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Сельские поселения
Липецкой области
вносят свой вклад
в созидание успешного
региона
стр. 6

Завод «Автокран»
Ивановской области
пытается выйти
на лидерские позиции в
машиностроении РФ стр. 10

НОВОСТЬ НОМЕРА
На выходе ярославских КБ
«Луч» и ОАО «Рыбинский завод
приборостроения» серьезные
разработки в сфере беспилотной
техники, систем связи
Губернатор Ярославской области Сергей Ястре
бов провел встречу с генеральным директором
ОАО «Объединенная приборостроительная корпо
рация» Александром Якуниным. Речь шла о том,
чтобы опираясь на опыт и традиции заводов, рас
положенных в регионе: КБ «Луч» и ОАО «Рыбинс
кий завод приборостроения», помочь региону и
этим заводам. За последние три года здесь про
ведено серьезное техническое перевооружение,
предприятия развиваются, и на выходе – серьез
ные разработки в сфере беспилотной техники, си
стем связи. Это те технические компетенции, ко
торые позволят увеличить объем заказов, дать но
вый толчок в развитии предприятий и, как след
ствие, региона.

В московских «Лужниках» все сделано
из белгородских металлоконструкций
Белгородский глава Евгений Савченко проинформировал
Владимира Путина о том, что селяне сегодня
воодушевлены перспективой импортозамещения
и открывают новые уникальные проекты

Редакция региональ
ного делового издания
«Экономика и жизнь –
Черноземье» смогла
детально ознакомить
ся с работой уникаль
ного фермерского
хозяйства на террито
рии Панинского райо
на Воронежской обла
сти (стр. 45). Мы по
просили прокоммен
тировать деятельность
этого и аналогичных
хозяйств заместителя
председателя Прави
тельства Воронежской
области, руководителя
Департамента аграр
ной политики Анатолия
СПИВАКОВА.

Губернатор Белгородской об
ласти Евгений Савченко проин
формировал Президента Рос
сийской Федерации Владимира
Путина о социальноэкономи
ческой ситуации в нашем реги
оне. Рабочая встреча прошла в
резиденции главы государства в
НовоОгарево Московской об
ласти. Официальный сайт Пре
зидента страны публикует бесе
ду Владимира Путина и Евгения
Савченко.
Е. Савченко: Сегодня Вы в
«Лужниках» мероприятие прово
дили – все сделано из Белгород
ских металлоконструкций.
В. Путин: В «Лужниках»?
Е. Савченко: Да, будем ре
конструкцию там делать. Сейчас
в Питере заказ получили, в Каза
ни сделали, в Сочи сделали, еще
минимум половину стадионов
будем делать.
В. Путин: Это какое предпри
ятие?
Е. Савченко: Завод металло
конструкций.
В. Путин: То есть подготовка
к чемпионату мира по футболу
обеспечивает вас полностью ра
ботой, загружает.
Е. Савченко: Да, совершенно
верно.
В. Путин: Евгений Степано
вич, знаю, что у Вас в регионе

традиционно благоприятная об
становка, и всетаки хотелось бы
поговорить о деталях, о том, как
она складывается, из чего она
складывается и на что Вы бы
сами хотели обратить внимание.
Е. Савченко: Обстановка в
экономике у нас довольно ста
бильная, Владимир Владимиро
вич, особенно в сельском хозяй
стве. Хороший урожай. Селяне
сегодня воодушевлены перспек
тивой импортозамещения и от
крывают новые уникальные про
екты.
Один из них, который мы за
вершаем в текущем году, – завод
по производству лизина. 200
миллионов долларов импорто
замещения. Мы закупаем его,
это незаменимая аминокислота.
Стали массово идти в бизнес
теплиц. У нас программа – 500
гектаров теплиц, а для России
всего нужно, помоему, две тыся
чи, чтобы закрыть эту проблему.
В. Путин: Сколько стоит такая
теплица?
Е. Савченко: 15 гектаров –
примерно 2 миллиарда рублей.
Идем в цветочный бизнес, розы
уже не из Эквадора везем или из
Голландии, а наши розы. Мы пла
нируем рост гдето до 30 про
центов рынка.
Окончание на 10 стр.

