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Чиновники Олега Бетина
заняли 12-е место в
рейтинге эффективности
деятельности
региональной власти стр. 2

НОВОСТЬ НОМЕРА

Создано курское региональное
отделение общероссийского
движения «Матери России»

Сегодня, в Международный день семьи,  в Курс�
ке прошло учредительное собрание по  созданию
регионального отделения общероссийского дви�
жения «Матери России». За создание этой обще�
ственной организации единогласно проголосова�
ли все участники  собрания. Руководителем регио�
нального отделения избрана председатель Курской
областной Думы Татьяна Воронина. В регионе се�
годня действует около двух тысяч различных обще�
ственных организаций. Среди работающих с семь�
ями и детьми наиболее активно проявляют себя
отделения Союза женщин России, Ассоциации при�
емных матерей, Национальной родительской ассо�
циации социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей, оргкомитет благотворитель�
ного марафона «Мир детства».

www.eizh.ru

Орловская область:
Потомский лоббирует
интересы завода
«Орлэкс» через
Геннадия Зюганова стр. 4

Воронежских чиновников-чекистов
А. Маркова, С. Соколова подвергнут
серьезной общественной люстрации

осле праздничных ме�
роприятий ряд регио�
нальных некоммерчес�

ких организаций приступит к
реализации проекта «Воронеж�
ская общественная люстра�
ция». Суть проекта состоит в
том, чтобы посредством публи�
каций на сайтах данных струк�
тур и в средствах массовой ин�
формации большого списка
госчиновников, бывших сотруд�
ников ФСБ и других силовых
структур, ныне курирующих ре�
гиональное гражданское обще�
ство, обратить внимание губер�
натора Алексея Гордеева и пра�
вительства области на недопу�
стимость данного явления и
практики. В числе фигурантов
списка окажутся Андрей Мар�
ков, Сергей Соколов и другие
сотрудники облправительства,
работающие на государствен�
ной гражданской службе, но ра�
нее специфически проводив�
шие работу с гражданскими
инициативами. Как мы помним,
лейтмотивом их деятельности
была фраза из творений вели�
кого классика: «Души прекрас�
ные порывы!»

Такая же работа, очевидно,
будет проведена и в отношении
Общественной палаты Воро�
нежской области, в рамках кото�
рой соответствующие мессед�
жи будут посланы и следующим
ее членам: Александру Андрее�
ву и некоторым другим бывшим
силовикам, скрывающим свой
негражданский профиль. Алек�
сандру Соловьеву, как деятель�
ному человеку, также будет над
чем подумать.

Кстати, реализуемая воро�
нежская региональная обще�
ственная инициатива, безуслов�
но, своевременная и интерес�
ная, логично корреспондирует�
ся с подготовленными недавно

депутатами Государственной
Думы законопроектами, суще�
ственно сокращающими при�
сутствие экс�сотрудников пра�
воохранительных органов в ап�
паратах уполномоченных по
правам человека, в других госу�
дарственных структурах. Со�
гласно данному законопроекту
будет накладываться запрет на

вхождение, к примеру, в аппарат
федерального омбундсмена си�
ловиков на срок десять и более
лет.

Чуть ранее на общефеде�
ральном уровне члены правоза�
щитной сети «Гулагу.нет», пред�
ставители рязанской, саратов�
ской, петербургской, московс�
кой и других общественных

структур вышли с предложени�
ем к федеральному чиновнику
Элле Памфиловой с предложе�
нием выступить инициатором
запрета на нахождение бывших
силовиков в общественных пра�
возащитных советах при струк�
турах власти. Таким образом, в
стране четко формируется тен�
денция неприятия бывших си�

ловиков «в гражданском», кури�
рующих в государственных уч�
реждениях гражданское обще�
ство, их массового и почти по�
всеместного нахождения в об�
щественно�государственных
структурах, в том числе право�
защитных.

Разумеется, это не только
дань глубокому осознанию
вполне очевидного факта: не
могут априори бывшие чекисты
и другие силовики, в силу их ес�
тественной профессиональной
деформации, выращивать и
развивать гражданское обще�
ство. Они просто не могут этого
делать, да, наверное, не очень�
то и хотят. Вот контролировать –
да, а развивать – вряд ли. К при�
меру, после того, как в воронеж�
ском облправительстве эпохи
А. Гордеева начали заправлять
бывшие чекисты с Андреем
Марковым во главе, работа ко�
манды губернатора с регио�
нальным гражданским обще�
ством откатилась лет на двад�
цать пять назад, став одним из
самых проблемных участков ра�
боты региональной админист�
рации. А его офисное здание на
пл. Ленина 1, как отмечают экс�
перты, структурировалось в
мини�ФСБ, А что эти люди сде�
лали на этапе формирования
кандидатов в депутаты облдумы�
2010? Теперь региональный пар�
ламент превратился в институ�
циональное чудо�юдо и объект
не всегда доброй иронии. Так что
руководству области пора транс�
формировать некоторые кадро�
вые подходы, быть в рамках об�
щефедеральных трендов. Вдруг
не на все душевные порывы
представителей регионального
гражданского общества нагря�
нут заморозки.

Сергей ЕЛИСЕЕВ,
эксперт

Представители гражданских инициатив Воронежской области выступили
за запрет деятельности силовиков в подразделениях государственных
структур, курирующих гражданское общество
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Олег Королев:
«Поддержка всех
уровней власти
молодежи
гарантирована»

Около 500 юношей и деву�
шек из всех регионов Цент�
рального федерального окру�
га, представители молодежи
Липецкой области и Советско�
го района Крыма, уже ставшие
предпринимателями или же�
лающие открыть собственное
дело, собрались  на пленарное
заседание молодежного фору�
ма «Ты – предприниматель».

В этом году форум, став�
ший уже традиционным, про�
ходит под девизом «Реализуй
свои мечты, а не чужие» и по�
священ развитию индустрии
здорового образа жизни.
Организатором встречи мо�
лодых предпринимателей вы�
ступила администрация Ли�
пецкой области при поддер�
жке полномочного предста�
вителя Президента РФ в Цен�
тральном федеральном окру�
ге и Росмолодежи. Почетны�
ми гостями форума стали гла�
ва региона Олег Королев и
председатель областного Со�
вета депутатов Павел Пути�
лин. Перед началом пленар�
ного заседания руководители
области осмотрели выставку
индустрии здорового образа
жизни. Олег Королев отме�
тил, что сообщества молодых
предпринимателей ЦФО дол�
жны активно взаимодейство�
вать, чтобы стать сильнее.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

БЕЛГОРОД

ВРП Белгородской
области по итогам
2013 года
оценивается
в 573 млрд рублей

В Белгородской области
подвены итоги реализации
комплекса мер по увеличе�
нию валового регионального
продукта в 1,5 раза за 2013
год, утвержденного поста�
новлением Правительства
области от 20 августа 2012
года. В целях его выполнения
в области реализовывались
долгосрочные целевые про�
граммы, инвестиционные
проекты, направленные на
увеличение инновационной
составляющей экономики, на
модернизацию промышлен�
ности, сельского хозяйства,
строительства и торговли, а
также эффективное исполь�
зование природно�ресурсно�
го, трудового потенциалов и
функционирование социаль�
ной сферы области.

Результаты оценки 85 дол�
госрочных целевых программ
Белгородской области свиде�
тельствуют об их эффективной
реализации. Общий объем фи�
нансирования программ со�
ставил 83,2 млрд рублей.

Отраслевыми департамен�
тами области осуществля�
лось сопровождение реали�
зации 42 крупных инвестици�
онных проектов (стоимостью
500 млн рублей и более) с об�
щим объемом финансирова�
ния 235,3 млрд рублей, пре�
дусматривающих модерниза�
цию производства и наращи�
вание объемов производства
продукции.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Методика подсчета утвер�
ждена постановлением
Правительства России,
главные показатели дея�
тельности власти в регионе
– это уровень доходов,
численность населения,
продолжительность жизни,
смертность, профилактика
социального сиротства,
безработица.

Кроме того, один из очень
важных критериев – это мне�
ние людей, их удовлетворен�
ность деятельностью местных
должностных лиц. В формуле
оценки 50 процентов совокуп�
ного удельного веса показате�
лей приходится на развитие
экономики, 30 процентов – на
развитие социальной сферы,
20 процентов – на результаты

опросов населения. В 2013
году на развитие экономики и
социальной сферы в Тамбовс�
кой области было направлено

более 98 миллиардов рублей
инвестиций в основной капи�
тал, в том числе почти 13 мил�
лиардов – за счет бюджетных
средств. По сравнению с 2012
годом объем инвестиций в ос�
новной капитал увеличился на
13,5 процентов. Таким обра�
зом, на рубль бюджетных
средств привлечено 6,7 рубля
внебюджетных инвестиций. В
2012 году этот показатель со�
ставлял всего  3 рубля.

По итогам 2013 года рост
реальных располагаемых  до�
ходов населения составил
104,9 процента,  что выше
среднероссийского показате�
ля на 1,6 процента. Результат
достигнут за счет повышения
оплаты труда в реальном и
бюджетном секторах экономи�
ки, усиления социальной под�
держки отдельных категорий
граждан, увеличения денежно�
го довольствия и пенсий воен�
нослужащим.

Чиновники Олега Бетина заняли 12-е место
в рейтинге эффективности деятельности
исполнительной власти в РФ

Для увеличения ожидаемой
продолжительности жизни в
области проводятся меропри�
ятия, направленные на  сниже�
ние  смертности и инвалидно�
сти населения, в том числе в
рамках проведения диспансе�
ризации взрослого населения
учреждениями здравоохране�
ния области  осмотрено более
205 тысяч человек, то есть
100,5 процента от годового
плана.

В области выстроена регио�
нальная система профилактики
социального сиротства. Реали�
зуются региональные проекты
и программы:  концепция со�
здания социального кластера
«Региональная инновационная
система защиты детства Там�
бовской области» (разработана
совместно с Национальным
фондом защиты детей от жес�
токого обращения (г. Москва),
государственная программа
«Социальная поддержка граж�

Такой вывод обосновали
региональные эксперты в
ходе проведения масштаб�
ного исследовательского
проекта «Выравнивание
региональных различий
посредством тиражирова�
ния эффективных практик
областей ЦФО: вклад граж�
данских инициатив и экс�
пертного сообщества».
Исследование проводи�
лось Автономной неком�
мерческой организацией
«Агентство региональных
социально�экономических
проектов» в рамках реали�
зации президентского
гранта на основании кон�
курса, проведенного Фон�
дом ИСЭПИ. Исследование
проведено в рамках разра�
ботанной агентством мето�
дологии.

дан» на 2014�2020 годы, про�
грамма социальной адаптации
и постинтернатного сопровож�
дения выпускников детских до�
мов и школ�интернатов на 2011
– 2014 годы «Протяни руку по�
мощи», комплексная програм�
ма области «Право быть рав�
ным» на 2013�2015 годы. Вне�
дрен ряд профилактических
услуг и технологий оказания
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
создана необходимая инфра�
структура. На состоявшемся 12
мая совещании у премьер�ми�
нистра РФ Дмитрия Медведе�
ва было отмечено, что субъек�
ты федерации, демонстрирую�
щие лучшие показатели дея�
тельности, получат гранты. В
прошлом году размеры выплат
составили от 243 до 325 милли�
онов рублей.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

По результатам проведен�
ного масштабного исследова�
ния система привлечения ин�
вестиций в Воронежской обла�
сти, по оценкам экспертов,
имеет как собственные отличи�
тельные черты, так и присущие
большинству российских реги�
онов характеристики. Так, в ча�
стности, эксперты отмечают,
что в Воронежской области в
последние годы сложилась ин�
фраструктура привлечения ин�
вестиций благодаря созданию
индустриальных парков и коор�
динирующих их структур. Од�
нако потенциал этой инфра�
структуры задействован пока
что не в полной мере.

Особую роль в сложившей�
ся системе привлечения инве�
стиций эксперты отводят лич�
ности губернатора, отмечая,
что именно персонифициро�
ванный фактор имеет опреде�

ляющее значение в привлече�
нии капитала в регион и реали�
зации крупномасштабных про�
ектов. Особенность привлече�
ния инвестиций, по мнению эк�
спертов, состоит в персональ�
ном подходе, т.е. инвестиции
дают не столько под какие�то
конкретные проекты, сколько
под конкретных людей, в част�
ности под губернатора, кото�
рый известен в России, извес�
тен столичным и зарубежным
финансовым кругам. Инвести�
ции сегодня дают под личное
поручительство, под личные
гарантии.

Крайне интересная мысль
по поводу системы привлече�
ния инвестиций заключалась в
том, что инвестиции должны
быть социально ответственны�
ми. Предполагается, что, с од�
ной стороны, реализуемый
проект сам по себе должен со�

ответствовать требованиям
социальной ответственности, а
с другой – должен соотносить�
ся с интересами местного со�
общества. И для Воронежской
области, а в особенности для
ее областного центра, важно,
чтобы новые проекты не оказы�
вали пагубного влияния на ис�
торический облик города, со�
ответствовали требованиям
экологической безопасности.

При реализации проекта
используются средства госу�
дарственной поддержки, вы�
деленные в качестве гранта в
соответствии с распоряжени�
ем Президента Российской
Федерации от 29.03.2013 №
115�рп и на основании конкур�
са, проведенного Фондом
ИСЭПИ.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

В весенне�летний период не�
зависимая оценка квалифика�
ций будет осуществляться в два
этапа: в мае квалификационные
экзамены сдадут выпускники,
освоившие образовательные
программы среднего профес�
сионального образования, в
июне – выпускники, освоившие
образовательные программы
начального профессионального
образования.

Независимую оценку квалифи�
каций пройдут более девятисот
выпускников из 19 профессио�
нальных образовательных орга�
низаций Белгородской области,
ведущих подготовку специалис�
тов среднего звена и рабочих кад�
ров для предприятий реального
сектора экономики нашего реги�
она. На квалификационных экза�
менах участники независимой

оценки продемонстрируют на
практике свои профессиональ�
ные умения и навыки по 16 рабо�
чим профессиям, в результате
чего потенциальными работода�
телями будет определен уровень
их профессиональной компетен�
ции и подготовленности к само�
стоятельной профессиональной
деятельности.

