нахо-

дится в лидерах в Липецкой обла-
сти по строительству жилья и тем-
пам его прироста. За прошедший 
год в районе построено 53 тыс. 
квадратных метров жилья, а это 1 
квадратный метр на одного жите-
ля. Не каждый муниципалитет мо-
жет похвалиться таким результа-
том. Что еще важно, в районе ве-
дется активная работа по обеспе-
чению территории застройки не-
обходимой коммунальной инфра-
структурой. 

В отрасли ЖКХ из года в год 
ведется кропотливая работа по 
развитию коммунальной инфра-
структуры, повышению доступно-
сти и качества услуг. Особое вни-
мание при этом уделяется реше-
нию наиболее актуальной пробле-
мы – обеспечению населения ка-
чественной питьевой водой. Пока 
же удалось решить вопрос финан-
сирования и начать строительство 
водовода в южной часть Усмани 

протяженностью 9,7 км. 
В результате поло-

жительных изменений в 
экономике, открытия но-
вых предприятий и про-
изводств созданы тыся-
чи новых рабочих мест, 
из них высокопроизводи-
тельных – 590 (данные по 
2018 году). Количество 

вакансий рабочих мест увеличи-
лось более чем в 1,5 раза и соста-
вило 800 мест. Создана необходи-
мая база в здравоохранении, от-
крыты новая поликлиника, межму-
ниципальный сосудистый и хирур-
гический центры. 

В последние годы наметилась 
устойчивая тенденция к увеличе-
нию контингента учащихся. На раз-
витие инфраструктуры образова-
ния только за год из всех источни-
ков финансирования было израс-
ходовано более 57 млн руб. В рай-
оне сохранена 100% доступность 
дошкольного образования детей, 
в том числе и в ясельных группах. 
В настоящее время ведется стро-
ительство школы на 800 мест, ко-
торая полностью решит проблему 
второй смены. 

В районе полностью модерни-
зирована культурно-спортивная 
инфраструктура, построены но-
вые спортивные объекты, отла-
жена четкая система организа-
ции и проведение физкультурно-
спортивных соревнований, кото-
рые позволяют охватить различ-
ные группы и все категории насе-
ления. В рамках областной про-
граммы построен новый Дом куль-
туры в селе Сторожевские Хутора 
на 100 мест, с привлечением спон-
сорских средств осуществлен ка-
питальный ремонт Студенского 
досугового центра. 

роман ТруБНИкоВ, 
обозреватель

и созидания:
во многом стала 
благодаря таким 
территориям,  
район

В передовой район Липецкой области 

пришли  инвесторы по организации вы-

ращивания и последующей переработки 

ягод и фруктов с использованием иннова-

ционной технологии.
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Наибольший объем 
отгруженных товаров – 
в Курске, Пристенском  
и Суджанском районах 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по обла-
сти за январь-декабрь 2018 года 
составил 470 млрд рублей (рост 
на 16,3% к январю-декабрю 2017 
года). На города Курск, Железно-
горск и Курчатов приходится 70% 
от общего объема. Наибольший 
объем отгруженных товаров – в 
Пристенском и Суджан-
ском районах и г. Кур-
ске, наименьший в По-
ныровском и г. Льго-
ве. Значительный рост 
данного показателя к 
уровню января-декабря 
2017 года наблюдался в 
10 районах (наибольший в Курча-
товском, Мантуровском и Поны-
ровском районах), снижение про-
изошло в 5 районах и городах Кур-
чатов и Льгов (наибольшее в Гор-
шеченском районе).

Индекс производства 
сельхозпродукции  
в районах и городах 
Курской области  
по итогам 2018 года 
составил 101% 

За январь-декабрь 2018 года 
в хозяйствах всех категорий про-
изведено 532,1 тыс. тонн скота и 
птицы на убой (в живом весе) с ро-
стом на 0,9% к январю-декабрю 
2017 года. Сельскохозяйствен-
ными организациями произве-
дено 509,7 тыс. тонн скота и пти-
цы на убой (в живом весе), рост на 
3,3% к январю-декабрю 2017 го-
да. В сельскохозяйственных орга-
низациях 8 районов области про-
изведено свыше 20 тыс. тонн ско-
та и птицы на убой (в живом ве-
се). Наибольшее производство – 
в Пристенском районе (110,8 тыс. 
тонн). В сельхозорганизациях де-
вяти районов области произве-
дено менее 1000 тонн мяса (наи-
меньшее производство в Череми-
синовском районе).

За январь-декабрь 2018 года в 
хозяйствах всех категорий произ-
водство молока составило 292,9 
тыс. тонн, или 105,9% к январю 
декабрю 2017 года. В январе де-
кабре 2018 года в сельскохозяй-
ственных организациях произ-
водство молока составило 173,2 
тыс. тонн, рост на 3,0% к январю-
декабрю 2017 года. Свыше 7 тыс. 
тонн молока получено в сельско-
хозяйственных организациях 10 
районов (наибольшее производ-
ство в Большесолдатском райо-
не 20,5 тыс. тонн) в организациях 
5 районов области получено ме-
нее 1 тыс. тонн молока (наимень-
шее производство в Фатежском 
районе).

Поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех катего-
рий области на 1 января 2019 го-
да составило 158,3 тыс. голов, что 
на 1,5% меньше по сравнению с 
аналогичной датой 2018 года. В 
сельскохозяйственных органи-
зациях области поголовье круп-
ного рогатого скота уменьшилось 
на 4,7%. В сельскохозяйственных 
организациях 4 районов (Суджан-
ского Беловского, Глушковского 
Большесолдатского) поголовье 
крупного рогатого скота соста-
вило свыше 6 тыс. голов, в орга-
низациях 12 районов области по-

головье менее 3 тыс. голов (наи-
меньшее в Конышевском районе). 
В сельскохозяйственных органи-
зациях Октябрьского района по-
головье крупного рогатого скота 
отсутствует.

Поголовье коров в хозяйствах 
всех категорий области на 1 ян-
варя 2019 года составило 52 9 
тыс. голов, что на 7,2% меньше 
по сравнению с аналогичной да-
той 2018 года. В сельскохозяй-
ственных организациях области 

поголовье коров уменьшилось 
на 12,2%. В сельхозорганизаци-
ях 4 районов (Беловского, Глуш-
ковского, Кореневского, Боль-
шесолдатского) поголовье коров 
превышает 2,0 тыс. голов. В орга-
низациях 14 районов области по-
головье коров менее 1,0 тыс. го-
лов (наименьшее в Курском рай-
оне). В сельскохозяйственных ор-
ганизациях Октябрьского района 
поголовье коров отсутствует.