Анатолий СПИВАКОВ, заместитель председателя Правительства
Воронежской области, руководитель Департамента аграрной политики:

«Фермерские хозяйства региона должны внести
свой вклад в политику импортозамещения»
– Работа КФХ Вавакина и АПК
«Александровское» – очень ха
рактерный пример, когда усилия
собственника и всех уровней
власти нацелены на сложные, но
перспективные направления
сельского хозяйства. При гра
мотном управлении, овцевод
ство – это как раз такое направ
ление мясного скотоводства.
Очень важно, что такие активно
развивающиеся предприятия,
помимо налоговых и фондовых
отчислений, оказывают серьез
ную поддержку жителям села.
Причем, как материальную, так и
моральную. Таких хозяйств, как

КФХ Вавакина, нужно больше.
В целом в Воронежской обла
сти в каждом районе работают от
50 до 250 фермерских хозяйств
разного масштаба. Большинство
из них, к сожалению, занимают
ся пока только растениевод
ством. При этом, продуктов ра
стениеводства и в регионе, и в
стране в целом, можно сказать,
с избытком. Соответственно, са
мое дефицитное – это животный
белок в виде молока и мяса. И
сейчас именно в этом направле
нии задействованы все виды го
сударственной поддержки, что
бы обеспечить импортозамеще

ние. Не нужно забывать, что это
еще и дополнительные рабочие
места и прибавочная стоимость.
К примеру, килограмм зерна сто
ит 57 рублей. Килограмм зерна
дает килограмм молока, кото
рый стоит уже 22 рубля, и 23 ки
лограмма зерна дают 1 кило
грамм мяса птицы, и из 57 ки
лограммов зерна получается 1
килограмм говядины в живой
массе, которые стоят около 100
руб/кг. Получается весьма суще
ственный прирост валового про
изводства продукции. За этим
стоят и налоговые, и фондовые
отчисления, доходы и занятость

людей. И очень важно где произ
ведут молоко и мясо для росси
ян: за рубежом или мы это сде
лаем своими руками. Возродить
новое качество жизни на селе
можно как раз за счет более глу
бокого подхода, при котором хо
зяйствующие субъекты в АПК де
лают ставку не только на расте
ниеводство, но и на другие пер
спективные направления. Соот
ветственно, наша задача – под
вигнуть всех фермеров более ак
тивно задействовать свои ре
сурсы в переработке и других
перспективных направлениях
сельского хозяйства.