По результатам независимой
оценки квалификаций выпуск�
никам профессиональных обра�
зовательных организаций будут
вручены квалификационные
свидетельства Белгородской
области, заверенные руководи�
телями региональных объеди�
нений работодателей по отрас�
лям.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

В Белгородской области дан старт
проведению независимой оценки
квалификаций выпускников
Квалификационные экзамены будут проведены на базе 11
региональных центров оценки и сертификации квалифика�
ций, при которых сформированы 32 квалификационные
комиссии, в их состав вошли специалисты�эксперты 45
организаций и предприятий Белгородской области.

Личность губернатора А. Гордеева оказывает
решающее значение в привлечении
инвестиций в Воронежскую область
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Украшение
для центра города

Центральный рынок является
одним из старейших рынков Во�
ронежа. (Здание было построено
еще в 1972 году). О его масштаб�
ной перестройке речь зашла два
года назад, когда губернатор об�
ласти Алексей Гордеев заявил,
что Центральный рынок нуждает�
ся в реконструкции. В июле 2012
года на совещании в правитель�
стве области был утвержден про�
ект модернизации рынка, и нача�
лась подготовка его реализации.
Первоначально предполагалось,
что модернизация обойдется в
328 миллионов рублей. Архитек�
турная концепция реконструкции
предусматривала ликвидацию
уличной торговли, организацию
более удобного проезда к терри�
тории рынка, реконструкцию фа�
сада и внутреннего простран�
ства, а также благоустройство
прилегающей территории. Ожи�
дается, что торговая площадь
Центрального рынка увеличится
на 25%. Как подчеркивал с само�
го начала губернатор, приоритет
получат местные фермерские хо�
зяйства. Рынок станет исключи�
тельно продовольственным, с у�
пором на цивилизованную тор�
говлю и качественный товар ме�
стного производства, что, в пер�
вую очередь, будет способство�
вать развитию фермерских хо�
зяйств области.

Не без сопротивления вско�
ре Центральный рынок был зак�
рыт (здание было демонтирова�
но весной 2013 года), и нача�
лись строительные работы.
Часть продавцов из тех, кто ра�
ботал на Центральном, перешли
на новый рынок, открывшийся в
соседнем здании бывшего клу�
ба «Фламинго».

В мае прошлого года губерна�
тор Воронежской области Алек�
сей Гордеев, побывав на площад�
ке, где ведется строительство но�
вого здания рынка, рассказал о
том, какие задачи стоят у властей
при реконструкции
рынка. «Совместно с
городской админист�
рацией мы сегодня
поставили задачу, во�
первых, сделать
объект многофункци�
ональным, в том чис�
ле с подземной автопарковкой.
Во�вторых, он должен архитектур�
но украшать центр Воронежа.
Главное – необходимо сделать
так, чтобы здесь была свежая и
доступная по ценам продукция
для горожан, а для сельхозпроиз�
водителей области рынок должен
стать местом, где бы они могли на�
прямую, безо всяких посредни�
ков, продавать свою продук�
цию», – отметил губернатор.

Масштабная реконструкция
главного городского рынка по
плану должна завершиться 1 ав�
густа текущего 2014 года. А уже
осенью обновленная торговая
площадка начнет работать в но�
вом формате.

Открывать стихийные лавки на
открытых площадках возле Цен�
трального рынка теперь запре�
щено. В январе 2013 года был
принят закон о том, что торговля
на розничных рынках может осу�
ществляться в закрытых, специ�
ально оборудованных помещени�
ях. Поэтому все лавки будут рас�

полагаться внутри здания. Всего
планируется открыть более 1200
торговых точек. Новое здание
имеет общую площадь более 21
тыс. кв. м, не считая двух этажей
подземного паркинга. Общая
стоимость проекта – около 1,2
млрд рублей.

Старое здание рынка полнос�
тью перестроено. Внутри здания
предусмотрены склады для хра�
нения овощей и фруктов и холо�
дильные камеры. Потолок в цен�
тральной части будет стеклян�
ным. Проект разработала компа�
ния Altius Engineering
Construction, которая также зани�
мается новым зданием Камерно�
го театра и третьей очередью
«Центра Галереи Чижова». Кроме
того, на территории рынка будут

обустроены автомобильные пар�
ковки всего на 667 мест. Они по�
явятся на улицах Пушкинская,
Фридриха Энгельса, Куколкина и
на Театральном проезде.

Кооператив
для управления

Заказчиком реконструкции
выступает ОАО «Центральный
рынок». Общество образовано
путем акционирования МУП
«Центральный рынок» для при�
влечения средств на его рекон�
струкцию. Акционерами и факти�
чески соинвесторами образо�
ванного общества выступают го�
родская и областная админист�
рации. На сегодня городским
властям принадлежит пакет при�
мерно в 80%, областным – 20%.
Общая сумма инвестиций в
строительство Центрального
рынка должна составить 1,34
млрд рублей. В конце 2013 года
власти объявили тендер на пра�
во инвестирования в строитель�

ство подземного паркинга Цен�
трального рынка. По его итогам
в декабре 2013 года соинвесто�
ром властей стало ЗАО ФК «Ак�
сиома». Акционером рынка «Ак�
сиома» не является. По услови�
ям договора, после строитель�
ства компания получит парковку,
а власти – первый и второй эта�
жи рынка.

В середине февраля 2014 года
региональные власти определи�
лись с формой организационно�
правового устройства Централь�
ного рынка. Глава региона Алек�
сей Гордеев, мэр Воронежа Алек�
сандр Гусев, а также руководи�
тель департамента аграрной по�
литики Анатолий Спиваков и гла�
ва департамента имущественных
и земельных отношений Максим

Увайдов сошлись в
том, что для наиболее
полного участия в ра�
боте рынка местных
сельхозпроизводите�
лей самой оптималь�
ной станет форма ко�
оператива. Он объе�

динит производителей и возьмет
на себя управление рынком. Как
отметил губернатор, Централь�
ный рынок Воронежа должен
стать «витриной для местных то�
варопроизводителей»: «Это дол�
жен быть именно сельскохозяй�
ственный рынок с короткой схе�
мой реализации воронежской
продукции в интересах местных
потребителей».

Инициативную группу по со�
зданию кооператива возглавил
Александр Князев – руководи�
тель крестьянского фермерского
хозяйства «ИП Князев». На сегод�
ня состав кооператива практи�
чески сформирован и утвержден.
Но, как заявил Князев, коопера�
тив по�прежнему готов принять
всех желающих. «Основные тре�
бования, – сказал он, – это, ко�
нечно же, членский взнос и тот
факт, что компания должна быть
именно воронежской. Это объяс�
няется тем, что цель кооперати�
ва – сделать систему контроля
качества продукции, а также ее

реализации более прозрачной.
Это станет возможно благодаря
тому, что продукция именно тех
компаний, которые входят в коо�
ператив, и будет реализовывать�
ся на рынке. Таким образом, уда�
стся избежать посреднических
услуг и, соответственно, – завы�
шения цен».

Кооператив в течение первого
года будет возглавлять владелец
ООО «Селекционно�гибридный
центр Верхнехавского района»
Антон Пермяков. Он будет рабо�
тать в этой должности один год,
потом его сменит другой член ко�
оператива Центрального рынка.
Кооператив будет управлять рын�
ком и обеспечивать поступление
качественной продукции.

На сегодняшний день десять
крупных аграриев региона под�
твердили свое присутствие в ко�
оперативе: это ЗАО «Острогож�
сксадпитомник» и «Верхнехавс�
кий холдинг», ООО «Экопродукт»
и ГК «Логус�Агро», ООО «Зареч�
ное» и ЗАО агрокомбинат «Нико�
лаевский», ООО «Ряба» и ООО
«Олсам», ООО «АПК Агроэко» и
ИП Князев А.В. По словам руко�
водителя департамента аграр�
ной политики Анатолия Спивако�
ва, желающих войти в коопера�
тив может быть и больше, но
явно немного. Их число ограни�
чивает вступительный взнос и
задача, поставленная перед ко�
оперативом врио губернатора:
«Не столько гнаться за прибы�
лью, сколько за качеством, обес�
печить на Центральном рынке
оптимально низкие цены». Те
крупные сельхозпроизводители,
которые пожелают заплатить
взнос для формирования пред�
приятия, будут участвовать в уп�
равлении Центральным рынком
«по договоренности с облправи�
тельством и мэрией Воронежа».

А реализовывать на Централь�
ном рынке свою продукцию, вы�
ращенную на личных садовых и
подсобных участках, как уверяют
в облправительстве, смогут и во�
ронежцы, не вступившие в коопе�
ратив.

На финише
реконструкции

В конце прошлого месяца, 30
апреля 2014 года, в департа�
менте аграрной политики обла�
сти состоялось рабочее сове�
щание членов сельскохозяй�
ственного потребительского
обслуживающего кооператива
«Сельскохозяйственный регио�
нальный кооперативный рынок
«Центральный». Председатель
кооператива Антон Пермяков
проинформировал о том, что ус�
тавные документы организации
прошли регистрацию в налого�
вом органе. Члены кооператива
завершили оплату членских
взносов (по 7 млн рублей). Кро�
ме того, внесена предоплата на
поставку технологического обо�
рудования для Центрального
рынка.

На этой неделе Алексей Гор�
деев провел еще одно совеща�
ние по реконструкции Централь�
ного рынка в Воронеже. На
встрече присутствовал глава го�
родского округа город Воронеж
Александр Гусев. Участники со�
вещания обсудили выполнение
завершающего этапа строитель�
ства здания Центрального рын�
ка и сроки ввода объекта в эксп�
луатацию. На совещании было
отмечено, что все работы на
объекте ведутся строго в соот�
ветствии с утвержденным гра�
фиком работ.

Председатель кооператива
Центрального рынка Антон Пер�
мяков доложил, что сформиро�
вано ядро кооператива. На се�
годня свое участие подтверди�
ли уже 12 крупных аграриев об�
ласти. Есть и еще товаропроиз�
водители, желающие вступить в
кооператив. Сейчас на рынок
закуплено все необходимое
торговое оборудование. Его
монтаж начнется уже в самое
ближайшее время.

Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Центральный рынок
обойдется без посредников

В постсоветский период рынки Воронежа всегда были в центре внимания власти, биз�
неса и населения. И это не случайно. Продовольственный рынок является важным ме�
ханизмом, обеспечивающим согласование экономических интересов производителей и
потребителей сельскохозяйственной продукции. Распад централизованной системы
распределения продовольственных ресурсов привел к появлению неформального тене�
вого сектора, к возрастанию роли посреднических структур, сложностям сбыта продук�
ции местных сельхозпроизводителей, неопределенности взаимоотношений. И, пожа�
луй, только с приходом в область Алексея Гордеева проблемы воронежского продо�
вольственного рынка стали решаться системно. Появилось понимание, что чисто ры�
ночный механизм не может в полной мере обеспечить продовольственную безопас�
ность и продовольственную независимость региона. Поэтому возникает необходимость
формирования институциональных отношений для эффективного функционирования и
развития продовольственного рынка. Что сегодня и делается на примере Центрального
рынка областного центра.

Центральный рынок Воронежа

должен стать «витриной для

местных товаропроизводителей».
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Вадим Потомский призвал режиссера
Владимира Бортко в свой штаб

Итак, предварительные выво�
ды по теме. Потомский, вне зави�
симости от того, как закончится
губернаторская избирательная
кампания, – личность, Козлов –
чиновник�функция, а в ряде ситу�
аций – просто мямля. За динами�
кой Потомского, который пытает�
ся работать на опережение, его
действиями в социально�эконо�
мической и политической сфере
уже не поспевает формирующая�
ся команда, прежний же губерна�
тор был откровенным тормозом,
зачастую не поспевая не только за
быстро меняющимися события�
ми, но даже и за своей неуклюжей
командой.

Потомский грамотно реализу�
ет технологии управления конф�
ликтами с региональной полити�
ческой и бизнес� элитой (чего сто�
ит публичный отказ «Смоленской
строительной кампании» от стро�

ительства завода по очистке воды
на бюджетные средства) в интере�
сах дела, людей и своей избира�
тельной кампании. Александр
Козлов иногда конфликтовал с
представителями правящего слоя
даже без повода, вне наличия ка�
кой�либо стратегии инициирова�
ния и развития конфликта, не до�
гадываясь о том, чем он может
потом закончиться. Кстати, благо�
даря Козлову в Орловской облас�
ти, по мнению представителей эк�
спертного сообщества, в среде
элиты вызрела и шла губительная
война «все против всех».

И наконец, медленно, но верно
Вадим Потомский реализует те�
перь уже в своей области мобили�
зационную стратегию, куда интег�
рирует и часть местной элиты
(пока удачно), и социальные груп�
пы населения (часть симпатий
людей он обеспечил), которая в

случае его успеха на выборах, а
также при наличии базовой про�
граммы развития вверенного ему
субъекта РФ поможет ему выта�
щить регион стратегического от�
ставания (Орловскую область)
хотя бы в середняки. Кроме того,
за год�два он может перестать
быть в глазах населения варягом
(чужим и чуждым), то, чего не уда�
лось сделать Александру Козло�
ву при всем его желании. Кстати,
способностей и уникальности
Козлова не стоит сбрасывать со
счетов. Он все�таки отличился на
Орловщине, правда, не в лучшую
сторону. Ему там приписывают
«гениальное творение» – он
умудрился не только основатель�
но фрагментировать провинци�
ально сонную региональную эли�
ту, но и заставить ее сопротив�
ляться своим волюнтаристским
методам управления. В итоге эти
временные и постоянные союзы
внутриэлитных группировок до�
жали главу области.

И еще. За все время пребыва�
ния на Орловщине и знакомства с
деяниями Козлова меня мучил
один и тот же вопрос, не покида�
ло некое ощущения дежавю. Как
этот перец (Козлов) работал с ум�
ным и динамичным министром
сельского хозяйства Алексеем
Гордеевым? Точнее, как Гордеев

Врио губернатора Орловской области Вадим Потомский
сделал неординарный шаг, предложив возглавить свой
избирательный штаб режиссеру В. Бортко. «Подтверждени�
ем того, что, по�своему несчастному на протяжении после�
дних семи�восьми лет Орловскому региону наконец повез�
ло с умным человеком, – сказал В. Бортко, – я получил во
время посещения этой террритории на выходные дни. Изу�
чал ситуацию, встречался с людьми, проводил мониторинг
СМИ. Сопоставлял первые шаги Потомского с пятилеткой
Александра Козлова, бывшего в свое время даже замести�
телем министра сельского хозяйства у Алексея Гордеева».