Поголовье свиней в хозяй-
ствах всех категорий области 
на 1 января 2019 года состави-

ло 1841,4 тыс. голов, что 
на 8,6% больше по срав-
нению с аналогичной да-
той 2018 года в сельскохо-
зяйственных организаци-
ях области поголовье сви-
ней увеличилось на 9,2%. 
В организациях 5 райо-

нов области численность поголо-
вья свиней свыше 100 тыс. голов 
(наибольшее в Пристенском рай-
оне 553,1 тыс. голов). В Хомутов-
ском, Советском, Курском, Горше-
ченском, Касторенском, Октябрь-
ском, Поныровском, Медвенском, 
Льговском, Рыльском, Щигров-
ском районах поголовье свиней 
в сельскохозяйственных органи-
зациях отсутствует.

Поголовье овец и коз в хозяй-
ствах всех категорий области на 1 

января 2019 года составило 119,3 
тыс. голов, что на 2,8% меньше по 
сравнению с аналогичной датой 
2018 года в сельскохозяйствен-
ных организациях области пого-
ловье увеличилось на 66,8%. В 
организациях Фатежского, Ко-
нышевского, Большесолдатско-
го, Железногорского районов 
свыше 2 тыс. голов овец и коз. В 
организациях 13 районов области 
поголовье овец и коз менее 1000 
голов (наименьшее в Льговском 
районе). В организациях Череми-
синовского, Поныровского, Тим-
ского, Октябрьского, Солнцевско-
го, Рыльского, Обоянского, Хому-
товского, Кореневского, Медвен-
ского районов поголовье овец и 
коз отсутствует.

В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий валовой сбор зерна 
в весе после доработки соста-
вил 4525,6 тыс. тонн, или 89,7% 
к 2017 году. В хозяйствах 6 райо-
нов произведено более 200 тыс. 
тонн зерна (в Щигровском 257,5 
тыс. тонн, в Пристенском 256,5 
тыс. тонн, в Рыльском 255,8 тыс. 
тонн) В организациях 4 районов 
области собрано менее 100 тыс. 
тонн (наименьшее производство 
в Октябрьском районе).

В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий валовой сбор сахар-
ной свеклы составил 5004,1 тыс. 
тонн, или 90,2% к 2017 году. В хо-
зяйствах 9 районов области про-
изведено более 200 тыс. тонн кор-
неплодов (наибольшее – в Фатеж-
ском районе 461,4 тыс. тонн). В 
семи районах области произведе-
но менее 100 тыс. тонн (наимень-
шее производство в Беловском 
районе). В Железногорском рай-
оне сахарную свеклу не сеяли.

По итогам 2018 года  
в области сданы  
в эксплуатацию жилые 
дома площадью  
594,8 кв. м

Ввод жилья осуществлен в 28 
районах области и во всех пяти 
городских округах. Среди райо-
нов наибольший ввод в Курском 
– 36,4 тыс. кв. м, наименьший – 
в Хомутовском районе – 2,8 тыс. 
кв. м. Наибольший темп роста до-
стигнут в Большесолдатском рай-
оне (рост в 2,8 раза); наибольшее 
снижение – в Пристенском рай-
оне – 75,5%. Среди городских 
округов наибольший объем вво-

да жилых домов в городе Курске 
– 291,7 тыс. кв. м (88,2% к уров-
ню 2017 года); наименьший объ-
ем ввода и темп роста – в городе 
Щигры (5,0 тыс. кв. м).

По итогам 2018 года 
работы  
по виду деятельности 
«Строительство» 
выполнены в объеме  
52 млрд рублей,  
или 100,5% к уровню  
2017 года

Строительные работы крупны-
ми и средними организациями вы-
полнялись в 15 районах области и 
во всех пяти городских округах.

Среди районов наибольший 
рост объема строительных работ 
достигнут в Курчатовском райо-
не (рост в 106,6 раза), наимень-
ший темп выполненных работ – 
в Советском районе (7,7%). Из 5 
городских округов наибольший 
темп строительных работ в горо-
де Льгове (121,5%), наименьший 
темп – в городе Железногорске 
(86,7%).

Оборот розничной 
торговли в целом  
по области  
за 2018 год возрос  
на 4,3% и составил 
213,3 млрд рублей

За отчетный период оборот 
розничной торговли по крупным и 
средним организациям увеличил-
ся в 24 районах области и во всех 
городах. Наибольший оборот роз-
ничной торговли в январе-декабре 
2018 года достигнут в Курском рай-
оне, наименьший – в Большесол-
датском районе. Среди городов 
области наибольший оборот роз-
ничной торговли наблюдался в г. 
Курске, наименьший – в г. Щигры.

Наиболее высокий индекс фи-
зического объема оборота роз-
ничной торговли достигнут в Солн-
цевском районе, наименьший – в 
Щигровском. Среди городов наи-
больший индекс физического объ-
ема достигнут в г. Льгове.

Сократился оборот розничной 
торговли в январе-декабре 2018 
года к январю-декабрю 2017 года 
в Большесолдатском, Конышев-
ском и Щигровском районах.

р е й т и н г

В 2018 году в хозяйствах всех катего-

рий валовой сбор зерна в весе после 

доработки составил 4525,6 тыс. тонн.

Иерархия районов и городов Курской области  
по итогам социально-экономического развития  

в 2018 году

Курский и Горшеченский районы 

АНО «Агентство региональных 
социально-экономических про-
ектов» завершило исследование 
«Иерар хия глав муниципальных 
районов и городских округов Кур-
ской области» по итогам 2018 го-
да. В качестве методологической 
основы проведения исследова-
ния были избраны одноступенча-
тый опрос экспертов по методике 

Делфи, анализ данных региональ-
ных органов статистики, монито-
ринг средств массовой информа-
ции, результаты социологических 
опросов уровня доверия населения 
главам муниципальных районов и 
городов, а также степени одобре-
ния населением проводимой руко-
водством территории социально-
экономической политики. 

Первая группа –  
муниципальные  

лидеры 

1 Курский район
2 Горшеченский район
3 г. Железногорск
4 г. Курчатов
5 Железногорский район
6 Дмитриевский район
7 Мантуровский район
8 Золотухинский район

Вторая группа –  
районы и города 
перспективного  

развития

9 Пристенский район
10 Солнцевский район
11 Конышевский район
12 Обоянский район
13 г. Щигры
14 Суджанский район

Третья группа –  
районы и города 

разнонаправленных 
трендов развития

15 г. Льгов
16 Рыльский район
17 Кореневский район
18 Поныровский район
19 Глушковский район
20 Беловский район
21 Щигровский район
22 Льговский район
23 Курчатовский район

Четвертая группа – 
проблемные районы 

и города

24 Черемисиновский район
25 Большесолдатский район
26 Медвенский район
27 Советский район
28 Фатежский район

Пятая группа –  
районы и города 
стратегического  

отставания

29 Хомутовский район
30 Касторенский район
31 Октябрьский район

32 Тимский район

по итогам социально-экономического 
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В январе-декабре 2018 
года доля прибыльных 
организаций в целом по 
области составила 75,8% 

Выше среднеобластного зна-
чения доля прибыльных органи-
заций наблюдается в городе Кур-
чатове (81,8%) и в 15 районах об-
ласти, в том числе в Беловском, 
Большесолдатском, Глушковском, 
Дмитриевском, Льговском, Ман-
туровском, Обоянском, Пристен-
ском, Советском, Солнцевском, 
Тимском, Хомутовском, Череми-
синовском районах – по 100% в 
каждом. Ниже среднеобластного 
значения доля прибыльных орга-
низаций – в 4 городах: Железно-
горск, Курск, Льгов, Щигры и в 10 
районах области: Горшеченском, 
Железногорском, Золотухинском, 
Кореневском, Курском, Курчатов-
ском, Медвенском, Рыльском, Фа-
тежском, Щигровском.