События

2
ТАМБОВ
Центр племенного
животноводства
поможет
Тамбовской
области
доминировать на
животноводческом
рынке
Центральной
Росии
Глава администрации Там
бовской области Олег Бетин
объявил о создании в регио
не центра племенного живот
новодства. Его строительство
начнется в следующем году на
территории Бондарского рай
она. Стоит отметить, что жи
вотноводческое направление
в данном субъекте РФ получа
ет серьезную государствен
ную поддержку путем субси
дирования. Недавно комис
сия Министерства сельского
хозяйства одобрила четыре
тамбовских проекта по молоч
ному животноводству на сум
му субсидий в один миллиард
рублей.
На этапе становления
центр будет существовать за
счет бюджетных средств, а
затем область реализует его
тем, кто будет доминировать
на животноводческом рынке
региона. Этот центр станет
основой для создания молоч
ного кластера в АПК и объе
динит лучший опыт в данной
сфере. Здесь планируется
выращивать высокопродук
тивный скот с хорошей гене
тикой. Сегодня такие живот
ные закупаются за грани
цей – в Германии, США, Авст
ралии. Большинство хо
зяйств региона не могут по
зволить себе такие затраты.
Поэтому
региональная
власть организует свой внут
ренний рынок высокопродук
тивного поголовья с участием
племенных хозяйств, в том
числе и уваровского хозяй
ства «Суворово».
Руководителем ООО «Су
ворово» является бизнесмен
из Москвы О. Мураткова, ко
торая считает молочное и пле
менное животноводство весь
ма перспективным направле
нием в современной России.
Первая партия животных – бо
лее 800 голов – уже завезена
из Австралии. Поступило так
же поголовье из Германии. Те
перь в помещениях хозяйства
почти 2300 голов, а всего бу
дет 3212 единиц скота. Здесь
созданы хорошие условия для
животных; себестоимость
каждого стойломеста – 336
тысяч рублей. Полная сто
имость проекта – почти 1,2
миллиарда рублей.
Пока предприятие не выш
ло на проектную мощность,
все произведенное молоко
отправляется в Подмосковье
на производство детского пи
тания. Сырье из «Суворово»
отличается высокими каче
ственными параметрами.
Когда предприятие заработа
ет в полную силу, молоком бу
дут обеспечиваться и пере
рабатывающие предприятия,
и население области. Кстати,
региональная власть ежегод
но вкладывает в сферу АПК
2030 миллиардов рублей
внебюджетных средств. Ин
вестиции в агропромышлен
ный комплекс оправданны.
Это основа развития эконо
мики области и возрождения
села.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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В Воронежской области, наравне с доминирующим региональным
политическим актором, появляется новый центр силы в лице
принципиальных руководителей правоохранительной системы

За неаскетичным и непрозрачным
воронежским чиновничеством
будет строгий присмотр
Нельзя исключать, что уво
ленный губернатором Гордее
вым из правительства Воронеж
ской области строительный тан
дем КупринСумин станет
объектом уголовного преследо
вания. Слишком много странных
событий происходило в течение
пяти лет в курируемой ими сфе
ре архитектуры и строитель
ства. Да и факт наличия верто
лета у воронежского областно
го чиновника не очень сочетает
ся с правовым аскетизмом госу
дарственного служащего в ре
гиональной системе власти.
Именно возможные и не са
мые лучшие перспективы для
Сергея Куприна и Олега Сумина
стали основной причиной их рас
ставания с теплыми креслами
вицепремьера и директора де
партамента области. У губерна
тора Алексея Гордеева был вы
бор: либо зачистить ключевые
должности в областном прави
тельстве от КупринаСумина са
мому, либо такое смогли бы сде
лать через некоторое время уси
ливающие свой вес федераль
ные правоохранительные струк
туры в регионе. Как умный чело
век, Алексей Гордеев грамотно
сработал на опережение.
Впрочем, здесь не только
прогноз, но и явно формирую
щийся новый тренд. В Воронеж
ской области наравне с домини
рующим региональным полити
ческим актором и его ближай
шим окружением появляется
новый центр силы (власти) в
лице умных, дальновидных, ас
кетичных и принципиальных ру
ководителей правоохранитель
ной системы. Новый центр силы
востребован, в первую очередь
федеральным руководством, –
как противовес всевластию ре
гиональной нерациональной,
иногда далеко не умной, и, во
многом, коррумпированной бю
рократии. Вицегубернатор Ан
дрей Ревков воспринимается
как некий символ случайности
нахождения человека на боль
шом посту без значимого эф
фекта в работе, которому место
начальника отдела в муници
пальном районе, а не замести