терпел этого деятеля? Впрочем,
нынешняя работа на высоком по�
сту воронежского губернатора
также дает основания для разду�
мий. В частности, разве мало сей�
час в команде врио главы Воро�
нежской области своих уникаль�
ных козловых, не умеющих и не
могущих принять решения без
своего шефа? К примеру, разве
А. Беспрозванных, областной
вице�премьер, не мог в течение
двух�трех лет разрешить имею�
щиеся противоречия с РЖД без
резонансного дела по пригород�
ным электричкам? Вопрос, конеч�
но же, риторический. Что там и
говорить, и Александр Козлов, и
Алексей Беспрозванных, и Андрей
Ревков (первый заместитель гу�
бернатора), и Андрей Марков (об�
ластной чиновник), все они хоро�
ши, когда рядом Алексей Гордеев.
Без него они просто малополез�
ные чиновники�функции. Вот
брось их, к примеру, на самостоя�
тельную работу (Беспррозван�
ных – в Поворинский район, Мар�
кова – в Острогожский, Ревкова –
в Терновский) и не исключено, что
они просто ее завалят. Завалят и
без того проблемные районы. Как
Козлов Орловскую область.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Лучшие
инвестпроекты
будут
представлены
на Среднерусском
экономическом
форуме

В рамках III Среднерусско�
го экономического форума,
который пройдет 20�21 июня
2014 года в Курске, состоит�
ся деловое состязание инве�
стиционных проектов «Инве�
стиции и социальное пред�
принимательство». По сооб�
щению оргкомитета форума,
сейчас  продолжается регис�
трация участников делового
состязания инвестпроектов,
которое запланировано в
рамках мероприятия. Пре�
имущество будет отдаваться
проектам, имеющим обще�
ственную значимость.

Участвовать в состязании
будут инвестпроекты, реали�
зация которых планируется на
территории Среднерусского
региона. В частности, от Ли�
пецкой области представлены
проекты «Обоснование биз�
нес�плана получаемой про�
дукции при утилизации шлако�
вых отходов Новолипецкого
металлургического комбината
г. Липецк» и «Строительство
горнолыжного спуска и рас�
ширение сферы деятельности
Областного автономного уч�
реждения СК Форест Парк»;
от Белгородской области –
проекты «Программно�аппа�
ратный комплекс «Городские
парковки», «Создание Центра
межфинансовых отношений
Белфинанс», «Автоматизиро�
ванная система управления
предприятиями жилищно�
коммунального хозяйства
(АСУП ЖКХ)».

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КУРСК

В Таджикистане
для русских
презентовали
потенциал
Тамбовской
области

Встречи с потенциальны�
ми переселенцами прошли в
Душанбе и городе Худжанда.
Презентация была организо�
вана Представительством
ФМС России в Республике
Таджикистан, совместно с
Российским центром науки и
культуры в г. Душанбе. Это не
первая поездка тамбовской
делегации в республику. К
слову, Таджикистан занимает
четвертое место по числу пе�
реселенцев в Тамбовскую об�
ласть. Всего в регион с нача�
ла реализации программы
приехало свыше трех тысяч
человек из стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Сегодня Тамбовщина гото�
ва принимать до 700 пересе�
ленцев ежегодно. Уже не�
сколько лет вся Тамбовская
область является «открытой»
для участников программы
(ранее переселение соотече�
ственников в рамках про�
граммы было возможным
только в шести сельских тер�
риторий). Кстати, за после�
дние три года в регион из Тад�
жикистана на постоянное ме�
сто жительства прибыло 20
медицинских работников.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

В ходе двухдневного пребы�
вания на своей родине в
Орле Геннадий Андреевич
посетил «объекты Орлов�
ской непрерывки», памят�
ные места города, побывал
в Орловском государствен�
ном университете. В своей
альма�матер он пообщался
с одногруппниками, про�
фессорско�преподаватель�
ским составом, студентами.

В этот же день Геннадий Анд�
реевич провел рабочую встречу с
временно исполняющим обязан�
ности губернатора Орловской
области Вадимом Потомским.
Они обсудили перспективы соци�
ально�экономического развития
региона. В частности, Вадим Вла�
димирович  рассказал о ситуации
в аграрном и промышленном сек�
торах экономики. Важной  темой
обсуждения стала ситуация, сло�
жившаяся на заводе «Орлэкс».
Геннадий Зюганов отметил: «За�
вод «Орлэкс» – уникальное пред�
приятие, работающее в том чис�
ле и на оборонный комплекс, и

Потомский лоббирует
интересы завода «Орлэкс»
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ
Геннадий Зюганов завершил свой визит в Орловскую область

если оно закроется, мы будем за�
висеть от иностранных поставок,
что крайне нежелательно». Лидер
фракции КПРФ предложил под�
готовить соответствующие доку�
менты, чтобы передать их Прези�
денту РФ Владимиру Путину.

Напомним, 14 мая Президент
России Владимир Путин провел
совещание о выполнении госу�
дарственного оборонного зака�
за, на котором обсуждались
вопросы импортозамещения в
оборонно�промышленном ком�
плексе. Оценивая ситуацию на
«Орлэксе», Вадим Потомский
охарактеризовал ее как недопу�
стимую: «Это хищение предпри�
ятия, хищение его территории.
Все велось к тому, чтобы отдать

предприятие под торговые
зоны. Для спасения предприя�
тия мы сформируем пакет необ�
ходимых документов, переда�
дим их Президенту РФ, чтобы он
дал конкретные поручения».

Комментируя итоги встречи с
лидером фракции КПРФ в Госу�
дарственной Думе, Вадим По�
томский отметил, что для него
важно оправдать доверие Пре�
зидента России Владимира Пу�
тина, доверие Геннадия Зюгано�
ва: «Основная задача, которая
передо мной стоит, – улучшить
жизнь жителей Орла и Орлов�
ской области».

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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На состоявшемся на этой
неделе Совете Думы кура�
тор предприятия, руководи�
тель управления жилищно�
коммунального хозяйства
администрации городского
округа город Воронеж Игорь
Черенков рассказал о плане
мероприятий по выводу
МКП «Воронежтеплосеть»
из финансового кризиса в
соответствии с поручением,
данным Воронежской го�
родской Думой.

Так, Игорь Черенков перечис�
лил направления и группы ме�
роприятий организационно�
структурного, технического и
финансового характера, прове�
дение которых позволит МКП
«выкарабкаться» из финансовой
ямы. Среди них: сокращение
затрат на управленческий аппа�
рат и переход на оплату труда с
учетом его результативности,
переход на прямые расчеты с
потребителями и пересмотр та�
рифов, взыскание долгов с уп�
равляющих компаний и оптими�
зация затрат на энергоносите�
ли, более широкое внедрение
средств телеметрии и миними�
зация штрафных санкций. Реа�
лизация мероприятий «оздо�
ровления» будет проводиться в
течение 2014�2015 годов. По
итогам обсуждения депутаты
решили на следующий Совет
Думы пригласить руководителя
предприятия с более предмет�
ной информацией о сегодняш�

нем положении Теплосети и де�
тально расписанным планом
мероприятий, с указанием кон�
кретных сроков и дат. Кроме
того, поручили предоставить
информацию о ситуации с ко�
тельной микрорайона Шилово,
не так давно принятой в муници�
пальную собственность.

Первый заместитель главы
администрации по стратегичес�
кому планированию, экономике
и финансам Сергей Курило про�
информировал депутатов о ходе
работ по строительству Цент�
рального рынка и планах на
дальнейшее использование
данного объекта муниципаль�
ной собственности.

В обсуждении повестки дня

грядущего шестьдесят второго
заседания Думы акцент был
сделан на ряде вопросов, требу�
ющих, по мнению депутатов,
глубокого и детального рас�
смотрения. Речь в первую оче�
редь идет о внесении измене�
ний в Положение о порядке раз�
мещения нестационарных
объектов. Предлагаемые изме�
нения не должны «поломать»
документ, который родился в
долгих спорах и взаимных согла�
шениях, а уж тем более изме�
нить внешний облик города в
худшую сторону.

Предлагается внести изме�
нения и в Положение о создании
и реконструкции зеленых на�
саждений на территории Воро�

нежа, а также принять Положе�
ние о содержании и развитии
городских озелененных терри�
торий общего пользования. В
этой связи председатель Воро�
нежской городской Думы Вла�
димир Ходырев вновь напомнил
чиновникам мэрии о необходи�
мости создания программы по
замене сухостойных деревьев.
Год от года их становится боль�
ше, но точных цифр никто не
знает, а значит невозможно про�
гнозировать бюджетные расхо�
ды на ликвидацию таких деревь�
ев. Также необходимо более де�
тально проработать вопрос о
финансировании работ по об�
резке и кронированию деревь�
ев. Остается не до конца понят�
ным дальнейшая судьба город�
ских парков и скверов. После
реконструкции и приведения в
порядок зеленых зон, бремя по
их содержанию ляжет на муни�
ципалитет. В сегодняшней фи�
нансовой ситуации это может
стать неподъемной ношей для

Воронеж стал одним из
городов, чьи школьники
стали участниками Все�
российской историко�
патриотической акции,
посвященной 69�й годов�
щине Победы в Великой
Отечественной войне. Это
стало возможным благо�
даря активному взаимо�
действию Общественного
совета по сохранению
культурно�исторического
наследия и развитию ту�
ризма Воронежской го�
родской Думы и организа�
торов акции.

В Москву, чтобы представить
свой город, приехали более 600
школьников из девяти городов�
героев России и Республики Бе�
ларусь, восьми городов воинс�
кой славы и две особенные де�
легации – школьники из Севас�
тополя и Керчи.

У подножия Монумента Побе�
ды на Поклонной горе делегации
встречали простые жители и го�
сти столицы: при виде табличек
в руках московских волонтеров с
надписями «Город�герой Брест»
и других городов – взрослые и
дети радостно приветствовали
колонны. Этот искренний неофи�
циальный прием тронул школь�
ников до глубины души, но впе�
реди было главное – участие во
Всероссийской линейке памяти.
Проходила она в Зале Славы
Центрального музея Великой
Отечественной войны, и нача�
лась с минуты молчания.

Заместитель председателя
Комитета по туризму и гости�
ничному хозяйству Москвы Ири�
на Руденко передала ребятам
слова напутствия: «Нам сейчас
сложно представить, что при�
шлось испытать миллионам лю�
дей, которые сражались за Ро�
дину в той кровавой и страшной
войне. Они отдали свои жизни за
то, чтобы война навсегда оста�
лась лишь воспоминанием и тя�
желым уроком судьбы. И сегод�

ня в этом Зале Славы мне очень
приятно видеть вас, молодых,
тех, кому предстоит принять эс�
тафету памяти и достойно нести
имя народа�победителя».

Перекличка городов стала тра�
диционной и очень торжествен�
ной частью линейки Памяти. Каж�
дая делегация представляла свой
город. К поездке воронежские
ребята, которым выпала честь
представлять свой родной город,
готовились основательно. Мерз�
ликина Маша, ученица школы
№12 разработала логотип воро�
нежской делегации, который ук�
расил футболки, специально из�
готовленные для Всероссийской
линейки Памяти. Соня Фельдман,
ученица кадетского класса горо�
да Полярный, была впечатлена
количеством ребят и их визитка�
ми: «Больше всего понравились
Воронеж и Севастополь. И вооб�
ще сегодня мы этот патриотизм
на себе ощутили. Хочется посвя�
тить жизнь тому, чтобы улучшить
нашу страну».

У выхода из зала детей встре�
чали обычные посетители му�
зея. Встречали аплодисмента�
ми, восторженно называя име�
на городов�героев. На ступенях
лестницы, ведущей к Залу Сла�
вы, ребят ждала коллективная
фотография.

«Огромный отпечаток в моем
сердце оставило мероприятие в

Депутаты городского парламента
рассмотрели вопросы по развитию
зеленых зон и замене аварийных деревьев
В преддверии грядущего шестьдесят второго
заседания Думы прошло обсуждение наиболее
значимых аспектов развития города

Общественный совет при городской Думе помог
воронежским школьникам прикоснуться к Великой победе

Воронежские школьники приняли участие во Всероссийской линейке памяти
Зале Славы. Когда все города
рассказывали о своих защитни�
ках города – это было что�то не�
реальное. Спасибо всем!» – по�
делилась своими впечатления�
ми Кристина Курдюмова, учени�
ца 85�й воронежской школы.

Первый день акции завер�
шился салютом Победы. Увиде�
ли его ребята с лучшей столич�
ной смотровой площадки.

Утром следующего дня двад�
цать патриотических колонн
вошли в ворота Александровско�
го сада. Поклонившись Вечному
огню у Могилы Неизвестного
Солдата, делегации отправились
к мемориалам своих городов, где
возложили цветы отдавая дань
памяти своим землякам, завое�
вавшим победу для страны, бу�
дущее – для народа и право но�
сить имя детей городов�героев
и городов воинской славы – для
каждого участника этой акции.

«Я благодарен организато�
рам за чудесную поездку в сто�
лицу России – Москву», – гово�
рит ученик 12�й воронежской
школы Даниил Ененко. «Инте�
ресные экскурсии по городу,
Всероссийская линейка памяти,
салют и многое другое. Наде�
юсь, что подобные акции будут
проводиться еще не раз».

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

городского бюджета. По мне�
нию председателя Воронежс�
кой городской Думы Владимира
Ходырева, назрела необходи�
мость проработки вариантов
муниципально�частного парт�
нерства в сфере ухода и содер�
жании зеленых зон.

Парламентарии также под�
няли вопрос по постановке на
баланс существующих детских
игровых и спортивных площа�
док. Они напомнили чиновни�
кам, что этот вопрос обсуждал�
ся год назад, но информацией,
как он решается, городская
Дума не располагает до насто�
ящего времени.

Депутаты также планируют на
следующем заседании Совета
Думы, который состоится 21
мая, вернуться к обсуждению
вопросов, связанных с повыше�
нием безопасности дорожного
движения и строительством
парковок.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»
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По оценке рейтингового аген�
тства «Эксперт РА» Липецкая об�
ласть на протяжении ряда лет
входит в группу лидеров с мини�
мальными рисками инвестиро�
вания и за 2012�2013 годы заня�
ла 3�е место в номинации «Ми�
нимальный риск инвестирова�
ния». Итогом скоординирован�
ных действий федерального
центра и региональных органов
государственной власти стало
создание инвестиционных пло�
щадок – особых экономических
зон и индустриальных парков,
которые обеспечивают сниже�
ние рисков для инвесторов и га�
рантируют хорошие коммерчес�
кие показатели проектов.