Наибольший уровень 
заработной платы 
наблюдался  
в Медвенском районе

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работ-
ника крупных и средних предпри-
ятий за 2018 год по области со-
ставила 31787 рублей с ростом на 
10,0% к 2017 году.

Наибольший уровень заработ-
ной платы наблюдался в Медвен-
ском – 34663,9 рубля, наимень-
ший – в Льговском (23102,7ру-
блей) районах. Среди городов по 
уровню заработной платы лиди-
рует г. Курчатов – 45529,4 рубля; 
наименьший уровень – в г. Щигры 
– 25009,0 рублей. В 28 районах и 
5 городах области наблюдался 
рост заработной платы. Наиболь-
ший темп роста – в Октябрьском 
(118,8%), наименьший – в Горше-
ченском (104,6%), районах. Сре-
ди городов наименьший темп ро-
ста в г. Железногорске (106,2%).

По состоянию на 1 января 
2019 года уровень регистрируе-
мой безработицы на рынке труда 
в Курской области составил 0,69% 
(по данным комитета по труду и 
занятости населения Курской об-
ласти). Ниже среднеобластного 
значения уровень безработицы 
наблюдался в 13 районах (с уче-
том городов), выше – в 15 райо-
нах. Наименьший уровень безра-
ботицы сложился в Глушковском 
(0,15%), Суджанском (0,39%) и 
Фатежском (0,43%) районах. Наи-
больший уровень безработицы 
зарегистрирован в Горшеченском 
(3,81%), Касторенском (2,21%) и 
Тимском (1,76%) районах.

Наибольший темп 
роста поступлений 
налоговых  
и неналоговых доходов 
в консолидированные 
бюджет отмечается  
в Обоянском районе 

За январь-декабрь 2018 года 
поступления налоговых и нена-
логовых доходов в консолидиро-
ванные бюджеты районов и город-
ских округов Курской области воз-
росли на 4,2% к январю-декабрю 
2017 года. Снижение поступле-
ний налоговых и неналоговых до-
ходов допущено в Черемисинов-
ском районе (на 49,7%) и в го-
роде Железногорске (на 13,6%). 

а н а л и з

Курский и Горшеченский районы 

www.pobedafinance.ru ООО «ЛК» ПОБЕДА ФИНАНС»

Минимальная  
сумма

Выплата %

Пополнение

Приглашаем всех по предварительной записи в каждый четверг в 11.00  
на «Семинар по финансовой грамотности»

Ежемесячно

В любой день

100 000 
рублей

Пример расчета на 600 000 руб. 
(от 6 до 24 месяцев)

Ставка % в месяц 8 000 руб.
Сумма доходов за 24 месяца 192 000 руб.

Условия. Денежные средства привлекаются по договору займа, для осуществления лизинговой деятельности. Тариф «Комфортный» срок от 6 до 24 месяцев. Минимальная сумма займа 
100 000 рублей РФ. Максимальная сумма 10 000 000 рублей РФ. Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможно увеличение суммы договора от 30 000 руб. Процентная ставка 16% годо-
вых без учета выплаты НДФЛ. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 3% годовых. ООО «ЛК» Победа Финанс». ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400, 
Регистрационный номер в РФМ 504007953. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Реклама

ЗВоНИТЕ И ВАМ рАССкАЖуТ о ДруГИХ НАшИХ ТАрИФАХ И ВЫГоДЫХ ПрЕДлоЖЕНИЯХ!

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО  
ЗАЙМА «кОМфОРТНыЙ»

Привлекаем денежные средства8-800-333-11-64

16%  
годовых* 8 (473) 204-53-14 г. Воронеж, ул. Свободы, д. 73,  

офис 518, 5 этаж, ДЦ «Икар»

Среднемесяч-
ная заработная 
плата, рублей

Темп  
роста, % 

Беловский район 26017 111,7
Большесолдатский район 26582,5 110,5
г. Железногорск 34210,9 106,2
г. Курчатов 45523,9 110,3
г. Льгов 26714,7 117,6
г. Щигры 25009 110,5
Глушковский район 25093,5 109,3
Горшеченский район 28168,6 104,6
Дмитриевский район 26182,9 109,8
Железногорский район 30957,6 117,3
Золотухинский район 26371,8 111,5
Касторенский район 26772,6 108,6
Конышевский район 30014,8 107,1
Кореневский район 27721, 111,1
Курский район 27727,6 114,1
Курчатовский район 24801,3 117,2
Льговский район 23102,7 109,4
Мантуровский район 32107,1 114,1
Медвенский район 34663,9 111,1
Обоянский район 25431,8 114,1
Октябрьский район 28130,1 118,8
Поныровский район 24359,8 112,5
Пристенский район 28909,8 108,8
Рыльский район 25380 113,3
Советский район 27006,4 105,4
Солнцевский район 25552,6 107,7
Суджанский район 28336,1 109,9
Тимский район 24123 111,7
Фатежский район 26924,6 111,6
Хомутовский район 24912,2 114,2
Черемисиновский район 27673,3 108,2
Щигровский район 27570,3 107,6

Наибольший темп роста посту-
плений отмечается в Обоянском 
(132,2%), Мантуровском (126,6%), 
Хомутовском (125,3%), Коренев-
ском (123,6%) районах, городе 
Курчатове (118,5%), наименьший 
– в Пристенском (101,5%), Совет-
ском (101,7%) районах.

Уровень долговой нагрузки на 
бюджеты муниципальных образо-
ваний Курской области по состоя-
нию на начало 2019 года составил 
40,5%. Наибольшую долговую на-
грузку на бюджеты городов и кон-

солидированные бюджеты райо-
нов имеют: г. Щигры (61,3%), г. 
Курчатов (26,8%), г. Льгов (17,5%), 
г. Железногорск (21,2%); районы: 
Медвенский (25,1%), Кореневский 
(15,9%), Глушковский (11,1%).

Наименьшую долговую нагрузку 
на консолидированные бюджеты 
районов имеют: Беловский и Хому-
товский районы – по 0,2% в каж-
дом, Курский и Льговский районы – 
по 0,3% в каждом. Отсутствует му-
ниципальный долг по консолиди-
рованным бюджетам 16 районов.