C. Куприн

О. Сумин

теля первого лица субъекта РФ. минимум, два крупных бюрокра тия – не умная и не умеющая де
Новый центр власти не будет та могут находиться под при лать должных выводов – априо
играть в вульгарную политику стальным вниманием ревност ри блокирует и тромбирует вы
(дело местных шоуменов от вла ных служителей системы). И их ход недовольства наружу (кана
сти и парламентской оппози перспектива также не лестная. А лизование эмоций) посредством
ции), он будет четко отстаивать о том, что игры для региональ имеющихся электоральных про
государственный интерес.
ных чиновников (несмотря на цедур (выборов) и гражданских
А блюсти есть что. Те же бюд заслуги) закончились, говорят площадок взаимодействия с вла
жетные средства (федераль две причины.
стью (деградация областной
ные, региональные, местные),
Первая.
Финансовых Думы и имитационных обще
распределяемые вне серьезно средств и других государствен ственных структур очевидна и не
го контроля со стороны надзи ных ресурсов не становится требует доказательств).
рающих органов. Было бы не больше (при растущих соци
Но хуже всего то, что местное
плохо проверить год
чиновничество в последнее
хозяйствования на во
время умело перенаправ
играть
ронежской культуре
ляет имеющееся недоволь
Новый центр власти не будет
х
тны
мес
ло
блондинки
Елены
ство части граждан (пред
(де
ку
ити
пол
ю
в вульгарну
ентской
принимателей, экологов,
Ищенко: там много от
шоуменов от власти и парлам

таи
правозащитников) на фе
кроется интересного.
отс
ко
чет
ет
буд
он
оппозиции),
деральный центр. Как ми
Но блюсти нужно одно
с.
вать государственный интере
нимум в недрах облправи
значно только федера
тельства не извлечены уро
лам, поскольку, к при
ки киевского Майдана. Оно
меру, областная Конт
рольносчетная палата (руково альных затратах). Следователь многое забыло и было жутко до
дитель – Вячеслав Олемской) но, в таком вопросе необходим вольно лишь изгнанием полити
никогда не была реальным кон строгий надзор за имеющимися ческих карликов – Леонида Зе
трольным механизмом в регио и разумная экономия в тратах нищева и Ко – из власти (в тем
не.
региональной государственной ную были использованы право
охранительные органы, чтобы
Но идем далее. Для правоох бюрократии.
ранителей, как нового центра
Вторая. Повсеместные нару заменить малых грешников на
силы, важным ресурсом контро шение в области прав граждан, больших). После чего коррупция
ля является и земля, и собствен прессинг малого и среднего в Воронежской области вроде
ность, решения по использова предпринимательства в интере бы была побеждена. Но нам
нию которых в области прини сах полуолигархической верхуш только так показалось. С нею в
мались и принимаются непроз ки бизнеса, аффилированной с Воронежской области только
рачно и не всегда в государ местной властью. Все вместе будут начинать бороться. Пона
ственных интересах. Так что при взятое вызывает растущее недо стоящему. И ближайшие собы
желании можно найти грехи и вольство и протест простых лю тия, скорее всего, подтвердят
среди уволенных, и среди ныне дей, которые видят главную про мой прогноз.
Сергей МАРКЕЛОВ,
здравствующих чиновников в блему сегодняшнего дня в кор
эксперт
своих больших кабинетах (как рупции. Региональная бюрокра

Григорий АНИСИМОВ, председатель партии «Народ против коррупции»:

«Страна должна знать своих коррупционеров в лицо!»
Гроздья гнева на коррупцио
неров созрели у партии «Народ
против коррупции». Партия за
пускает новый федеральный
проект – «Стена народного гне
ва» – в рамках которого портре
ты проворовавшихся чиновников
отправят на национальную дос
ку позора. В городах России на
площадях будут устанавливаться
специальные стенды с портрета
ми бюрократовкоррупционе
ров, а рассерженные горожане
смогут закидать их помидорами
и тухлыми яйцами. По мнению
лидера партии Григория Аниси
мова, такая визуализация борь
бы со взяточничеством будет
способствовать приданию ог
ласке фактов коррупции, а так
же созданию в обществе атмос