В регионе сформирована
трехуровневая система созда�
ния и развития точек экономи�
ческого роста, позволяющая
привлечь в экономику области,
прежде всего, значительный
объем частных инвестиций.

Первый уровень  – феде�
ральный. В 2005 году в Липец�
кой области создана особая
экономическая зона промыш�
ленно�производственного типа
«Липецк» федерального уровня
(крупные и средние предприя�
тия). Площадь ОЭЗ ППТ «Ли�
пецк» составляет 1024,5 гекта�
ров. Этот участок примыкает к
промышленной зоне областно�
го центра и располагается на
территории Грязинского района
Липецкой области между горо�
дами Липецк и Грязи.

На начало мая текущего года
на территории ОЭЗ ППТ «Ли�
пецк» (Грязинский район) име�
ются свободные земельные уча�
стки для размещения предпри�
ятий общей площадью около 300
га. На сегодняшний день в ОЭЗ
ППТ «Липецк» зарегистрировано
33 резидента с объемом инвес�
тиций более 105 млрд руб., в том

числе 12 иностранных компаний.
Заявленное количество рабочих
мест – 11 860. Инвестировано
7,9 млрд руб. бюджетных
средств в создание инфраструк�
туры.

Необходимо отметить, что в
ОЭЗ создается вся необходимая
инфраструктура для комфорт�
ной реализации инвестиционных
проектов ведущих производ�
ственных компаний. Так, в част�
ности, ведется работа по подго�
товке 2�го участка ОЭЗ ППТ «Ли�
пецк» в районе г. Елец площадью
1273 га. При полной реализации
проекта в ОЭЗ ППТ «Липецк» бу�
дет зарегистрировано 100 ком�
паний резидентов, объем инве�
стиций достигнет 300 млрд руб.,
будет создано 25 000 рабочих
мест. Объем промышленного
производства составит 240 млрд
руб. в год.

Второй уровень – региональ�
ные особые экономические зоны
(средние предприятия). Липец�
кая область – единственный
субъект Российской Федерации,
который использует механизм
особых экономических зон реги�
онального уровня для привлече�
ния инвестиций в экономику об�
ласти и развития территорий.

В общей сложности в регио�
не создано 10 ОЭЗ регионально�

го уровня, в том числе 4 – про�
мышленно�производственного
типа, 3 – агропромышленного
типа, 2 – туристско�рекреацион�
ного и 1 – технико�внедренчес�
кого типа. Суммарная площадь
ОЭЗ РУ – более 295 тыс. га.

На начало мая в региональных
ОЭЗ зарегистрировано 38 учас�
тников. Объем заявленных инве�
стиций по заключенным согла�
шениям составляет более 61,6
млрд руб., рабочие места – 18,45
тыс. человек. К 2020 году плани�
руется зарегистрировать в каче�
стве участников ОЭЗ РУ около
200 организаций с объемом ин�
вестиций – более 256 млрд руб.,
будет создано около 41 тыс. ра�
бочих мест. Объем производства
составит около 69,4 млрд руб. в
год.

Третий уровень – частные
индустриальные парки (малые
предприятия). На сегодняшний
день в Липецкой области разви�
ваются или проходят стадию со�
здания следующие индустри�
альные парки. Индустриаль
ный парк «Кузнецкая слобо
да» – это территория, где актив�
но развивается производство
комплектующих для «белой тех�
ники», почвообрабатывающей и
посевной техники, строитель�
ных машин и оборудования для

Липецкая область становится

Обмен опытом между региона�
ми абсолютное большинство ус�
пешных региональных лидеров
воспринимает скорее как вызов,
поэтому не торопится делиться
позитивным опытом. Оно и понят�
но. Негласная конкуренция реги�
онов за привлечение инвесторов,
за преференции федерального
центра не особенно располагает
руководство субъектов к тому,
чтобы делиться своими успешны�
ми наработками. И получается,
что даже соседние регионы раз�
виваются каждый в своем темпе.
Более того, как отмечают россий�
ские исследователи, в частности
А. Шулус, на территории России
можно говорить только о 4�5�ми
успешно развивающихся регио�
нах, остальные находятся ниже
среднероссийского уровня. Со�
ответственно о едином социаль�
ном пространстве страны можно
говорить с большой долей услов�
ности.

Разумеется, федеральное руко�
водство страны заинтересовано в
равномерном развитии регионов.
Однако несбалансированность и
неравномерность социально�эко�
номического и политического раз�
вития субъектов Российской Фе�
дерации все еще остается одной
из ключевых проблем для полити�
ческого руководства страны.

В Центральном федеральном
округе есть 3�4 успешно развива�
ющихся региона, но есть и регио�
ны проблемные и стагнирующие.
Соответственно даже в рамках
Центрального федерального ок�
руга уровень качества жизни на�
селения значительно отличается,
и граждане имеют разные воз�
можности для развития. Вместе с
тем регионы�лидеры в условиях
жесткой конкуренции между со�
бой концентрируются на своем
«региональном эгоизме», не да�
вая возможности использовать и
тиражировать их практики. А про�
блемные и отстающие регионы не
торопятся предметно изучать и

использовать имеющиеся эффек�
тивные практики соседних регио�
нов в решении социально�эконо�
мических проблем и выравнива�
нии этих различий. Так что сделать
это может региональное экспер�
тное сообщество. По крайней
мере, экспертному сообществу в
регионах под силу разработать
механизмы изучения и тиражиро�
вания удачных наработок в реги�
онах. И проведенный в Липецкой
области семинар указал на необ�
ходимость изучения хороших на�
работок социально�экономичес�
кого развития успешных регионов
и поиска форматов обмена таки�
ми наработками. А сам факт про�
ведения семинара по обмену опы�
том в Липецкой области свиде�
тельствует о том, что руководство
региона готово делиться соб�
ственными наработками.

Территория Липецкой области
была выбрана не случайно для
проведения семинара с участием
представителей научного и экс�
пертного сообщества, а также
представителей структур власти и
управления из регионов ЦФО. По
результатам исследовательского
проекта АНО «Агентство регио�
нальных социально�экономиче�
ских проектов» ряд сегментов эко�
номического развития Липецкой
области. Особого внимания, в ча�
стности, заслуживают трехуров�
невая система привлечения и
поддержки инвестиций, поддерж�
ка малого бизнеса, развитие по�
требительской кооперации, а так�
же региональное законодатель�
ство в сфере поддержки и привле�
чения инвестиций. При этом осо�
бенность регионального законо�
дательства в Липецкой области
состоит в том, что оно по многим
направлениям опережает эконо�
мические новации в регионе. Воз�
можно, именно поэтому Липецкая
область стала пионером в разра�
ботке регионального законода�
тельства об особых экономичес�
ких зонах.

На минувшей неделе на базе ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» со
стоялся семинар по теме «Диверсификация региональной
экономики и поиск новых точек роста как алгоритм успеш
ности развития территории». Инициатором проведения
мероприятия стала Автономная некоммерческая органи
зация «Агентство региональных социальноэкономических
проектов» при организационной поддержке администра
ции Липецкой области. Семинар прошел в рамках реали
зации федерального гранта по изучению различий соци
альноэкономического развития регионов Центрального
федерального округа1 .

Состоявшийся научно-практический семинар указал на необходимость выстраивания
горизонтального взаимодействия между регионами по обмену положительным опытом

опыта экономического развития

1   При реализации проекта используются средства государственной поддержки, вы�
деленные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Россий�
ской Федерации от 29.03.2013 № 115�рп и на основании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ.

Трехуровневая система привлечения
инвестиций в Липецкой области

Региональное деловое
издание приводит вы
держки из доклада
заместителя началь
ника управления инве
стиций и международ
ных связей Липецкой
области Нины ИВАНО
ВОЙ.
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внешней и внутренней отделки,
предоставление различных ус�
луг и др.

Индустриальный парк «Куз�
нецкая слобода» создан на сво�
бодных площадях ООО «Строй�
маш». Производственно�хозяй�
ственную деятельность осуще�
ствляют 5 резидентов. Объем
освоенных инвестиций составил
68 млн рублей. Создано 177 но�
вых рабочих мест.

Набирает полную силу созда�
ние индустриального парка
«Авиаград XXI». В конце 2013
года была открыта первая оче�
редь многопрофильного комп�
лекса малой авиации в Усман�
ском районе, где собираются
легкие самолеты «Сигма». На
международном авиакосмичес�
ком салоне МАКС�2013, который
проходил в Жуковском с 27 ав�
густа по 1 сентября, ООО «Сиг�
ма» с успехом представляло
свои самолеты: две модели
«Сигма�Классик», приспособ�
ленные для нужд МЧС и сельско�
го хозяйства, и новую разработ�
ку «Сигма�5» со складывающи�
мися крыльями.

Получен заказ из Китая на сто
машин. Есть заявки и на строи�
тельство нового 18�местного са�
молета, а также предваритель�
ные договоренности с другими
странами о заключении контрак�
тов. По контракту с Министер�
ством обороны РФ производит�
ся сборка 4�местных самолетов
«Сесна» для подготовки курсан�
тов летных училищ.

В городе Ельце формируется
территория индустриального
парка «Техноком». В текущем
году также планируется созда�
ние еще трех индустриальных
парков.

Что касается преимуществ,
которые инвестор получает, раз�
мещая производство в Липецкой
области, то это, прежде всего,
стабильная работа и ясные дол�
госрочные перспективы; под�
держка региональных властей на
всех этапах реализации инвес�
тиционного проекта; вся необхо�
димая инфраструктура (дороги,
электроэнергия, вода, газ); со�
действие во всех разрешитель�
ных, лицензионных процедурах;
широкие налоговые льготы; вы�
сокий кадровый потенциал Ли�
пецкой области; хорошие транс�
портные и логистические усло�
вия Липецкой области, располо�
женной в центре Европейской
части России.

При этом на каждом уровне
имеются свои преференции, но
наиболее ощутимые – для инве�
сторов ОЭЗ федерального уров�
ня. Это:

– снижение ставки по налогу
на прибыль:

до 0% сроком на 5�7 лет;
до 5 % сроком на 5 лет;
до 13,5 % на срок действия

ОЭЗ (до 2055 года);
– освобождение от уплаты на�

лога на имущество сроком на 10
лет;

– освобождение от уплаты зе�
мельного налога сроком на 5 лет;

– освобождение от уплаты
транспортного налога сроком на
10 лет;

– размер арендной платы за
земельные участки не превы�
шает 2% их кадастровой сто�
имости в год. Арендная плата
дифференцируется в зависи�
мости от стоимости инвестици�
онного проекта – при объеме
инвестиций более 30 млн евро
арендная плата уменьшается в
2 раза.

Региональное деловое
издание приводит вы
держки из доклада за
местителя начальника
управления экономики
администрации Липец
кой области Елены
ХЛАПОНИНОЙ.

Важнейшим фактором, опре�
деляющим социальную стабиль�
ность в обществе на протяжении
сотен лет, является вопрос соб�
ственности на средства произ�
водства. Эволюционное развитие
капиталистического производ�
ства привело к демократизации
отношений собственности в боль�
шинстве стран Евросоюза, США,
Китае, Японии и других, где при�
няты законы, направленные на
развитие коллективных форм хо�
зяйствования и обеспечивающие
возможность участия работников
в управлении и владении соб�
ственностью.

Однако особую актуальность
коллективные формы хозяйство�
вания приобрели в период финан�
сового кризиса, когда традицион�
ные экономические модели ока�
зались несостоятельными. Не
случайно Нобелевской премии
2009 года по экономике была удо�
стоена американка Элинор Ост�
ром за труды в области управле�
ния коллективной собственнос�
тью. Основная идея ее работы – в
том, что «спасение мировой эко�
номики – не в глобализации и уси�
лении частного капитала, а в раз�
витии коллективных сообществ,
гармонично сочетающих коммер�
ческую выгоду и социальную от�
ветственность».

Принцип деятельности коллек�
тивных форм хозяйствования ос�
нован на равном участии всех соб�
ственников в экономическом и уп�
равленческом процессах, а также
в справедливом распреде�
лении результатов труда. Их
формы различны в разных
странах, но наибольшее рас�
пространение практически
повсеместно получили коо�
перативы и народные
(коллективные) предприя�
тия.

В развитии коллективных
форм хозяйствования заложен
огромный экономический и соци�
альный потенциал. Объединение
в статусе работника как трудяще�
гося, так и собственника, исполь�
зование в управлении предприя�
тиями принципов прямой демок�
ратии позволяет избежать эксп�
луатации со стороны посредни�
ческого капитала. Таким обра�
зом, создается основа для пре�
вращения предприятий в свобод�
ных конкурирующих товаропро�
изводителей, лично заинтересо�
ванных в эффективности и каче�
стве своей работы, повышении
прибыльности и снижении затрат.

В нашей стране экономичес�
кие реформы 90�х годов наруши�
ли привычный уклад хозяйство�
вания. В результате приватиза�
ции значительная часть государ�
ственного имущества перешла в
частную собственность и приве�
ла к резкому обогащению узкой
группы лиц. Произошло слишком
сильное экономическое рассло�
ение населения.

Сегодня в России назрела не�

обходимость поиска новых форм,
способных восстановить соци�
альную справедливость в обще�
стве. Такими формами могут
стать кооперативы и закрытые
акционерные общества работни�
ков (народные предприятия).И
для этого в Липецкой области
есть все предпосылки.

В результате интенсификации
производства за последние 15
лет из крупного аграрного бизне�
са высвободилось около 40%
трудоспособного населения. Се�
годня в сельских районах облас�
ти не занято в экономике 8,2%
трудоспособного населения, в
отдельных районах – от 10% до
16%.Такая экономическая ситуа�
ция вывела на особое место лич�
ные подсобные хозяйства. Для
многих доходы от их деятельнос�
ти являются одним из основных
источников семейного бюджета.

Сегодня личные подсобные
хозяйства производят четверть
объема сельскохозяйственной
продукции (16,1 млрд руб.). Лич�
ные подсобные хозяйства явля�
ются основными производителя�
ми картофеля (82%), овощей
(90%), плодов и ягод (45%), на
треть обеспечивают область мо�
локом. Вместе с тем доля хо�
зяйств, вовлеченных в экономи�
ческую деятельность, остается
невысокой. Из 202 тыс. личных
подсобных хозяйств только 16%
заняты товарным производ�
ством.