Курской области названы лучшими 
развития в 2019 году

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг  

по крупным и средним организациям

Среднемесячная заработная плата одного 
работника по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства  
по итогам 2018 года

Объем отгру-
женных товаров, 

тыс. рублей

Темп роста 
(снижения),  

в % к 2017 году
Беловский район 4152009 98,6
Большесолдатский район 833043 101,8
г. Железногорск 136154204 130,9
г. Курчатов 47089253 99,5
г. Льгов 3315219 96,8
г. Щигры 6226676 122,7
Глушковский район 5647934 114,5
Горшеченский район 9003801 71,1
Дмитриевский район 4588534 121,5
Железногорский район 5016586 109,5
Золотухинский район 5786663 101,3
Касторенский район 7666459 120,9
Конышевский район 9983026 127,5
Кореневский район 5321482 118,7
Курский район 9127048 118
Курчатовский район 323732 195,8
Льговский район 613878 151,9
Мантуровский район 4336414 177,2
Медвенский район 2928343 96,2
Обоянский район 2596858 107,8
Октябрьский район 354814 103,4
Поныровский район 238367 160
Пристенский район 13092743 112,7
Рыльский район 6818503 111,5
Советский район 6339969 111,7
Солнцевский район 2005969 135,7
Суджанский район 11927679 129,5
Тимский район 869980 111,9
Фатежский район 3839102 93,5
Хомутовский район 1336674 118,9
Черемисиновский район 1432851 124,5
Щигровский район 1902265 87



10
№ 6 (27)   29 июня — 12 июля 2019 г. Экономика Черноземья

и жизнь регионов  

Нужно ли Пензенской 
области возвращение 
Будулаев?

Возвращение национального 
вопроса в информационную и по-
литическую повестку страны ста-
ло внезапным. И трагическим. О 
массовых убийствах представите-
лей коренного населения группой 
лиц, приехавших из стран быв-
шего СНГ, стало известно с на-
чала июня: сперва был убит быв-
ший спецназовец Никита Белян-
кин группой приезжих из Армении, 
часть из которых якобы совершила 
попытку скрыться из России. Бук-
вально через пару дней стало из-
вестно о том, что на окраине сто-
лицы группа приезжих из Таджи-
кистана напала на мастера спор-
та по греко-римской борьбе Сер-
гея Чуева, что закончилось смер-
тью последнего.

И вот – новые тревожные вести 
из села с говорящим названием 
Чемодановка Пензенской обла-
сти. Вечером 13 июня там вспых-
нул конфликт между местными жи-
телями и цыганами. Как утвержда-
ет областное УМВД, противостоя-
ние было на бытовой почве – фор-
мулировка, за которой скрывают-
ся человеческие жертвы среди ко-
ренного населения, попытки из-
насилования цыганами коренных 
жительниц Чемодановки, одна из 
которых находится в положении. 
Девушке, по сообщениям издания 
«Пенза Взгляд», удалось вырвать-
ся, после чего она рассказала об 
инциденте мужу. Мужчина предло-
жил представителям вольного на-
рода встретиться и поговорить по-
мужски, однако, по неизвестным 
причинам, цыгане не пришли. За-
то через некоторое время, уже на 
пруду, пристали к взрослой жен-
щине. Дальше, со слов местно-
го жителя, «уже в пруду, они при-
стали к взрослой женщине: под-
плыли к ней и стянули нижнее бе-
лье, сказав, сначала мы 
тебя насиловать будем, а 
потом резать. Она вырва-
лась и к мужу. И тут уже на-
чалось это все, весь этот 
кошмар». Пострадавшая 
работает школьной учи-
тельницей в селе, являет-
ся уважаемым человеком, поэто-
му нападение на нее стало мощ-
нейшим катализатором для вы-
плеска накопившихся негативных 
эмоций, после чего и произошло 
столкновение между местными и 
цыганами...

По данным официальных орга-
нов правопорядка, пострадали не 
менее пяти человек, в том числе 
двое госпитализированы. Один из 
двоих госпитализированных скон-
чался в больнице, а второй нахо-
дится в тяжелом состоянии в реа-
нимации. Уголовное дело рассле-
дует центральный аппарат СК, за-
держаны 15 участников конфлик-
та, один из них подозревается в 
убийстве 34-летнего мужчины.

На YouTube-канале «Хватит 
молчать» появилось видео, на ко-
тором запечатлен народный сход, 
и предлагается одна из версий 
происходившего. Так, автор ка-
нала говорит о том, что на мо-
мент противостояния в село при-
шло сто цыган, которые якобы бы-
ли вооружены «вилами, топорами, 
лопатами». Местные жительницы 
на видео рассказывают, что пред-
ставители вольного народа были 
готовы к конфликту, местные муж-
чины попытались дать отпор. У по-
гибшего местного жителя, кото-
рый скончался в результате полу-

ченных черепно-мозговых травм, 
осталась жена и пятилетняя дочь. 
Сейчас жители села собирают 
средства для помощи семье по-
гибшего. На место ЧП сразу при-
были сотрудники Росгвардии.

Жители Чемодановки  
не стали молчать  
и организовали 
народный сход

В пятницу вечером в насе-
ленном пункте прошел народ-
ный сход. На время схода проте-
стующие перекрыли трассу М–5 
«Урал», требуя, чтобы на встречу 
с ними приехал губернатор реги-

она Иван Белозерцев. Местный 
житель, снимавший момент пе-
рекрытия трассы, отмечал, что 
приехал ОМОН, который требо-
вал освободить проезжую часть. 
По данным региональных СМИ, к 
23.05 по местному времени бло-
када трассы была снята.

Губернатор приехал на место 
событий и пообещал, что никто не 
уйдет от ответственности. Он рас-
сказ об организации патрулей из 
полиции и ОМОНа. Основной по-
сыл пламенной речи Ивана Бело-
зерцева – «нам не нужны новые 
жертвы». Кому «нам» он, правда, не 

уточнил: ему, как губер-
натору, которого не по-
гладят по голове за воз-
никнувший конфликт, ре-
гиону в целом, поскольку 
там и так достаточно не-
стабильная демографи-
ческая ситуация, стра-

не, где за последнее время коли-
чество бытовых конфликтов, в ко-
торых участие принимают корен-
ные жители и приезжие, в инфор-
мационном поле выросло в гео-
метрической прогрессии.

Жители на сходе задавали не-
удобные вопросы. Например, ког-
да цыган выселят с территории се-
ла? Как им жить, если они боятся 
выпускать детей на улицы? Что 
делать семьям, в которых нет ни 
одного мужчины? Кто будет защи-
щать население, которое стабиль-
но, ежемесячно, добровольно от-
числяет налоги, в том числе и на 
безопасность? Губернатор Иван 
Белозерцев пообещал, что будут 
разбираться с каждым конкрет-
ным случаем.