феры морального неприятия
мздоимства и злоупотреблений
на государственной и муници
пальной службе. Первая волна
акций «Стена народного гнева»
запланирована одновременно в
Москве, СанктПетербурге, Во
ронеже, Курске и Стерлитамаке.
А в дальнейшем первостепенное
внимание будет уделяться ситу
ации в регионах.
Комментируя проект «Стена
народного гнева» для прессы,
Григорий Анисимов, предсде
таль партии, отметил, что пуб
личное предание позору, не
смотря на кажущуюся экзотич
ность, – нормальная мировая
практика для всех передовых
стран. В России создать доски
позора – правда, виртуальные –

за последние годы предлагали
и депутаты Госдумы, и обще
ственные деятели: идея бук
вально витает в воздухе.
– «Стена народного гнева» –
это первая общенациональная
попытка визуализации и персона
лизации коррупции, разъедаю
щей экономику России. Идея
проста: на центральных площа
дях городов устанавливаются
стенды, к которым мы прикрепим
портреты чиновниковкоррупци
онеров для всеобщего обозре
ния. Кандидатов на «Стену народ
ного гнева» мы будем подбирать
по заявкам и сигналам постра
давших от их действий граждан,
для этого на сайте партии откры
вается специальный раздел, по
священный нашей акции.

С первым списком наших
«федеральных» антигероев, ду
маю, согласятся все. Это экс
глава Департамента имуще
ственных отношений Минобо
роны, главная фигурантка дела
«Оборонсервиса» Евгения Васи
льева, которая коротает так на
зываемый домашний арест в
гламурных развлечениях. Это
бывший глава «Банка Москвы»
Андрей Бородин, обвиняемый в
миллиардных хищениях и скры
вающийся в Великобритании.
Это бывший глава Росграницы
Дмитрий Безделов, объявлен
ный в розыск в связи с подозре
ниями в хищении миллиарда
рублей. Компанию им составит
бывший мэр Ярославля Евгений
Урлашов.
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В Калужской области представители
малого бизнеса расширяют
и поддерживают частный сектор
дошкольного образования
Правительство Анатолия Артамонова намерено развивать в регионе
и новый вид деятельности – частные семейные детские сады
КСТАТИ
Анатолий
Артамонов
проинспектировал
аэропорт
«Калуга»,
где завершаются
работы
по реконструкции
взлетнопосадочной
полосы
Заместитель губернатора Ка
лужской области Руслан Смо
ленский провел круглый стол с
индивидуальными предприни
мателями области, на котором
обсуждались пути развития в
регионе системы частного дош
кольного образования. Речь, в
частности, шла о гарантиях ин
дивидуальным предпринимате
лям по финансированию затрат,
связанных с работой частных
детских садов, требованиях к их
лицензированию и санитарно
эпидемиологическому состоя
нию. Кроме того, рассматрива
лась возможность создания в
области ассоциации част
ных детских садов, пред
ставляющей интересы ма
лого и среднего бизнеса.
В настоящее время в об
ласти функционируют 26
частных организаций, ока
зывающих услуги по при
смотру и уходу за детьми
дошкольного возраста.
Пять из них лицензированы.
С 2014 года государством
субсидируется деятель
ность по организации обра
зовательного процесса, в
том числе – по оплате тру
да педагогических работни
ков и обслуживающего пер
сонала частных детских са
дов. Тем самым серьезную
финансовую поддержку по
лучают и предприниматели,
и родители дошкольников,
для которых значительно
уменьшается размер платы
за содержание ребенка.

На местном уровне предпри
нимателям могут предостав
ляться льготы в виде снижения
арендной платы на муниципаль
ное имущество для размещения
частного детского сада, а также
дотаций из муниципального
бюджета на содержание дош
кольников при условии их при
ема из муниципальной очереди.
Возможны и такие варианты
поддержки, как долевое покры
тие расходов на ремонтностро
ительные работы, а также выде
ление грантов и субсидий на от
крытие частных детских садов в
рамках программ развития ма