Вовлечение личных
подсобных хозяйств
в экономический
оборот через
развитие кооперации

В Липецкой области за счет
средств областного бюджета
поддержка кооперации осуще�
ствляется с 2010 года. С 2013
года, по инициативе главы адми�
нистрации области О.П. Короле�

ва, реализуется комплексный
подход развития кооперации,
который включает финансовые,
организационные механизмы,
взаимодействие всех уровней
власти.

В области также создана трех�
уровневая система управления
кооперацией: «область – район –
поселение».В каждом районе
организованы координационные
центры, в сельских поселениях
определены ответственные коор�
динаторы – в основном это главы
поселений. Каждое направление
находится под патронажем ис�
полнительных органов государ�
ственной власти. Сегодня в на�
шей области созданы практичес�
ки все институты поддержки коо�
перации регионального уровня
(Фонд поддержки, Центр разви�
тия кооперативов, Союз сельско�
хозяйственных кооперативов, Ре�

визионный союз «Липец�
кий»). У каждого из них свои
функции, но одна задача –
помочь кооперативам с пер�
вых шагов создания.

Результатом примене�
ния комплексных мер стал
значительный рост количе�

ства кооперативов: на 1 апреля
2014 года зарегистрировано
572 сельскохозяйственных по�
требительских кооператива, в
том числе снабженческо�сбыто�
вых – 252, перерабатывающих –
47, кредитных – 273. По количе�
ству кооперативов область ли�
дирует в ЦФО и занимает тре�
тье место в России. Количество
пайщиков кооперативов – чле�
нов ЛПХ за два с небольшим
года увеличилось в 7 раз (сей�
час их 11,6 тыс.), доля работа�
ющих кооперативов по итогам
года составляет 77%.

Наибольшее распростране�
ние получили сельскохозяй�
ственные кредитные кооперати�
вы. Стимулом для их развития
стало выделение средств обла�
стного и муниципального бюд�
жетов на пополнение фондов
финансовой взаимопомощи ко�
оперативов (5 тыс. руб. на каж�
дого члена кооператива).

Сегодня кредитные коопера�
тивы есть практически в каждом
сельском поселении, объединя�
ют более 10 тыс. жителей. За

последние два года численность
пайщиков увеличилась почти в 3
раза. В 2013 году более 3 тыс.
личных подсобных хозяйств вос�
пользовались услугами кредит�
ных кооперативов, в I квартале
2014 года – более тысячи.Объем
выданных займов в 2013 году со�
ставил 77млн руб., в I квартале –
уже 24,5 млн руб.

Главным показателем дове�
рия граждан стало размещение
в кооперативах своих личных
сбережений. В 2013 году сумма
вкладов превысила 17 млн руб.
На экономику поселений уже ра�
ботает более 40 млн руб. Наша
задача на перспективу – это
организация работы по укрупне�
нию кредитных кооперативов как
за счет привлечения новых чле�
нов, так и в результате их объе�
динения в кооперативы второго
уровня, привлечение в коопера�
тивы займов от своих пайщиков.

Возрождение
практики создания
народных
предприятий в
Липецкой области

В Липецкой области в рамках
имеющихся полномочий в 2012
году была утверждена програм�
ма «Развитие народных пред�
приятий Липецкой области на
2012�2014 годы». Для поддерж�
ки народных предприятий пре�
дусмотрено предоставление
субсидии из областного бюдже�
та на этапе их преобразования
(затраты по правовой, консуль�
тативной и организационной
поддержке), на организацион�
ные расходы, связанные с созда�
нием народного предприятия, на
приобретение основных
средств, в размере 30% факти�
ческих затрат, но не более 15
млн руб.

В 2013 году субсидии из об�
ластного бюджета получили 5
народных предприятий в сумме
9,3 млн руб. (в 2012�м – 1 млн
руб.).С 2014 года меры господ�
держки расширены. Дополни�
тельно предусмотрено предос�
тавление субсидий на компенса�
цию затрат, связанных с уплатой
первого лизингового платежа в
размере не более 5 млн руб. и
предоставление займов до 5 млн
руб. на срок до 3�х лет через Ли�
пецкий областной фонд поддер�
жки малого и среднего предпри�
нимательства.

Многие скептически относи�
лись к идее поддержки процес�
са создания народных предпри�
ятий, сомневались в том, что
программа заработает. Но ре�
зультат оправдал себя. За полто�
ра года в области уже работают
8 народных предприятий в таких
социально�значимых сферах,
как жилищно�коммунальное хо�
зяйство (4), пассажирские пере�
возки (2), общественное питание
(1), а также в промышленности
(1). Опыт работы наших народ�
ных предприятий еще невелик,
но главный результат – это то,
что работники почувствовали
себя не только хозяевами, но и
ответственными за принятие ре�
шений.

Подготовила
Елена СЕЛИВАНОВА

«донором» в передаче позитивного
для регионов Центральной России

Липецкая область раскрывает потенциал
развития коллективных форм собственности

Региональное законодательство

в Липецкой области по многим

направлениям опережает

экономические новации в регионе.
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В конце апреля на фоне траге�
дии на Украине в столице Черно�
земья воронежские региональ�
ные парламентарии пышно от�
мечали юбилей регионального
законодательного собрания. А
что? Формально имели право на
такое действо! Двадцать лет,
как�никак, региональному де�
мократическому институту.
Впрочем, праздновать – это в
нашей традиции, в крови, так
сказать. Любители «больших со�
бытий» всегда веселятся, иног�
да по поводу, иногда без всяко�
го повода. У нас в Воронеже ведь
празднуют день святого Патри�
ка, который был родом из Ирлан�
дии. А тут день рождения мест�
ного народного вече. Почему бы
не попраздновать вволю?

Общественность
и так догадывалась,
что Воронежская
облдума является
сонным
политическим
царством

Один из настоящих депутатов
облдумы (там есть и такие на�
родные избранники) в недавнем
разговоре предложил очень ин�
тересную классификацию депу�
татского корпуса. Он условно
разделил его на пять основных
групп: «функционеры» (те, кто
получают за свою депутатскую

деятельность заработную пла�
ту), «персональщики» (депутаты,
избранные по округам и, как пра�
вило, «варящиеся» в собствен�
ном соку), «партийцы» (народ�
ные избранники, прошедшие в
парламент по партийным спис�
кам), «толковые ребята» и «слу�
чайные».

Конечно же, такая точка зре�
ния изнутри имеет право на су�
ществование. Однако было бы
правильным выделить среди это�
го самого корпуса то большин�
ство народных избранников, ко�
торое заинтересовано в решении
своих вопросов, и ту малую груп�
пу, которая работает на публич�
ный интерес. Кстати, не случай�
но областные вице�премьеры не�
давно жаловались губернатору
на то, что депутаты приходят
только по своим делам, а не по
вопросам депутатской деятель�
ности. Их мало интересует общее
благо. И в силу этого обстоятель�
ства стоило бы ограничить их
лоббистскую деятельность.

Вследствие этих очевидных
фактов, которые не видит толь�
ко депутатская верхушка, ото�
рвавшаяся от избирателей, юби�
лей законодателей был каким�то
жалким. Да оно и понятно: депу�
татам�бюрократам надо было
как�то на людях оправдать свое
существование. Обелить огром�
ные расходы на этот декоратив�
ный и непритязательный орган
власти. Телевизионная трансля�
ция торжеств, макулатурные
статьи в печатных СМИ, дипло�

матически корректные поздрав�
ления власти исполнительной.

Вместе с тем среди жителей
области этот юбилей никого не
порадовал. Да и чему радовать�
ся? Но и никого не удивил.
Региональная госбюрократия
всегда что�то отмечает, лишь бы
только не работать на благо об�
щества. Кстати, на сконструиро�
ванном наспех юбилее нынеш�
ние законодатели не говорили о
своих грандиозных успехах. Их,
скорее всего, просто нет. Не со�
общали они и о массовой помо�
щи своим избирателям. Это де�
лает только небольшая часть на�
родных избранников. Не посыла�
ли месседжей общественности о
своих приоритетах работы и бли�
жайших планах.

Просто депутаты, не контро�
лируемые обществом, праздно�
вали за казенный счет, демонст�
рируя при этом свою «крутость»,
публично проводя некоторые
сомнительные параллели с
теми, кто действительно форми�
ровал в середине 90�х настоя�
щие парламентские традиции в
регионе. А именно: демократич�
ность, дискуссионность, откры�
тость, наличие разных точек зре�
ния и политических позиций, не�
ангажированность исполнитель�
ной властью. То есть, те позитив�
ные наработки демократических
предшественников, которые
либо исчезли со временем, либо
выхолощены до неузнаваемости
нынешним дистиллированным
руководством заксобрания.

данской позицией. В общем, там
нет людей, представляющих
различные социальные группы. А
без этого региональный парла�
мент вырождается в некую сбор�
ную солянку деловых людей. А
это издевательство даже над
здравым смыслом.

Кстати, в конце 90�х – начале
нулевых в Воронежской област�
ной Думе работала очень актив�
ный депутат�медик Галина Моро�
зова, проявлявшая и гражданс�
кую ответственность, и полити�
ческую смелость, и удивительную
работоспособность. Это был об�
разец народного избранника, ко�
торый думает о народе, а не о
личном интересе. При этом она
не была руководителем медицин�
ского учреждения, как некоторые
нынешние медики в стенах Думы,
безропотные и зависимые. И во
многом бесполезные.

Да и сейчас Думе не хватает
таких людей труда, как Галина
Морозова, как Тамара Бирюко�
ва, председатель Воронежского
обкома профсоюзов образова�
ния и науки. Как некоторых на�
стоящих общественников. А без
них парламент это не парла�
мент. Так что праздновать было
незачем и не к чему. Впрочем,
может быть, приглашенные на
юбилей регионального парла�
мента праздновала «кончину»
этого самого парламента? Разу�
меется, в фигуральном смысле
этого слова. Тогда все объясни�
мо!

Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

На праймериз воро
нежского региональ
ного отделения «Еди
ной России», формат,
который будет опреде
лять кандидатов от
партии власти на пост
главы региона, врио
губернатора Алексей
Гордеев будет бороть
ся с политиками, пред
ставляющими три по
коления.

Политиков�тяжеловесов бу�
дет представлять член Совета
Федерации Геннадий Макин,
среднее энергичное поколе�
ние – глава администрации Ра�
монского района Виктор Логви�
нов, «племя младое», зеленое –
один из пяти начинающих поли�
тиков (Антиликаторов, Елизаров
или кто�то третий, четвертый
или пятый), что сейчас не так
важно.

Владимир Ключников, спикер
Воронежской областной думы, –
в силу возникших у него в после�
днее время определенных не�
благоприятных общественно�
политических проблем в публич�
ной сфере – даже не рассматри�
вается как вариант для включе�
ния в список кандидатов.  

Праймериз как внутрипартий�

ная процедура будет проходить,
скорее всего, в интервале с 20 по
30 мая, чтобы не помешать, к
примеру, проведению весенне�
полевых работ на территории
Воронежской области. Из четы�
рех кандидатов, включая Алек�
сея Гордеева, перед партийной
конференцией, которая состоит�
ся 11 июня, останется трое (мо�
лодым политикам все же сейчас
дадут возможность автономно в
своей песочнице определиться
со своим единым кандидатом в
списки). К чести партруковод�
ствареготделения надо сказать,
что они не обратились к услугам
выдающегося – в кавычках – об�
щественника Виктора Буздали�
на, который мог бы изрядно по�
веселить публику. Любопытный
момент: к кустовым процедурам
голосования (два�три района)
будут привлечены не только чле�
ны партии «Единая Россия», но и
представители 73 общественных
организаций, что позволит орга�
низаторам максимально расши�

Кончина
регионального
парламента?

Но в связи с юбилеем на этот
раз чувство меры изменило руко�
водству законодательного орга�
на. До этих публичных действ и
так многие догадывались, что
Воронежская облдума мало что
делает сама, являясь неким сон�
ным политическим царством, на�
ходящимся под неусыпным, кон�
тролирующим до неприличия
оком губернской власти. Но без�
думная информационная актив�
ность юбиляра по поводу своего
«старческого» двадцатилетия
только усилила подозрения в ма�
лой самостоятельности депутат�
ского корпуса, высветила огром�
ные проблемы в его существова�
нии. В частности, выяснилось,
что из 58 народных избранников,
по самым скромным подсчетам
32 являются, чистыми предпри�
нимателями, пятеро – менедже�
рами социальной сферы (бизнес�
менами), десять – высокооплачи�
ваемые депутаты.

Поэтому нынешний состав
Думы, в полном смысле этого
слова, и не является институтом
народного представительства.
Там практически нет професси�
ональных юристов, готовящих
проекты законов, там нет эконо�
мистов, участвующих в серьез�
ной проработке проектов бюд�
жета, там нет экспертов�анали�
тиков, общественников с граж�

Г. Макина и В. Логвинова пригласили,
а В. Ключникова
проигнорировали

рить категории выборщиков.
По результатам голосования с

высокой долей вероятности 11
июня партийцы будут выбирать
кандидата в воронежские губер�
наторы из трех лидеров: Горде�
ева, Макина, Логвинова. Стоит
добавить, что 5 июня безропот�
ный региональный парламент
без особого энтузиазма фор�
мально проголосует за дату вы�
боров, которая чудесным обра�
зом совпадет со вторым воскре�
сеньем сентября. И в таком слу�
чае депутаты Воронежской обл�
думы, не прилагая практически
никаких усилий, в очередной раз
присоединятся к созидательно�
му демократическому действу в
субъекте Федерации. При логич�
ном бюрократическом процессе
руководство реготделения
партии власти попытается со�
блюсти и некуюконкурентность
внутрипартийного выбора.

В частности, и Алексей Горде�
ев, и Геннадий Макин, и Виктор
Логвинов представят на суд

партийцев свои программы. И
можно предположить, что при
всей прогнозируемости итога
внутрипартийных предпочтений
(большинство проголосует, ско�
рее всего, за врио губернатора
Гордеева) оставшиеся двое мо�
гут получить и голоса поддерж�
ки, и внести здравые идеи в по�
вестку дня социально�экономи�
ческого развития Воронежской
области на среднесрочную пер�
спективу, то есть на ближайшие
пять лет. И будущему составу
облправительства с таковым
придется считаться. Как говорил
персонаж классического совет�

ского фильма «Покровские воро�
та»: «Не все же время нужно на�
ходиться в зависимости от се�
мьи Соевых», то бишь – от реги�
ональных стратегов�аналитиков
чекистской группы Маркова�Со�
колова. Их продукт «Стратегия
воронежского лидерства» до сих
пор остается незаживающей ра�
ной, символом утраченных на�
дежд. Так что Геннадий Макин и
Виктор Логвинов, с точки зрения
опыта и интеллекта, – не какие�
нибудь универсалы�многоста�
ночники. Их идеи развития могут
оказаться полезными.

Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

В последние годы главным достоинством
регионального законодательного собрания является
то, что оно никуда не вмешивается, а депутаты-
предприниматели тихо решают свои вопросы

Воронежская облдума
демонстрирует «старческую»
малоподвижность
в свои-то двадцать лет

Воронежская облдума
демонстрирует «старческую»
малоподвижность
в свои-то двадцать лет

Геннадий Макин Виктор Логвинов
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Результаты социологическо�
го исследования показали, что
только 40,8% жителей Воронеж�
ской области исполняют требо�
вание – сообщать поставщику
показания электросчетчика на 1
число текущего месяца.

Со 2 по 21 апреля 2014 года по
заказу ОАО «Воронежская энер�
госбытовая компания» был про�
веден социологический опрос. В
исследовании приняли участие
2004 жителя Воронежа и облас�
ти. Опрос проводился для выяв�
ления мнения населения Воро�
нежской области о качестве, бес�
перебойности и стоимости по�
требления электроэнергии.

Результаты опроса показали,
что исполняют требование по�
ставщика электроэнергии и
снимают показания счетчика 1
числа текущего месяца 40,8%
граждан, 27,8%  – снимают пока�
зания с 1 по 10 число, 10,4% – с
10 по 20 число, 3% – с 20 по 30
число. 18% участников исследо�
вания снимают показания в день
оплаты электроэнергии. Несво�
евременное снятие показаний
влияет на точность расчета ОДН,
поскольку показания общедомо�
вых счетчиков снимаются в пос�

ледних числах месяца. Именно
поэтому энергоснабжающая
организация рекомендует сни�
мать показания с 22 по 26 число,
и сообщать их, используя специ�
альные сервисы: через сайт ком�
пании, с помощью смс или по
бесплатному телефону единого
контакт�центра 8 800 700 48�
89. В этом случае индивидуаль�
ный расчет будет сделан сразу за
истекший месяц, без начисления
по среднему и объем ОДН смо�
жет быть определен точнее.

 В начале мая Воронежс�
кая энергосбытовая компа�
ния запускает на своем сай�
те для абонентов Лискинс�
кого и Борисоглебского от�
делений сервис «Личный ка�
бинет». На этой странице
можно посмотреть статис�
тику платежей, распечатать
квитанцию, внести показа�
ния счетчика, оплатить сче�
та за электроэнергию он�

лайн.  Квитанции на оплату в
«Личном кабинете» появляют�
ся в первых числах месяца
(раньше, чем доставляются в
почтовые ящики), поэтому
даже если оплачивать их в
банке или на почте, то можно
избежать очередей.

Для защиты персональных
данных своих клиентов, ком�
пания выдает индивидуаль�
ный пароль доступа в личный
кабинет. Для этого  абонент,
на которого оформлен лице�
вой счет, должен будет прий�
ти на участок компании с пас�
портом, по адресу, указанно�
му в нижней части квитанции.
Лучше получать пароль после
20 числа каждого месяца, ког�
да заканчивается прием оп�
латы и очередей практически
нет.

Также сервис «Личный ка�
бинет» доступен владельцам
мобильных устройств, работа�
ющих на платформе Android.
Установить приложение мож�
но бесплатно через магазин
приложений Google play. Что�
бы найти приложение, необ�

Жители Воронежской области смогут печатать
квитанции, подавать показания счетчика
и оплачивать электроэнергию, не выходя из дома

Больше половины граждан
не снимают вовремя показания
электросчетчика

Собрание прошло 14 мая в
центральном офисе ОАО
«ВЭСК». В повестку дня было
включено шесть вопросов. Док�
лад об итогах работы компании
в 2013 году представил замес�
титель генерального директора
ОАО ГК «ТНС энерго» – управля�
ющий директор ОАО «Воронеж�
ская энергосбытовая компания»
Евгений Севергин. Он сообщил,
что общество прочно сохраняет
лидирующие позиции на рынке
сбыта электроэнергии Воро�
нежской области, обеспечивая
по итогам 2013 года 75,3% всей
потребности региона в электро�
энергии. Одним из приоритет�
ных направлений деятельности
в течение всего года оставалась
целенаправленная работа по
улучшению качества обслужива�
ния абонентов. Для этого были
введены в работу стандарты об�
служивания. В июле запущен
единый контакт�центр с бес�
платным многоканальным теле�
фоном. На ряде участков уста�
новлены современные офисные
мини�АТС, что позволило улуч�
шить качество заочного обслу�
живания. Выручка от реализа�
ции электроэнергии в 2013 году
составила 18,6 миллиарда руб�
лей, чистая прибыль компании в
отчетном периоде – 70,7 млн
рублей.

Акционеры утвердили годо�
вой отчет общества за 2013 год,
годовую бухгалтерскую отчет�
ность, в том числе отчет о при�
былях и убытках.

В состав совета директоров
вошли Дмитрий Александрович
Аржанов, Роман Владимирович
Авров, Светлана Михайловна
Авилова, София Анатольевна
Афанасьева, Елена Николаевна
Ефимова, Евгений Михайлович
Севергин, Василий Хусяинович
Ситдиков, Елена Владимировна
Евсеенкова, Владимир Михай�
лович Федотов.

Гарантирующий
поставщик
электроэнергии
подвел итоги года

Членами ревизионной комис�
сии общества выбраны Андрей
Артурович Бураченко, Анна Сер�
геевна Соколова, Ольга Влади�
мировна Рычкова, Вероника
Анатольевна Чернышова, Анд�
рей Иванович Шишкин.

Собрание утвердило аудито�
ром финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии
с российскими стандартами
бухгалтерского учета, ООО
«Центральный Аудиторский
Дом»; аудитором консолидиро�
ванной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии
с международными стандарта�
ми финансовой отчетности, –
ЗАО «КПМГ».

Также акционерами был ут�
вержден устав общества в новой
редакции.

Состоялось
годовое общее
собрание
акционеров ОАО
«Воронежская
энергосбытовая
компания»

СПРАВКА
Открытое акционерное

общество «Воронежская
энергосбытовая компания»
(ОАО «ВЭСК») было выделе�
но и зарегистрировано
31.08.2004 г. в результате
реорганизации ОАО «Воро�
нежэнерго». 1 сентября
2006 года ОАО «ВЭСК» при�
своен статус гарантирующе�
го поставщика. В состав
ОАО «Воронежская энерго�
сбытовая компания» входят
4 отделения (Семилукское,
Борисоглебское, Калачеев�
ское и Лискинское), 32 уча�
стка, расположенные в каж�
дом районе области, а так�
же филиал по городу Воро�
нежу. Компания обслужива�
ет 21,5 тыс. потребителей –
юридических лиц и более 1
миллиона бытовых абонен�
тов. Крупнейшим акционе�
ром ОАО «ВЭСК» является
ОАО ГК «ТНС энерго»
(67,84%). «Воронежская
энергосбытовая компания»
сохраняет доминирующую
позицию на рынке продаж
электроэнергии Воронеж�
ской области, контролируе�
мая доля рынка по итогам
2013 года – 75,29 %. Объем
электроэнергии, реализо�
ванной на розничном рынке
за 2013 год, составил 6,7
млрд кВт ч.

ходимо ввести в поисковой
системе слово «ВЭСК». Або�
ненты, уже подключенные к
сервису «Личный кабинет»,
могут использовать свой ло�
гин и пароль на мобильных
устройствах.

«Личный кабинет» уже бо�
лее двух лет доступен жите�
лям Воронежа, и по опыту
самыми активными его
пользователями являются
те люди, которые не имеют
прямого доступа к рассыла�
емым квитанциям: кто�то,
работая в других регионах,
оплачивает так электро�
энергию за пожилых роди�
телей, кто�то платит за ре�
сурс авансом и ежемесячно
просто вносит показания
для корректного начисле�
ния» – рассказывает Роман
Иванов, директор департа�
мента информационных
технологий «ВЭСК».

В планах компании к кон�
цу мая запустить сервис
«Личный кабинет» для або�
нентов Калачеевского и Се�
милукского отделений.
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Ясное Слово
либерала?

Надо отдать должное Путину:
в своем стремлении превратить
Россию в страну с самым чудо�
вищным в истории человечества
имущественным расслоением,
он действовал не менее настой�
чиво и целеустремленно, чем
Франклин Д. Рузвельт, прокла�
дывающий Новый курс для Со�
единенных Штатов Америки.

С приходом Рузвельта в Бе�
лый дом в американскую глубин�
ку хлынул огромный поток зака�
зов на товары и услуги, оплачен�
ные деньгами федерального
бюджета. Частный спрос, резко
снизившийся в результате кри�
зиса, эффективно заменялся
ростом государственных расхо�
дов. Общественные работы, по�
собия по безработице и бедно�
сти, субсидии на покупку това�
ров длительного пользования,
программы освоения новых тер�
риторий – Рузвельт, вдохнов�
ленный идеями Кейнса, целе�
устремленно перестраивал
американскую экономику, ис�
пользуя все рычаги и ресурсы,
имеющиеся в распоряжении
федеральной власти. Кроме ро�
ста расходов, в высшей степе�
ни эффективной мерой раскрут�
ки экономики оказалось и сни�
жение налогов – оно увеличива�
ло остающийся распоряжении
людей доход и стимулировало
их тем самым тратить больше
денег. Эффект мультипликато�
ра, предсказанный экономиста�
ми, начал работать со все воз�
растающей мощью.

Будущий нацлидер россий�
ских «патриотов» В.В. Путин с
самого начала, с самой первой
секунды своего прихода к ре�
альной власти взялся за реше�
ние задач принципиально иной
направленности. А именно – на�
чал реализовывать на практике
те великие идеи, которые еще в
90�е годы вынашивал в своем
чреве другой небезызвестный
питерец – Анатолий Чубайс.

«С большим любопытством я
читал стенограмму выступления
Чубайса в Совете Федерации, –
заходился от восторга в апреле
1997 года обозреватель «Огонь�
ка» (17,1997) Леонид Радзихов�
ский. – Его коронная, хорошо
отрепетированная фраза – удар
по мозгам губернаторов, сиг�
нальная ракета, посланная теле�
камерам… Сила Чубайса в том,
что он – идейный политик. Хит�
рый, жесткий, умелый интриган
в тактике, он в стратегии впада�
ет в «неслыханную просто�
ту». Как положено настоя�
щему кремлевскому мечта�
телю, он видит перед собой
абсолютно простую, идео�
логическую цель… Неспра�
ведливо было бы не обра�
тить внимание на совсем уж
необычный для министра
«проповеднический» стиль. Чу�
байс своими словами мог на�
помнить членам Совета Феде�
рации (ныне они все как один
ходят в церковь) известное ме�
сто Евангелия: «И когда Иисус
окончил слова свои, народ ди�
вился учению Его. Ибо Он учил
их, как власть имеющий, а не как
книжники и фарисеи». Еще раз
повторим: сила Чубайса в том,
что он опирается не только на
свой бюрократический инстинкт
самосохранения, но и на опре�
деленное учение. Отсюда – и
ощущение «власть имеющего»,
говорящего Ясное Слово».

Но в чем же заключалось «Яс�
ное Слово» Чубайса, которого
Радзиховский, со свойственной
ему наглостью, не постеснялся
сравнить с самим Назаретяни�
ном? А заключалось оно в том,
что «при такой системе (о вве�

дении которой в России объявил
Чубайс. – В.Б.) Минфин стано�
вится над всеми министер�
ствами и министрами и опре�
деляет, кто из них сколько раз
сможет вздохнуть.Роль перво�
го вице�премьера, возглавляю�
щего (или курирующего) Мин�
фин (то есть ЧАБа. – В.Б.), при
такой системе достаточно по�

нятна», – ликовал Радзиховский.
«Схема, и правда, немудре�

ная, – продолжал рассуждать
обозреватель «Огонька». – На�
пример, ее с успехом использу�
ют рэкетиры. Если торговец не
может отдать долг из текущего
бюджета, «пацаны» «вынужденно
вовлекают в оплату задолженно�
сти стоимость имущества»… Со�
единение жестокости «новых
русских» и либеральной идеоло�
гии – это и есть стиль Чубайса,
Ясное Слово либерала – 97».

Именно такую систему, осно�
ванную на «Ясном Слове либе�
рала»�рэкетира, и начал вне�
дрять в России Путин – даже
еще до своего избрания на дол�
жность президента РФ.

«Стало проще разговаривать
на языке трансфертов», – ту�
манно пояснял премьер Удмур�
тии, рассуждая о роли Владими�

ра Владимировича Путина в ис�
тории, – снова заходился от во�
сторга уже другой «либерал»,
Андрей Колесников («Извес�
тия»,13 января 2000 года). – С
этим региональным лидером –
еще одним, посчитавшим необ�
ходимым публично заявить о
поддержке и.о. президента, –
трудно не согласиться: шерша�

вый язык трансфертов де�
лает доступными и ясными
самые сложные материи.
Этот экономический диа�
лект нередко используется
федеральной властью, и
Путин уже давно распознал
все лингвистическое богат�
ство трансфертного языка.

После разговоров об услови�
ях выделения денег из феде�
рального центра любой реги�
ональный вождь становится
шелковым, начинает судо�
рожно искать хоть какого�ни�
будь продажного журналис�
та, чтобы через него сооб�
щить о своей преданности
и.о. главы государства».