– Проведение объективного 
расследования и привлечение к 
уголовной ответственности вино-
вных лиц будет проведено по пол-
ной программе, – сказал глава ре-
гиона рассерженным селянам.

На его фоне хор голосов скан-
дировал «Выселять! Выселять!»…

Местные жители во время схо-
да сообщили о том, что в село из 
близлежащих областей также при-
езжают цыгане. И, скорее всего, 
не для того, чтобы погадать на лю-
бимого или предсказать судьбу по 
ладони. Заместитель начальни-
ка УМВД по Пензенской области 
– начальник полиции, полковник 
полиции Вадим Ковтун заявил, что 
в тот момент уже были перекры-
ты границы области, а все въез-
жающие машины проверяются. 
Но что мешало бы желающим цы-
ганам проехать обходными путя-
ми?.. Кроме того, он отметил, что 
если сил органов правопорядка не 
хватит, местные жители всегда мо-
гут присоединиться и помочь. Ва-
дим Ковтун пообещал быть до кон-
ца. Правда, жители почему-то не 
поверили и спросили, почему пре-
ступления не предотвращались.

Что говорят 
о конфликте 
официальные 
представители 
цыганской автономии  
и социальные сети?

Было бы неправильным не от-
метить, что официальные пред-
ставители цыганской автоно-

мии не остались в стороне и дали 
свой комментарий. Мы процити-
руем его целиком и полностью, а 
уж читатели пусть сами дадут его 
оценку. И возможно, выскажут ему 
в комментариях к материалу.

15 июня президент Федераль-
ной национально-культурной ав-
тономии российских цыган На-
дежда Деметр рассказала о при-
чине массовой драки жителей 
пензенского села Чемодановка с 
цыганами.

По ее словам, инцидент прои-
зошел из-за ссоры детей на пру-
ду.

«Жители сами пришли в дом 
цыган, начали эту драку – об этом 
нигде не пишут. Ведь они же приш-
ли к цыганам в дом», – сказала она 
НСН.

Деметр считает, что сельчане 
устроили самосуд, хотя причина 
конфликта «не стоила выеденно-
го яйца». Она назвала массовую 
драку «безобразным поступком со 
всех сторон».

Добавить, в общем-то, нечего. 
Все ясно и просто. Злые местные 
жители пришли в дом цыган, на-
чали конфликт. Но радует, что ува-
жаемая Надежда Деметр хотя бы 
говорит, что обе стороны винова-
ты в конфликте, не отрицая вины 
сородичей. Вот только какой-то 
непонятный осадок остался по-
сле ее слов. Куда деть факты по-
пыток изнасилования местных 
жительниц? Как их прокоммен-
тировала бы Надежда Деметр? 
Почему она так неразговорчива 
в этой ситуации, хотя когда про-
исходил скандал в селе Плехано-
во Тульской области с ее сороди-

З е р к а л о

Кондопога 2.0? 
В Пензенской области забили 
очередной гвоздь в гроб 
концепта «российской нации»
Июнь стал месяцем 
– лакмусовой бумаж-
кой для проверки жиз-
неспособности кон-
цепта «российской на-
ции», который актив-
но продвигают извест-
ные российские поли-
тологи вот уже который 
год. И требуют его за-
крепления в законе на 
федеральном уровне. 
Вот только реализуется 
ли эта неоднозначная 
концепция на практике 
в стране и в отдельных 
ее регионах?

Губернатор Иван Белозерцев пообе-

щал, что будут разбираться с каждым 

случаем. На его фоне голоса сканди-

ровали «Выселять! Выселять!»…
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чами, которым отрезали доступ к 
газу, готова была давать коммен-
тарии любому СМИ, которое бы 
попросило?

Да и официальные органы вла-
сти Пензенской области «пора-
довали» пользователей социаль-
ных сетей своими высказывани-
ями. Так, губернатор Иван Бело-
зерцев, говоря о том, что нужно 
верить только официальной ин-
формации из проверенных ис-
точников, рассказал жителям се-
ла Чемодановка о людях, «полу-
чающих деньги от Америки и За-
пада за распространение дезин-
формации в каждом регионе Рос-
сии». Глава региона пообещал да-
вать официальную информацию 
каждый день, чтобы жители реги-
она пользовались только ей, а не 
той, что предлагают некие агенты 
из-за океана. Правда, о том, как 
будет решаться проблема с про-
живанием цыган, а судя по скан-
дированию местных жителей она 
налицо – пока неизвестно.

Тем временем в социальной се-
ти «ВКонтакте» в одной из групп, 
посвященных Пензенской обла-
сти, появился пост некоего пред-
ставителя цыганского народа, 
который, как мы все понимаем, 
призвал «не равнять всех цыган 
по одному-двум правонарушите-
лям». В том посте была и сакра-
ментальная фраза про «нет пло-
хих наций, есть плохие люди», ко-
торую редакция, конечно же, под-
держивает и соглашается. Правда, 
по какому-то непонятному совпа-
дению, именно уважаемые пред-
ставители свободного народа за-
хотели удовлетворить свои интим-
ные потребности с местными жи-
тельницами, а не местные мужчи-
ны пришли к цыганкам с подобны-
ми предложениями…

По национальной 
политике в России уже 
давно звонит набат?

Является ли ситуация в Чемо-
дановке каким-то необычным со-
бытием в современной россий-
ской действительности? И да, и 
нет. И вот почему. С одной сто-
роны, примеры самоорганиза-
ции граждан, проведение народ-
ных сходов по острым социаль-
ным проблемам пока еще остает-
ся исключением, а не правилом. 
Люди в регионах либо не обра-
щают внимания на проблемы, по-
добные тем, что возникли в Чемо-
дановке, либо опасаются за свою 
жизнь, либо ждут, когда конфликт 
решится сам собой.

С другой стороны, не в одной 
Чемодановке цыгане живут с 
местными жителями на одной 
территории, из-за чего перио-
дически возникают те или иные 
конфликты. Например, в Ново-
хоперском районе Воронежской 
области есть маленькое село Ко-
черга, в котором, как и в Чемода-
новке, вот уже много лет сосед-
ствуют коренные жители и цыга-
не. Когда мы были там, жители не 
выражали особой радости от та-
кого соседства, рассказывая, как 
якобы регулярно происходят раз-
борки между разными таборами, 
как в местной школе учеников из 
представителей вольного народа 
становится с каждым годом боль-
ше и к каким проблемам это яко-
бы приводит. Да и жители Кочер-
ги вскользь упомянули, что гулять 
вечерами стало как-то некомфор-
тно. Пока, по официальной ин-

формации, никаких серьезных 
конфликтов в Кочерге не вспы-
хивало (муниципальному району 
хватает проблем с разработкой 
медно-никелевых месторожде-
ний), но кто знает, что может про-
изойти, когда в первый класс не 
придет ни одного ученика из чис-
ла местных жителей?