лого и среднего бизнеса. В бли
жайшее время предпринимате
лям будут компенсировать зат
раты на арендную плату и услу
ги охраны.
В ходе встречи Руслан Смо
ленский подчеркнул заинтересо
ванность региональной власти в
расширении частного сектора
дошкольного образования. По
его словам, это обусловлено
большим притоком на террито
рию области вынужденных пере
селенцев из Украины. «Решить
проблему обеспечения дошко
лят местами в детских садах
только силами государства
нельзя. Поэтому наша зада
ча сегодня – искать меха
низмы финансовой поддер
жки малого и среднего биз
неса. Каждый предпринима
тель, который решил от
крыть частный детский сад,
должен быть уверен в том,
что имеет право на получе
ние государственной субси
дии при наличии лицензии и
необходимых разрешитель
ных документов», – резюми
ровал Руслан Смоленский.
Заместитель губернато
ра также сообщил, что Пра
вительство области намере
но развивать в регионе и но
вый вид деятельности – ча
стные семейные детские
сады. Глав муниципалитетов
области он призвал активно
включиться в эту работу.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Глава региона высоко
оценил качество работ,
проводимых по реконст
рукции аэропорта, отме
тив, что уже в первой поло
вине декабря 2014 года со
стоится первый техничес
кий полет.
«В середине декабря
первый самолет призем
лится на новой взлетно
посадочной полосе калуж
ского аэропорта. В даль
нейшем мы будем форми
ровать рейсы по потребно
сти нашего населения», –
сказал он.
В настоящее время за
вершены работы по рекон
струкции взлетнопоса
дочной полосы, перрона,
водосточнодренажной
сети, рулежной дорожки.
Ведутся работы по оформ
лению аэронавигационно
го паспорта аэродрома и
подготовке к сертифика
ции.
Губернатор акцентиро
вал внимание на развитии
инфраструктуры вокруг бу
дущего аэропорта, в част
ности,
организации
подъездных путей, охраня
емой автостоянки с перс
пективой ее расширения.
Анатолий Артамонов отме
тил, что «с открытием меж
дународного аэропорта
«Калуга» наша область по
лучает другой – более вы
сокий статус».

Создание профильных межрегиональных
центров детской медицины станет приоритетом
социальной политики Орловской области
Такая инициатива сегодня
была озвучена в ходе встречи
Губернатора области Вадима
Потомского с представителями
ведущих учреждений здравоох
ранения региона. Вадим Потом
ский подчеркнул особую роль
здравоохранения в решении ак
туальных демографических про
блем. «Первоочередные задачи,
стоящие в данной сфере, сфор
мулированы в Программе раз
вития Орловской области на
20142024 годы. Региональное
Правительство вплотную при
ступает к их реализации», – за
явил глава Орловщины.

Как было отмечено, в ближай
шее время продолжится строи
тельство и оснащение много
профильного медицинского
центра Орловской областной
клинической больницы. Кстати,
в последнее время штат данно
го учреждения пополнился ква
лифицированными
специ
алистами, в том числе из других
государств: Украины и Таджики
стана. Прежде всего, на их ре
шение повлияли комфортные
условия работы и эффективная
система стимулирования, пред
ложенная местной властью.
Есть среди новых сотрудников и

недавние выпускники медицин
ских вузов.
Будущее орловской медици
ны сенатор связал с открытием
межрегиональных центров дет
ской онкогематологии, нейро
хирургии, реабилитации, кото
рые будут оказывать высокотех
нологичную помощь. Данная
инициатива получила поддерж
ку руководителя Орловщины.
Предложения, высказанные ор
ловскими медиками в ходе
встречи с главой региона, будут
учтены при формировании бюд
жета. В приоритете – оснаще
ние учреждений здравоохране

ния современной техникой и по
вышение заработной платы в от
расли.
Что очень важно – в после
дние годы в Орловской области
отмечается увеличение показа
телей рождаемости, а также
ожидаемой продолжительности
жизни до 70,22 лет, снижение
смертности. За 8 месяцев 2014
года в регионе родились 5 570
детей. Смертность снизилась на
0,6% по сравнению с аналогич
ным периодом 2013 года.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