Зачистка
политического
пространства

Да, именно такими методами
и ковалась она – первая победа
Путина на президентских выбо�
рах 2000 года. Система неверо�
ятной, уму непостижимой под�
лости, основанной исключи�
тельно на холуйстве и личной
преданности будущему нацли�
деру – «елбасе» начала выстра�

иваться буквально с самого пер�
вого дня прихода Путина к влас�
ти. «Процесс признания в
любви к Путину и приношения
ему присяги приобрел более
системный вид, – продолжал
юродствовать Колесников. – Ре�
гиональные лидеры решили
поддержать ВВП «пакетом», а не
индивидуально и создали ини�
циативную группу по выдвиже�
нию Путина в кандидаты в пре�
зиденты. В нее входит более 190
человек, костяк – начальство
российских территорий, са�
мые прагматичные из российс�
ких политиков, создававшие, в
частности, «Всю Россию» и
«Единство». Для порядка группе
преданы деятели культуры –
Елена Образцова, Михаил Бояр�
ский, Юрий Любимов. Наличие в
списке Рема Вяхирева и Анато�
лия Чубайса едва ли может кого�
то удивить – на то они и есте�
ственные монополии, чтобы
поддерживать будущего гла�
ву государства… Создание
группы региональных руководи�
телей, предложивших свои услу�
ги по сбору подписей, – кульми�
нация процесса «выстраивания»
российского политического ис�
теблишмента под Путина. Зачи�
стка политического про�
странства продолжается».

Полная зачистка политиче�
ского пространства в России от
любой возможной альтернативы
Путину (а российских регионов
– от денег, соответственно),
происходила невероятно ус�
пешно. При виде той неуемной

энергии, с которой взялся за
дело «российский Рузвельт»,
сразу же вспоминался другой
выдающийся персонаж, правда,
не российской, а еще советской
истории. Полиграф Полиграфо�
вич Шариков: «Уж я их душил�
душил, душил�душил…» Именно
с приходом Путина в политичес�
кий словарь людей, живущих в
российских регионах, вошли та�
кие, наполненные уважением и
любовью к «патриотическим»
реформаторам понятия, как
«федерасты» и «стабилы». Даже
такой сверхосторожный поли�
тик, как Егор Строев – и тот од�
нажды не выдержал.

«Разве может развиваться
государство, когда регионы
боятся что�то сказать центру,
а центр ненавидит их за то,
что они постоянно просят де�
нег», – заявил Строев в интер�
вью «Известиям» (2 ноября
2006).

Блистательная политика фи�
нансового удушения регионов,
последовательно проводимая
«российским Рузвельтом» на
протяжении всех лет его слав�
ного правления, не могла, ясное
дело, не принести свои плоды.
И она их, конечно же, принесла!

«Регионы задыхаются без
денег», – гласил заголовок ста�
тьи, опубликованной 1 ноября
2012 года в «Аргументах неде�
ли». Недавно на одном из сове�
щаний в администрации прези�
дента был прочитан доклад, по�
священный финансово�эконо�
мической ситуации в регионах
страны, сообщали «АН». В док�
ладе прозвучало, что Минфин
оценивает эту ситуацию как тя�
желую, причем с явной тенден�
цией к ухудшению. Регионов,
чей долг превышает их годовой
бюджет, оказалось уже более
30�ти, а в группе регионов долг
превышает уже сумму двух и бо�
лее региональных бюджетов.
Реальных же шагов для исправ�
ления ситуации не принимается
– в Минфине боятся (!), что
президент РФ В. Путин такой
работы министерства не пой�
мет (!). Говорят, что он уверен
в том, что экономика страны
работает исправно (!).

«Периферия беднеет
на глазах»

Российская экономика на 13�
м году путинского правления
действительно работала более
чем исправно – так, что дальше
уже некуда.

«В российскую глубинку заг�
лянул замминистра экономи�
ческого развития Андрей Кле�
пач и ужаснулся: нехватка
средств в бюджетах регионов к
2018 году возрастет в 36 раз, –
сообщала «Новая газета»
(26.11.2012). – Хотя уже и в на�

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Просуществует ли
суверенная Россия

до 2017 года?»

Часть VIII.

Минфин становится над всеми

министерствами и министрами

и определяет, кто из них сколько

раз сможет вздохнуть.
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стоящее время без субсидий,
полученных из центра, более
половины российских регионов
– числом 47! – уже находились
бы в преддефолтном состоянии.
Правительство же при этом
«утверждало, что экономика
перегрета, и закручивало
кредитные гайки».

По оценке Минэкономразви�
тия, озвученной замглавы ве�
домства на семинаре руководи�
телей законодательных органов
госвласти субъектов РФ, дефи�
цит региональных бюджетов вы�
растет с нынешних 50 млрдруб
до 330 миллиардов в 2015 году,
и до 1,8 трлн в 2018�м, сообщил
«Профиль» (44,2012). Дефицит в
большей степени связан с пред�
выборными обещаниями Влади�
мира Путина. Наиболее острой
ситуации будет в 2013�2014 го�
дах, отметили эксперты. О том,
рискнул ли кто�нибудь из чинов�
ников доложить о происходя�
щем Путину, которого ничего не
ставит в тупик, который никогда
не ошибается и никогда не под�
дается давлению, российская
пресса не сообщила.

Мрачные прогнозы, выдан�
ные Минэкономразвития, стали
сбываться, увы, намного рань�
ше, чем это могли ожидать са�
мые отъявленные пессимисты.
Дефицит в 1,8 трлн рублей в
2018�м? Три ха�ха. А три трилли�
она рублей уже в 2013�м – этого
вы не хотели?

«Российская глубинка вплот�

ную подошла к финансовой ка�
тастрофе, – констатировал обо�
зреватель «Аргументов недели»
(21 ноября 2013) Константин
Гурдин. – Треть регионов – на
грани банкротства. Периферия
беднеет на глазах, губернато�
рам поневоле все глубже прихо�
дится залезать в долги, которые
все менее подъемны. В ноябре
2013 г. общая сумма займов
субъектов Федерации превыси�
ли 3 трлн рублей. С 2010 года
долги регионов выросли в три
раза. Они уже вдвое превысили
государственный долг РФ!»

Не правда ли, чудненько? Не
прошло и года с того момента,
как президент суверенной РФ
В.В. Путин громогласно объявил
о том, что Россия полностью оп�
равилась от последствий эконо�
мического кризиса 2008�2009
гг., как эти подлые регионы сде�
лали нашемунацлидеру такую
бяку. О которой тот, вполне воз�
можно, даже еще и не знает –
ибо чиновники, набранные Пу�
тиным для поднимания России с
ее очередных колен, более все�
го боятся как раз того, что он мо�
жет не понять вот такой их рабо�
ты… Ну и какой же выход из сло�
жившейся ситуации нашла, как
вы думаете, наша единая рос�
сийская власть?

Недавно Минфин сделал по�
литический ход, продолжал
К. Гурдин. Ведомство предло�
жило президенту внести уго�
ловную ответственность для

Бассейн реки Теннеси охва�
тывает семь штатов Америки.
Во времена рабовладения это
был район хлопководства. Бес�
пощадная вырубка лесов, на�
чавшаяся в регионе после
гражданской войны, привела
край, и без того не слишком
процветающий, в полное запу�
стение; от природы остались
одни лишь воспоминания, а на�
селение было ввергнуто в ни�
щету и убожество. Сразу же
после своего прихода в Белый
дом Ф. Рузвельт выступил с
инициативой: преобразить ре�
гион Теннеси, сделав его на�
глядным примером того, как
человек может сохранить и об�
лагородить природу.

В принятом спустя всего
лишь два месяца, 18 мая 1933
года, федеральном законе пре�
дусматривалось создание Уп�
равления гидроресурсов реки
Теннеси – правительством кор�
порации, обладающей гибкос�
тью частного предприятия.
Проект получил название
«Встроенный стабилизатор». В
результате его реализации
река вновь стала судоходной,
была остановлена эрозия по�
чвы, разрослись молодые леса,
улучшились условия для земле�
делия, резко увеличились дохо�
ды фермеров и промышленни�
ков. Некогда забытый и запу�
щенный людьми район преоб�
разился самым волшебным об�
разом. Попытки республикан�
цев приватизировать построен�
ные гидроэнергетические
объекты успехом при этом не
увенчались. «О проблеме лучше
всего сказано в Ветхом Завете:
«Не укради», – продиктовал
президент стенографистке…
Наш российский «Франклин
Делано Рузвельт», более изве�
стный человечеству под име�
нем В. В. Путина, решал про�
блемы российских регионов
принципиально другими мето�
дами (это не говоря уж о том,
что по эффективности экологи�
ческих мероприятий суверен�
ная Россия при Путине оказа�
лась на 132�м месте в мире из
132�х возможных).

«Аховой ситуации с балан�
сом местных доходов и расхо�
дов можно найти множество
объяснений, – отмечал К. Гур�
дин. – Но истинный корень про�
блемы таков. Центру выгодно
держать местные админист�
рации в нищете, он созна�
тельно культивирует регио�
нальное неравенство.

В России оно расцвело неве�
роятно пышно. Словно где�то
работает невидимая центри�
фуга, стягивающая все бо�
гатства страны в одну точку –
центр. Чем выше в нем плот�
ность денег, тем сильнее ра�
стет финансовый вакуум на
периферии. Год от года коле�
со разгоняется.

Ситуация аномальная: к кон�
цу 2013 г. столичный регион со�
средоточил четверть богатств
страны и пропустил через себя
70% финансовых потоков. На
Москву вместе с Московской
областью приходится 27% ВВП
России. Для сравнения: только
у семи из 83�х российских ре�
гионов доля в национальном
ВВП превышает 2%.

Начиная с 2000 г. знаменитая
вертикаль власти строилась не
только в политическом, но так�
же в финансовом плане, про�
должал Гурдин. Конструкция
вышла своеобразная. Богат�
ство любой крупной страны не
возникает само собой в центре.
Доход собирают по всей терри�

тории. А территория – это ре�
гионы, они и есть источник бо�
гатств. У каждого федеративно�
го государства свое представ�
ление о справедливости. Но
основная часть доходов остает�
ся местным властям. Напри�
мер, в Швейцарии доля реги�
онов в общем денежном пи�
роге – 90%, в Германии –
70%, в США, Китае и Канаде
– 60�65%.

У нас – наоборот:
центр забирает 65%
общего дохода, на
уровне субъектов Феде�
рации остается 25%, му�
ниципалитетам перепа�
дают жалкие 10%. И
мало того, что феде�
ральная власть все
сильнее перетягивает
на себя бюджетное одеяло.

Одновременно с 2000 г.
Кремль шаг за шагом спихива�
ет на регионы огромные расхо�
ды на социалку. Местные бюд�
жеты заставили оплачивать
львиную долю расходов на ме�
дицину, образование, культуру
и т.д. Результат закономерен:
65 из 83�х субъектов Федера�
ции сводят бюджет с дефици�
том. С муниципалитетами еще
хуже: на собственные средства
живут только 2% (! – В. Б.), тог�
да как 60% – полностью зависят
от дотаций.

Устроить великий денежный
передел было несложно: центр

забрал себе все доходы от са�
мых прибыльных и наиболее
стабильно собираемых нало�
гов. Прежде всего, полностью
присвоил природную ренту в
виде налога на добычу полез�
ных ископаемых. Заодно не по�
стеснялись отобрать половину
акцизов на спирт и водку, 100%
налоговых сборов с сигарет,
бензина, нефти и газа. Правда,
с барского плеча регионам ос�
тавили пивные и ювелирные на�
логи. Также – 60% очень «соби�
раемого» налога на добычу под�
земных вод. И прочую малоин�
тересную федералам фискаль�
ную мелочь.

Спрашивается: на что жить?
Кроме нефтегазовых налогов,
которые целиком достаются
федеральному центру и состав�
ляют 50% дохода казны, оста�
ются два налоговых столпа. Это
НДС, сборы от которого также
целиком и полностью идут фе�
деральному бюджету (! – В. Б.).
И налог на прибыль, частично
уходящий в казну регионов. Он
и есть основа их дохода.

Одна беда: даже в кризис от
НДС не отвертеться. Зато при�

были – почти ни у кого нет. Со�
ответственно доходы регионов
сильно просели. В наиболее по�
страдавших от кризиса областях
сборы налога на прибыль сокра�
тились в 4�7 раз. Стимулирова�
ние регионов центром походит
на круговую поруку. Бедных за�
кармливают, и они теряют
стимул к работе, богатых –
обкладывают налоговым бре�
менем. Обобрав регионы почти
до нитки, центр, однако, предус�
мотрел и пряник.

Это – дотации, субвенции,
субсидии и т.д. Проще говоря,
собрав деньги в госказну, фе�
деральные чиновники присту�

пают к увлекательному занятию
по частичному распределению
их обратно в виде так называе�
мой помощи регионам. Вроде
бы все ясно – необходимо пе�
рекроить бюджет в пользу реги�
онов. Тем более центр по�пре�
жнему гнет давнюю линию по
спихиванию со своих плеч фи�
нансирования социалки. По
этой причине в 2013�2014 гг.
местным бюджетам грозит
страшнейший дефицит. Им
придется искать дополнитель�
но 460�500 млрд рублей – на
медицину. Где их взять – не зна�
ет никто, регионы и так по уши
в долгах.

«Колониальная политика
набирает обороты» – гласил
заголовок статьи Константина
Гурдина.

Ну как, оценили теперь всю
невероятную, уму непостижимую
подлость предложений Минфи�
на – ввести уголовную ответ�
ственность для губернаторов «за
доведение региона до банкрот�
ства»? «Федеральный бюджет
[2013 года] был построен на уме�
ренном, почти пессимистичес�
ком сценарии, тогда как расчеты

доходов бюджета
субъектов Федерации
построены на оптимис�
тическом, – признался
глава комитета по бюд�
жету ГД РФ Андрей Мака�
ров («Огонек», 23 сентяб�
ря 2013). – К чему это
привело? Отклонения
доходов, которые

были запланированы, от рас�
ходов колоссальные. В регио�
нах повсеместно наблюдается
падение прибыли. А мы об этом
не предупреждали правитель�
ство? Не предупреждали, что ре�
гионы фактически лишены воз�
можности планирования и все�
рьез все больше и больше зави�
сят от федерального бюджета? В
2013 году только 1,34% инвести�
ционных расходов в регионах на�
правляются по назначению. Раз�
ве мы не понимаем, что все ос�
тальное тратится на исполнение
обязательств, которые сегодня
для регионов непосильны?»

Продолжение следует

К концу 2013 г. столичный регион сосредоточил четверть богатств
страны и пропустил через себя 70% финансовых потоков

губернаторов. Сажать за до�
ведение региона до банкрот�
ства. В Кремле и Белом доме
отлично осведомлены, насколь�
ко сильно запущены финансо�
вые болячки местных бюджетов.
В Мордовии, к примеру, долг
превысил 170% собственных
доходов региона. Почти такая
же тяжелая ситуация – в Белго�
родской, Рязанской, Костромс�
кой и Вологодской областях.
Плохи дела в Северной Осетии.
По подсчетам экспертов Выс�
шей школы экономики, у трех
десятков регионов долг превы�
сил 30% дохода. При этом в 15
регионах он перешел планку
50%.