Конфликт в Чемодановке по-
казал, что сейчас региональные 
власти всеми силами готовы под-
водить под бытовую почву любые 
конфликты, в которых не слышат-
ся лозунги, подпадающие под ст. 
282 Уголовного кодекса РФ. По-
могает ли это решить противоре-
чия, вспыхивающие то тут, то там 
на карте России? Покажет время. 
Но, как правильно заметили на 
сходе местные жители, нужно не 
только и не столько оперативно ту-
шить вспыхивающие конфликты, 
но и предотвращать их еще в за-
чаточном состоянии. А вот инсти-
тут профилактики межнациональ-
ных конфликтов у нас не то что не 
сформировался, его попросту не 
существует.

Да, маститые политологи гово-
рят о том, что нужно строить «рос-
сийскую нацию» не по этническо-
му, а по гражданскому принци-
пу, нужно создавать единый на-
род. При этом каким-то неверо-
ятным образом, сохраняя этно-
культурное разнообразие в стра-
не (об этом говорит уважаемое 
Федеральное агентство по делам 
национальностей). Возможно ли 
это сделать на практике? Готовы, 
к примеру, татары забыть о сво-
ей этнической принадлежности 
и стать полноценным россияна-
ми? В 90-е годы они к такому го-
товы не были, да и сейчас вряд ли 
пошли бы на этот шаг. Почему-то 
нам представляется, что и другие 
этносы, концентрация которых в 
национальных республиках может 
достигать 99%, тоже не будут то-
ропиться влиться в ровный строй 
«российской нации». Кто же в ней 
останется – пусть читатель угада-
ет сам.

В свою очередь зададимся во-
просом: не эффективнее было бы 
задуматься о профилактике меж-
этнических / межрелигиозных кон-
фликтов в регионах России? Раз-
работать не просто комиксы для 
мигрантов со сказочными бога-
тырями и царевнами, а свод пра-
вил, несоблюдение которого при-
водило бы сначала к администра-
тивной ответственности и штра-
фу, а потом к депортации на роди-
ну? Не пора ли коренным образом 
задуматься о коррупции в системе 
правоохранительных органов и во 
власти, чтобы вид на жительство 
и разрешение на работу получал 
на всех не начальник строитель-
ной бригады, который смог сдать 
экзамен по русскому языку, а каж-
дый добровольно приезжающий в 
Россию человек? Не пора ли уси-
лить контроль над фирмами, кото-
рые помогают мигрантам в полу-
чении так необходимых им доку-
ментов? И, самое главное, не по-
ра ли контролирующим органам и 
представителям власти задумать-
ся о том, что если приезжающие 
в Россию люди не уважают новую 
родину, не ценят то, что она им да-
ет и даже злоупотребляют этим, 
они должны в максимально сжа-
тые сроки или возвращаться к се-
бе домой, или искать новое при-
станище?

Алина ВолкоВА,  
главный редактор 

P.S. После событий в селе Плеханово Тульской области, где регио-
нальные власти в 2016 году не побоялись снести самострои цыган 
на незаконно захваченных ими землях и отрезали вольный народ 
от газовой трубы, к которой те подключились незаконно, известный 
журналист Борис Соболев выпустил фильм «Бремя цыган», в кото-
ром без прикрас рассказал о жизни потомков Будулая. Предлагаем 
нашим читателям самостоятельно ознакомиться с этим фильмом, 
чтобы понять: когда региональные власти настроены решать серьез-
ные социальные проблемы, помешать им не может никто, потому что 
правда – на их стороне. А, как известно, сила – в правде.

Вероятнее всего, что 
на выборах в Воронеж-
скую областную Думу в 
сентябре 2020 года бу-
дет скорректирована 
смешанная региональ-
ная избирательная си-
стема. Если раньше в 
2015 году 56 депутатов 
регионального законо-
дательного собрания 
избирались: 1) полови-
на по одномандатным 
округам, 2) половина 
по партийным спискам. 
Теперь же не исклю-
чена следующая но-
вация: 75% депутатов 
пройдут горнило вы-
боров по округам с до-
статочно жесткой кон-
куренцией, 25% депу-
татского корпуса будут 
формироваться по пар-
тийным спискам.

Политическая борьба 
кандидатам  
в депутаты  
по множеству округов 
позволит проявить себя 
в конкуренции новым  
и ярким лидерам

Плохо это или хорошо? И на-
сколько целесообразно менять 
уже устоявшиеся правила игры? 
Давайте проведем анализ «плю-
сов» и «минусов» вместе. Итак, 
любая избирательная система, 
включая систему в субъектах РФ, 
не догма. Главное, чтобы она от-
вечала запросам общества. Ес-
ли это так, то коррекция систе-
мы не только возможна, но и не-
обходима.

О плюсах. Во-первых, возмож-
ная избирательная система обла-
сти с конструкцией 75/25 повыша-
ет конкуренцию на выборах, да-
ет возможность новым лидерам 
стать народными избранниками, 
не платя при этом дань заскоруз-
лым отделениям парламентских 
политических партий просто за 
возможность попробовать себя. 
Особенно ЛДПР и «Справедливой 
России».

Во-вторых, битва кандидатов 
по округам позволит кандидатам 
реальных возможностей в боль-
шей мере агрегировать и артику-
лировать интересы избирателей 
округа, которые в случае победы 

одного из них будут жестче привя-
заны к активным гражданам тер-
ритории, нежели к мифическим 
отделениям политпартий.

В-третьих, политическая борь-
ба по множеству округов позволит 
проявить себя лидерам протеста, 
которые, с одной стороны, в слу-
чае их избрания помогут канали-
зовать негативные эмоции людей, 
с другой стороны, принесут с со-
бой на трибуну парламентского 
дискурса публичные проблемы, 
требующим решения. За счет но-
вых ярких личностей к областной 
думе к региональному заксобра-
нию будет постепенно возвра-
щаться статус арены для полити-
ческих дискуссий.

О минусах. Их меньше, чем 
плюсов. В частности, у реготде-
лений политических партий будем 
меньше комфорта, ренты станет 
значительно меньше. Впрочем, 
стоит ли принимать во внимание 
такие мелкие эгоистические ве-
щи. И если, к примеру, в Воронеж-
ской области этот эксперимент 
пройдет достаточно успешно, то 
его потом можно будет тиражиро-
вать и масштабировать не толь-
ко в других регионах, но и рамках 
выборов в Государственную Думу 
2021 года.