3
ТАМБОВ
Естественная
убыль населения
в январе-сентябре
2014 г.
зафиксирована
во всех городах
и районах области
В январесентябре 2014 г.
в области зарегистрировано
7,8 тыс. новорожденных; это
на 117 младенцев больше,
чем в январесентябре 2013
г. По сравнению с январeм
сентябрем 2013 г., число ро
дившихся за январьсен
тябрь 2014 г. увеличилось в
городах: Тамбове, Кирсано
ве, Котовске, Мичуринске,
Рассказово. В целом по обла
сти в январесентябре 2014 г.
превышение числа умерших
над числом родившихся со
ставило 65,9%, (в январе
сентябре 2013 г. – 66,5%).
Естественная убыль насе
ления в январесентябре
2014 г. зафиксирована во
всех городах и районах обла
сти. Основными причинами
смерти населения региона
являются болезни системы
кровообращения, новообра
зования и внешние причины
смерти – на их долю прихо
дится 62,8% всех умерших в
январесентябре 2014 г. От
болезней системы кровооб
ращения за январьсентябрь
2014 г. умерло 5,6 тыс. чело
век, или 43,3% общего числа
умерших. Причиной смерти
каждого девятого умершего
в январесентябре 2014 г.
явились злокачественные
новообразования. От вне
шних причин смерти в янва
ресентябре 2014 г. умерло
1,0 тыс. человек.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

МОСКВА
Компания
«Спортмастер»
обустроила
10 спортивных
площадок
в Люберцах
Московской
области
Инициатором и спонсором
выступила компания «Спорт
мастер», которая реализует в
Подмосковье пилотный про
ект, направленный на развитие
массового дворового спорта.
В течение года она обустрои
ла десять спортивных площа
док в десяти муниципальных
образованиях, а в общей слож
ности – 100. Свой сотый пода
рок, который как раз достался
Люберцам, вручили торже
ственно, передав его главе
Люберецкого района и города
Люберцы В.П. Ружицкому.
Церемония
открытия
спортивной площадки с со
блюдением всех формально
стей прошла во дворе дома
19 по улице Мира. Глава Лю
берецкого района и города
поблагодарил официальных
представителей компании. В
конце мероприятия воспи
танники люберецкого клуба
«Геркулес» продемонстриро
вали на новой спортивной
площадке искусство воркау
та. Это новое спортивное на
правление активно набирает
популярность среди любе
рецкой молодежи, заключа
ется в сообщении.
Сергей МЕФОДЬЕВ

4
Что случается, когда
честолюбивые, деятель
ные люди берутся за
трудновыполнимое
дело? При грамотном
распределении ресур
сов и времени оживают
строки Роберта Рожде
ственского: «Если вы
есть – будьте первыми,
первыми, кем бы вы ни
были. Из песен – лучши
ми песнями, из книг –
настоящими книгами».
Доказать жизнеспособ
ность этого принципа
удалось воронежскому
фермеру, поставившему
перед собой амбициоз
ную задачу вернуть Во
ронежской области бы
лой статус региона с
развитым племенным
овцеводством. Алек
сандр ВАВАКИН, под
полковник в отставке,
вместе со своей коман
дой за прошедшие де
сять лет смог добиться
общероссийского при
знания воронежской
овцеводческой отрасли.
На прошедшей в Москве
16й Российской агро
промышленной выстав
ке «Золотая осень» руко
водимая им агрофирма
ООО АПК «Александров
ское» привезла две зо
лотых медали по двум
породам овец. И эти
награды впервые за
постсоветскую историю
новой России оказались
не в копилке агропро
мышленных блоков кав
казских республик,
Ставрополья или Калмы
кии, а в Департаменте
аграрной политики Во
ронежской области.
Впрочем, сам Александр
Вавакин считает полу
ченные награды только
промежуточным резуль
татом. Задача максимум
– вывести воронежскую
мясную породу овец. И,
судя по динамике разви
тия этого сельхозпред
приятия, такая задача
им вполне по силам. По
силам хотя бы потому,
что за прошедшие де
сять лет им удалось
пройти путь от возделы
вания заброшенной
пашни в 1600 га до со
здания современного
агропромышленного
холдинга, специализи
рующегося на племен
ном овцеводстве и элит
ном семеноводстве.