Вот другие настораживаю�
щие цифры. По официальным

данным, в 38 субъектах РФ на�
полнение бюджетов отстает от
докризисного уровня. То есть
денег собирается меньше, чем
в 2008 году. В 35 регионах рост
доходов бюджета настолько
мал, что отстал от инфляции.
Она попросту съела всю прибав�
ку! В целом к началу 2013 года
финансовую помощь из цен�
тра получали 72 из 83 регио�
нов. Особенно тяжело при�
шлось Чукотке, Карелии и Крас�
ноярскому краю, где сборы в
местные бюджеты упали осо�
бенно резко. Летом за дотация�
ми обратилась Самарская об�
ласть, ранее традиционно вхо�
дившая в число финансовых до�
норов. При этом самый серьез�
ный удар пришел откуда не жда�

ли. Региональные власти рас�
считывали на последнюю соц�
помощь из центра. Но Кремль в
2013 году уменьшил помощь по
43 регионам…

Ну, как вам подобное чудо –
после 13�ти лет фантастически
успешных реформ, проводив�
шихся лично «российским Руз�
вельтом» – нацлидером суверен�
ной РФ В. В. Путиным, едва ли не
90% российских регионов ока�
зываются у самого края финан�
совой пропасти. Но, может быть,
решение региональных проблем
оказалось делом настолько
сложным, что с ним не сумел бы
справиться и сам «прототип» на�
шего нацлидера – Франклин Де�
лано Рузвельт? Оказывается –
нет. Ничего подобного.

На Москву вместе с Московской обла�

стью приходится 27% ВВП России.

Для сравнения: только у семи из 83�х

российских регионов доля в нацио�

нальном ВВП превышает 2%.
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Цена свободная

Курс
на дерусификацию?

На самом же деле, есть вещи
важнее поважнее даже настоя�
щего промышленного взлета. В
частности, происходящее в куль�
туре региона. Почему мы так
считаем? А посмотрите на ны�
нешнюю Украину. Пока Восток
страны занимался экономикой,
лил металл и добывал уголь, не�
большая кучка свидомых фило�
логов в западной Украине просто
издавала книжечки, снабжала
ими летние лагеря юных украин�
цев. И в итоге переформатиро�
вала полстраны. Половине стра�
ны был навязан галицийский
культурный код, понимание ис�
тории и видение будущего укра�
инской нации. В столь искажен�
ной истории русские являются
не равноправным коренным на�
родом Украины, а национальным
меньшинством, интересами ко�
торого можно пренебречь. Что в
результате вышло, мы сегодня
наблюдаем. Или давайте по�
смотрим с Востока. Согласились
бы жители Донецкой и Луганской
областей отказаться от русско�
го языка, от своих корней и тра�
диций взамен экономического
процветания и личного матери�
ального благополучия в зоне Ев�
росоюза? Согласились ли бы они
ради обещанного еврорая при�
нять историю от Олега Тягнибо�
ка и культуру, в том числе мову,
от Ирины Фарион? Ответ, я ду�
маю, для каждого нормального
русского очевиден.

Вот почему тем, кто спокойно
наблюдает за происходящим в
воронежской культуре, я бы по�
советовал вполне серьезно за�
думаться. Нынешние руководи�
тели региона в целом, и руковод�
ство профильного департамента
в частности, настойчиво ведут
политику на дерусификацию во�
ронежской культуры. Об Эдуар�
де Боякове и его разрушитель�
ной деятельности уже достаточ�
но было сказано мною и моими
коллегами по воронежскому
«Культурному фронту». Но чем
закончился наш общественный
протест? Пресловутый доклад
экспертов под руководством Бо�
якова, то, он уже стал руковод�
ством к действию для
чиновников, курирую�
щих культуру в област�
ном правительстве.
Критика доклада, по�
правки, мнения тех, кто
его принял в той или
иной мере, проигнори�
рованы. Верх взяло
сплоченное либеральное мень�
шинство, поддержанное на са�
мом верху региональной власти.

Свои и для своих
Теперь понятно, что и назна�

чение бывшего проректора по
учебной работе ВГУ Елены
Ищенко руководителем депар�
тамента культуры и архивного
дела Воронежской области было
не случайным. Казалось бы, в
такой богатой культурными тра�
дициями области, как наша, ве�
домство по логике должен был
возглавить человек русской
культуры, публичный, авторитет�
ный, обладающий известностью
и достаточным обаянием. Елена
Николаевна известна в узких на�
учных кругах и в основном как
жесткий администратор. Гово�
рят, коллеги из ВГУ с удовлетво�
рением и большой радостью
восприняли повышение Ищенко.
Напомню, что Елена Николаевна

закончила физический факуль�
тет Воронежского госуниверси�
тета, а затем – аспирантуру при
кафедре философии. (Поменять
физику на философию Елене
Николаевне предложил профес�
сор ВГУ Александр Самуилович
Кравец, грантополучатель ин�
ститута «Открытое общество»
(Фонд Сороса)). Переход ее из
ВГУ в правительство области,
скорее всего, не был спонтан�
ным. И здесь отнюдь не интрига
ректора ВГУ Дмитрия Ендовиц�
кого, таким оригинальным обра�
зом избавившегося от непопу�
лярного администратора. До�
пускаю, что Ищенко входит в
весьма закрытый круг либераль�
ных реформаторов нашей обла�
сти. И, по�видимому, неслучай�
но Ищенко на официальном сай�
те департамента обозначила
свою европейскую продвину�
тость, как сигнал для своих:
«Принимала участие в работе
международных конференций в

Бельгии, Германии, Франции,
США, проходила научные стажи�
ровки в Католическом универси�
тете города Левен (Бельгия),
Колледже Королевы (Оксфорд,
Великобритания)».

И результат ее работы не в
пользу представителей тради�
ционной культуры – налицо. Если
посмотреть на персональный со�
став областного общественного
Совета по изданию социально
значимой и представительской
литературы при департаменте
культуры и архивного дела,
сформированный уже Еленой
Ищенко, то без труда можно оп�
ределить, что при спорном воп�
росе большинство всегда будет
у россиянского либерального
Союза. Таким образом, предста�
вители русского традиционного
большинства процессом изда�
тельской политики в регионе уже
не управляют. При том, что рус�
ский, возглавляемый Валерием

Ганичевым, Союз писателей в
области по численности в два
раза больше россиянского, но по
воле Елены Николаевны при рас�
пределении финансирования
авторов и изданий квоты у обо�
их реготделений одинаковые.
Русских писателей, по сути, уже
приравняли к одной из диаспор.
И выделили квоту на творчество.

Зато своим Совет радеет в
первую очередь. За бюджетный
счет в 2014 году к 20�летию Ка�
мерного театра выйдет красоч�
ное издание, прославляющее
Михаила Бычкова, маленького
театра и узкого круга его почи�
тателей. Своим и для своих мож�
но все. Чем и объясняется тот
факт, что в Воронеже, где уро�
вень обеспеченности учрежде�
ниями культурно�досугового на�
правления составляет 32% от
нормативной потребности, для
труппы в десять человек строит�
ся здание театра стоимостью
500 млн рублей. В то же самое

время абсолютное
большинство Домов
культуры в районах об�
ласти находится в пла�
чевном состоянии.
Власть лишает огром�
ное количество людей
всякого доступа к куль�
туре – ради того, чтобы

один режиссер�модернист смог
в комфорте реализовать свои
сомнительного толка идеи. По�
путно скажем, что возглавляе�
мый Бычковым Международный
Платоновский фестиваль по сво�
ему репертуару является не чем
иным, как набором изысканных
культурных блюд для пресыщен�
ной публики. В угоду этому зре�
лищу для своих «зарезали» в
бюджете фактически все регио�
нальные фестивали. То есть по�
дают пирожное для небольшой
аудитории, лишив хлеба огром�
ную массу нуждающихся.

Лицо воронежской
культуры

Ярче всего то, как изрусела во�
ронежская культура, пожалуй, де�
монстрирует состав обществен�
ного совета при департаменте
культуры и архивного дела Воро�
нежской области. Здесь факти�

чески нет ни одного прорусски на�
строенного представителя воро�
нежской общественности. Состав
Совета – полная победа и триумф
новой культурной политики в реги�
оне. Среди его членов – Эдуард Бо�
яков, Михаил Бычков, Сергей Гор�
шков (арт�директор галереи со�
временного искусства «Х.Л.А.М.»),
представители россиянского Со�
юза писателей Галина Умывакина
и Олег Ласунский, композитор Ев�
гений Трембовельский и историк
Александр Акиньшин, люди опре�
деленного сорта. Возглавил Совет
многоликий (конферансье, музы�
ковед, театральный критик, про�
фессор истории и политологии)
Бронислав Яковлевич Табачников.
До недавнего времени Табачни�
ков возглавлял воронежскую го�
родскую общественную организа�
цию «Еврейский общинный центр
«Бейт Мишпаха – Дом семьи»

В русском регионе председа�
тельствует видный деятель ев�
рейской общины. Ни один воро�
нежский губернатор до Алексея
Гордеева не рискнул бы такого
сделать.

Чтобы представить главного
героя воронежской культуры, вот
лишь некоторые штрихи к порт�
рету. Еще в 2004 году Бронислав
Табачников обратился с иском к
газете «Берег» и к автору статьи
«Образование и халтура» про�
фессору Ивану Суркову. В своей
статье профессор Сурков рас�
сказал об «антироссийских, ру�
софобских», по оценке автора,
международных научных конфе�
ренциях, организованных ректо�
ром ВЭПИ Юлием Золотовским
и профессором Брониславом
Табачниковым. Дословно опуб�
ликованный и опровергаемый
фрагмент статьи звучал так:
«Вызывает возмущение патрио�
тической общественности орга�
низация Ю.Золотовским и завка�
федрой института Б.Табачнико�
вым антироссийских, русофоб�
ских конференций, причем меж�
дународных. В прошлом году на
такую конференцию пригласили
антирусски настроенных запад�
ных украинцев и поляков, кото�
рые в своих докладах рьяно до�
казывали, что у русских нет бу�
дущего». В удовлетворении иска
к Ивану Суркову и редакции га�

зеты «Берег» Табачникову отка�
зано.

Огромный резонанс вызвала
статья известного блогера, пуб�
лициста и политика Николая
Старикова «Как в вузах России
воспитывают патриотов. Патри�
отов США». Стариков пишет:
«Из лекции выходило, что любой
стране для успешного развития
необходима не просто консти�
туция, а… Конституция США. Об
отсутствии конституции в таких
влиятельных странах, как Вели�
кобритания или Израиль, не
упоминалось вообще. Как не
упоминалась и Российская им�
перия, которая в первой поло�
вине XIX века вместо конститу�
ционализма провозгласила дру�
гую государственную доктри�
ну...».

«А нужны ли российским ву�
зам такие преподаватели и та�
кие деканы?» – задается вопро�
сом автор. В одном из коммен�
тариев к статье Старикова гово�
рится: «Бронислав Табачников
как историк специализируется
именно на истории США, оче�
видно, и диссертация на ту же
тему. Дочь кандидата наук в 90�
е уехала в США, замужем за не�
бедным американцем. Его вну�
ки – стопроцентные американ�
цы. Чего бы не расхваливать об�
раз жизни и Конституцию США».
Если все изложенное правда, то
во главе воронежской культуры
мы имеем еще и представителя
проамериканского лобби.

Перейдем к итогам.
Я совсем не утверждаю, что

ситуация с культурой в нашем
регионе закончится воронежс�
ким майданом и антимайданом.
Более всего мне хочется убедить
своих коллег по «Культурному
фронту». Только своей активно�
стью и бескомпромиссностью
мы сможем повлиять на губерна�
тора Алексея Гордеева и его суп�
ругу Татьяну, которая, как гово�
рят, ментально более близкая к
россиянам, чем к русским. Толь�
ко массовый протест против де�
русификации воронежской куль�
туры может отодвинуть наступ�
ление евророссиян. Поэтому да�
вайте объединяться и действо�
вать.

Святослав ИВАНОВ

Первые итоги работы Елены Ищенко в кресле руководителя
департамента по культуре воронежского облправительства
не в пользу русского большинства

Знают ли воронежцы, что они живут в регионе экономи�
ческого процветания? Если кто не верит или сомневает�
ся, советую проехать чуть дальше Боброва. На трассе
«Дон» висит огромный баннер, где написано: «Воронеж�
ская область – территория промышленного взлета!» Уви�
дев его, я не поленился и посмотрел табличку Росстата
по итогам 2013 года «Темпы роста (снижения) объемов
производства важнейших видов промышленной продук�
ции» по регионам. Чем же так отличилась Воронежская
область?

Наибольший рост объемов производства по сравнению с
предыдущим периодом показали следующие виды на�
шей продукции: крупа, мука грубого помола и гранулы из
зерновых культур – 133,8%, мясо и субпродукты пище�
вые убойных животных – 134,9% (не «помогла» ли росту
африканская чума свиней?), спреды – 128,7%, конструк�

Как изрусела
воронежская культура

Изрусеть – стать, по привычкам, обычаям и духу сво�
ему, нерусским, выродиться. Изруселое ухо наших за�
падников не слышит и не понимает родного языка.

Толковый словарь Даля. – 1863�1866

Есть вещи поважнее промышленного

взлета.  Только массовый протест против

дерусификации воронежской культуры мо�

жет отодвинуть наступление евророссиян.

ции и детали сборные железобетонные – 116%, сыры и
продукты сырные – 112,4%, кирпич керамический не
огнеупорный строительный, блоки керамические для
полов, плитки керамические несущие или облицовочные
и аналогичные изделия керамические – 110,8%. Вот,
собственно, и все, чем мы можем похвастаться. Среди
важнейших видов воронежской продукции машинострое�
ние как таковое отсутствует совсем. И выглядим мы на
фоне Центрального федерального округа крепким аграр�
ным регионом, с развитой пищевой промышленностью.
Можно ли назвать такое промышленным взлетом? Спо�
рить не будем. Но даже если поверить политологу Дмит�
рию Нечаеву, который утверждает, что налицо – «после�
довательно укрепление позиций Воронежской области в
нарастающей региональной конкуренции», хотелось бы
обратить внимание на более важные тенденции.
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