Андрей Марков 
оказался на редкость 
легковесным 
политическим 
деятелем, толку  
от него региону мало,  
а вот шума – много

Из вероятностных событий ле-
та 2021-го. Не пойдет в областную 
Думу Николай Назаров, Чертов. 
Скорее всего, не пойдет в регио-
нальный парламент мало полез-
ный Владимир Ключников. Его из-
биратели в Семилукском районе 
до сих пор помнят «свинью», ко-
торую он подложил жителям, ког-
да вместо школы в одном из сел 
был создан Центр для депортации 
мигрантов. Закатится «звезда» и 
депутата Анатолия Шмыгалева. 
И «Справедливая Россия» только 
выиграет от этого, ведь этот де-
ятель умудрялся извлекать свою 
личную эгоистическую выгоду да-
же из бренда «эсеров».

По поводу «Единой России». 
Вероятнее всего, партийцы на-
стоят, чтобы их региональный ли-
дер Владимир Нетёсов пошел по 
одномандатному округу. Будет ли 
это округ Лискинского района, что 
не исключено, покажет время. В 
орбиту возможностей входят так-

же и территории Борисоглебско-
го, Бутурлиновского и даже Ново-
хоперского района с его никелем 
и антиникелевыми протестами. А  
как нам известно, Владимир Ива-
нович не относит себя к сторонни-
кам разработки никелевых место-
рождений.

И еще об одном тренде в де-
композиции политического ланд-
шафта области. У депутата Госду-
мы Андрея Маркова дела идут все 
хуже и хуже. На 99,9 процента он 
уже не будет еще раз российским 
парламентарием. Хватит, набало-
вался. Андрей Павлович оказался 
на редкость легковесным полити-
ческим деятелем, как и ранее ме-
неджером в рамках аппарата гу-
бернатора. Толку от него региону 
с 2016 года было мало, а вот виз-
гу – много.

В частности, в декабре на съез-
де «ЕР» его уже выдавили с долж-
ности зам руководителя регсо-
вета по развитию сельских тер-
риторий. Это место сейчас уве-
ренно занимает Сергей Чижов, 
у которого пока хорошие шан-
сы вновь стать депутатом Госду-
мы. А вот Марков всеми правда-
ми и неправдами пытается инте-
грироваться в конструкцию, кото-
рая бы давала бы шансы на избра-
ние его депутатом облдумы. Но и 
здесь все тщетно.

Кустаря-одиночку Маркова 
«давят» и здесь по всем фрон-
там. И внутри «ЕР» у него практи-
чески нет шансов пройти в регио-
нальное заксобрание. Тем более, 
что его ставленников из числа об-
ластных чиновников, глав некото-
рых районов, либо уже убрали, ли-
бо вот-вот уберут (руководитель 
облдепартамента здравоохране-
ния Щукин числится уже трижды 
уволенным). Скрыть такие непри-
ятности А. Марков уже не может.

На недавнем отчете депута-
тов Госдумы и сенаторов в Обще-
ственной палате области Марков 
выглядел как побитая собака. На 
двух направлениях, которые он ку-
рировал по линии парламента и 
партии «ЕР» (развитие сельских 
территорий и вода), он практи-
чески ничего для региона и своих 
избирателей не сделал. Если что 
и делал, так это по мелочи.

Причем не всегда сам, а через 
других, давая руководящие указа-
ния сверху. Кстати, на самом за-
седании Марков, сам того не по-
дозревая, хотел даже заставить 
членов Общественной палаты по-
работать на него и на его избира-
телей. Вот ведь как можно войти 
во вкус руководящей работы.

Дмитрий НЕчАЕВ,  
доктор политических наук

75 на 25  
процентов:
выборы в Воронежскую  
облдуму, скорее всего,  
будут скорректированы  
под одномандатников  
вместо партийных списков
У депутата Госдумы Андрея Маркова дела идут все 
хуже и хуже, на 99,9 процента он уже не будет еще раз 
российским парламентарием, поэтому он также хотел 
бы попробовать себя на выборах в облдуму.
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Евгений Минченко, председа-
тель Комитета по политиче-

ским технологиям Российской ас-
социации по связям с обществен-

ностью (РАСО), 
отметил,  что 
есть еще целая 
линейка исто-
рий, когда воз-
буждают уголов-
ные дела в отно-
шении политтех-
нологов якобы 
за взятки, а по 

факту за участие в фандрайзин-
ге, сборе средств на выборы.

Именно этот факт и побудил 
членов Российской ассоциации 
политических консультантов под-
писать обращение в защиту Пе-
тра Милосердова – политтехно-
лога, который в мае получил два 
с половиной года колонии общего 
режима за создание экстремист-
ского сообщества в Казахстане 
совместно с осужденным ранее 
Александром Поткиным. Приво-
дим текст обращения РАПК пол-
ностью.

Обращение участников рын-
ка политического консультиро-
вания, членов Российской ас-
социации политических кон-
сультантов и Комитета по по-
литическим технологиям Рос-
сийской Ассоциации по связям 
с общественностью (РАСО)

Президенту Российской  
Федерации В.В. Путину

Председателю Верховного 
Суда РФ В.М. Лебедеву

Генеральному прокурору  
Ю.Я. Чайке

Уполномоченному по правам 
человека Т.Н. Москальковой

Дело журналиста Ивана Голу-
нова привлекло широкое обще-
ственное внимание к теме нару-
шений российского законода-
тельства при возбуждении уго-
ловных дел против представите-
лей общественно значимых про-
фессий, к каковым мы относим и 
профессию журналиста, и про-
фессию политконсультанта.

В данный момент целый ряд 
наших коллег или уже получили 
обвинительные приговоры, или 
находятся под следствием по не-
лепым и надуманным обвинени-
ям.

В частности, Петр Милосердов 
получил 2,5 года за то, что неуста-
новленные люди в неустановлен-
ное время совершили неустанов-
ленные действия с умыслом про-
тив чужой юрисдикции (Казах-
стана), каковая юрисдикция себя 
потерпевшей не признает. Дело 

полно процессуальных наруше-
ний и натяжек. В данный момент 
на приговор суда первой инстан-
ции подана апелляционная жа-
лоба.

Николай Сандаков (бывший 
вице-губернатор Челябинской 
области) приговорен к 5,5 годам 
лишения свободы за взятку. Об-
винение фактически основано 
на показаниях одного свидете-
ля, осужденного и находящегося 
в местах лишения свободы, име-
ющего сомнительную репутацию 
и выступающего таким же един-
ственным свидетелем еще по ря-
ду дел (включая дело бывшего се-
натора К.Цыбко).

Большие вопросы вызывает и 
приговор Андрею Кабанову (быв-
ший зампред правительства Ива-
новской области), и уровень гу-
манности по отношению к чело-
веку с инвалидностью (отказ в 
УДО).

Есть серьезные вопросы от-
носительно дела против бывше-
го заместителя руководителя ап-
парата губернатора Сахалинской 
области Анатолия Макарова, ко-
торому инкриминируется взятка 
(а по факту участие в организации 
финансирования избирательной 
кампании).

Просим рассмотреть насто-
ящее обращение, взять эти уго-
ловные дела на личный контроль, 
обеспечить прозрачность их рас-
смотрения и проинформировать о 
результатах рассмотрения насто-
ящего обращения.

Обращение подписано кон-
кретными лицами и не является 
официальной позицией органи-
заций.

Обращение открыто к подпи-
санию. Призываем поддержать 
нашу инициативу коллег, обще-
ственные организации и журна-
листское сообщество.

С о ц и у м

Милосердова задержали 24 
января 2018 года в его доме в 
Москве. Тогда же, по его сло-
вам, он узнал, что с осени 2015-
го находится в федеральном 
розыске. Сам социолог не раз 
заявлял, что не скрывался, а ра-
ботал. Его слова подтвержда-
ются свидетельствами людей, 
которые встречали Милосердо-
ва в Москве. Адвокат обвиняе-
мого Матвей Цзен объяснял, 
что следователям «не очень и 
хотелось его найти: формаль-
но он был в розыске, но факти-
чески его не искали».

На следующий день после 
задержания Милосердова аре-
стовали в зале суда. Изначаль-
но ему предъявили обвинения 
в организации экстремистско-
го сообщества, возбуждении 
ненависти и вражды по отно-
шению к группе лиц по нацио-
нальному признаку, а также по 
признаку принадлежности к со-
циальной группе. Однако затем 
часть обвинений сняли.

Правозащитники связывают 
преследование Милосердова 
с делом одного из лидеров за-
прещенных националистиче-
ских движений ДПНИ (движе-
ние против нелегальной имми-
грации, запрещена на террито-
рии РФ) и «Русские» Алексан-
дра Поткина.

Политтехнолога действи-
тельно привлекали в качестве 
свидетеля по делу Поткина, ко-
торый в 2012 году заказал у не-
го исследование и доклад о си-
туации в Казахстане. По сло-
вам Милосердова, в течение 
пяти дней он опрашивал обще-
ственных деятелей, затем под-
готовил доклад, получил гоно-
рар и больше с Поткиным дел 
не имел.

Расследование по делу на-
ционалиста длилось два года 

— с 2014-го по 2016-й. В итоге 
Поткина осудили на семь с по-
ловиной лет лишения свободы 
за хищения активов казахстан-
ского БТА-банка и экстремизм. 
В апреле 2018 года он вышел из 
СИЗО, отбыв срок по второму 
обвинению, и был переведен 
под домашний арест.

По версии следствия, Ми-
лосердов вместе Поткиным 
создал экстремистское сооб-
щество, целью которого было 
изменение конституционно-
го строя в Казахстане. В каче-
стве свидетельств существо-
вания сообщества приводят-
ся два текста, в написании ко-
торых принимал участие Мило-
сердов — «Проект «Злой Казах» 
и «Ориентировочный план ме-
роприятий по подготовке акций 
16 декабря». При этом  Минюст 
не включил тексты в список экс-
тремистских материалов, за-
прещенных к распростране-
нию.

Защита настаивает на том, 
что российское уголовное пра-
во не охраняет конституцион-
ный строй Казахстана, следо-
вательно, посягательство на 
его изменение не считается 
преступлением в России. Кро-
ме того, согласно документам, 
у казахстанских властей нет 
претензий к Милосердову, они 
не обращались к российской 
стороне с запросом на его пре-
следование или экстрадицию.

В качестве свидетелей по 
делу Милосердова привлека-
лись свидетели из дела Потки-
на, один из которых утверждал, 
что узнал о деятельности обо-
их фигурантов из СМИ и откры-
тых источников (расшифровку 
его выступления в суде по де-
лу политтехнолога предостави-
ла «Снобу» гражданская жена 
Милосердова Наталья).

В ТЕМУ

Голунов – не единственный: 
члены Российской ассоциации 
политконсультантов подписали 
обращение в защиту Петра Милосердова
Дело Ивана Голунова вызвало широкий обще-
ственный резонанс. К защите журналиста под-
ключились и общественники, и представители 
культурной интеллигенции, и правозащитные ор-
ганизации. Однако встал вопрос: только ли Иван 
Голунов является пострадавшим от недобросо-
вестных действий правоохранительных органов?

За что отправлен в тюрьму Петр Милосердов? 
Версия обвинения

На днях парламентарий, сам 
того не подозревая, стал глав-
ным ньюсмейкером всех миро-
вых СМИ. Напомним. 20 июня в 
бывшей республике СССР Гру-
зии, которую по прошествии лет 
можно называть несложившимся, 
несостоявшимся государством 
(failed staate), начались массо-
вые протесты импульсивных эт-
нических грузин, приведшие к от-
ставке спикера парламента. По-
водом для них стал визит депута-
та Госдумы Сергей Гаврилова, ко-
торый возглавлял российскую де-
легацию на проходившей в Тбили-

си Межпарламенской ассамблее 
православия (МАП).

Местную оппозицию из пар-
тии «жующего галстук» Саакаш-
вили возмутило то, что депутат-
коммунист по приглашению мест-
ных организаторов сел в кресло 
главы парламента и разговаривал 
на русском языке. После этого в 
городе, ранее именовавшемся 
как Тифлис, начались массовые 
протесты активистов, с безумны-
ми глазами и не менее безумными 
плакатами. Сергей Гаврилов был 
вынужден под охраной покинуть 
Грузию. Вечером протестующие 

клоуны собрались у здания пар-
ламента и пошли на штурм. Ночью 
полиция пресекла беспорядки. 

Однако вернемся к Сергею Гав-
рилову. Трудно предположить, что 
спокойный, уравновешенный де-
путат специально создал такую 
конфликтную ситуацию. Такое 
представить себе сложно. Это, 
очевидно, сделали бестолковые 
грузинские чиновники и депутаты, 
не понимающие, что такое прото-
кол. Вместе с тем произошло то, 
что произошло. И хорошо, что та-
кое произошло. Гаврилов своим 
поступком как бы смел паутину 

двуличия и лицемерия, которым 
опутывали российские власти лу-
кавые грузины-бюрократы, стре-
мящиеся сбыть свое вино-пойло 
и другие товары на наш рынок, за-
влечь русских туристов всячески-
ми дешевками в Джорджию.

По данным российских тур-
операторов, всего с туристиче-
скими целями в Грузию въезжа-
ют в среднем 5 млн человек в год 
(в прошлом году всего на терри-
торию Грузию, например, въехало 
8,7 млн человек). Из них 1,4 млн 
поездок совершают граждане 
Российской Федерации, больше 

людей приезжает только из Азер-
байджана. В 2018 году число рос-
сиян, посетивших страну, увели-
чилось на 24%. 

Михаил ЗАрЕчЕНСкИй 

Депутата Госдумы от Воронежской области от КПРФ Сергея Гаврилова назвали 
героем недели в ЦФО по версии газеты «Экономика и жизнь – Черноземье»