АПК
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Воронежский
статус субъекта
овцеводством
ООО АПК «Александровское» принесло
департаменту аграрной политики
Воронежской области две золотых медали
со всероссийской сельхозвыставки

Труднопреодолимое
дело по развитию
племенного
овцеводства стало
для фермера вызовом,
который он принял
Начиналось все с 1600 гекта
ров заброшенных сельхозугодий
в Панинском районе Воронежской
области. В советское время на
этих землях был передовой спец
хоз с поголовьем КРС в полторы
тысячи голов. Для коров тогда
были созданы все необходимые
условия – обширные пастбища,
загоны, доильный зал и так далее.
Инфраструктурное оснащение
спецхоза тоже было вполне раз
витым: административные зда
ния, столовая, зернохранилища...
Но 90е годы поставили на хозяй
стве уродливую печать запусте
ния, а местные жители растащи
ли по кирпичам все до основания.
Земли спецхоза переходили из
одних рук в другие, и перспектива
их освоения не особенно давала

надежду на развитие и без того
глубоко дотационного на тот мо
мент Панинского района.
В 2003 году на панинских зем
лях со специфичным инфра
структурным наследием 90х
была создана агрофирма ООО
АПК «Александровское». На тот
момент кадровый офицер Алек
сандр Вавакин, 22 года отдав
ший службе в армии, два с поло
виной года работал в гостехнад
зоре города Воронежа. И по при
глашению своего друга в 2006
году сменил костюм и соцпакет
госслужащего на фермерское
хозяйство с неопределенным
будущим в сельском районе об
ласти. А будущее этого хозяй
ства новоявленные фермеры ре
шили связать с развитием овце
водства. Можно представить,
сколько скептицизма могло воз
никнуть у представителей аграр
ного блока региональной власти,
да и у руководства района на тот
момент относительно перспек
тив этой идеи. Но фермеры не
запрашивали ни государствен
ной, ни муниципальной поддер
жки, рассчитывая только на
себя. И первая же партия закуп
ленных в Калмыкии овец доказа
ла молодой воронежской агро
фирме, что овцеводство – заня
тие крайне непростое, кропотли
вое и трудоемкое. И, по логике
вещей, это обстоятельство, вку
пе с отсутствием достаточных
знаний в сфере развития овце
водства, могло заставить руко
водство АПК «Александровское»
передумать и отказаться от этой
идеи. Но именно это Александр
Вавакин принял как вызов и стал
держать на него ответ.
В результате отсутствие не
обходимого ресурса в виде спе
циализированных знаний в сфе
ре овцеводства не только не по
мешало развитию этого на

правления в па
нинском сельском
хозяйстве, но на
оборот. Штуди
руя труды совре
менных генети
ков, анализируя
российский, со
ветский и миро
вой опыт племп
роизводства, руко
водство агрофирмы
изначально было ори
ентировано на совре
менные образцы ведения
племенного дела. И это дало
свой эффект.

От разрушенной
фермы – к двум
племенным заводам
В 2006 году в агрофирму было
завезено племенное поголовье
овец Эдельбаевской породы и
породы Тексель. Эти породы от
личает хорошая адаптивность к
новым условиям, скороспе
лость, высокая репродуктивная
способность и вкусовые каче
ства самого мяса. Кропотливая
селекционноплеменная работа,
качественный уход и кормовая
база позволили агрофирме уже
к 2011 году получить статус пле
менного завода по разведению
овец сразу двух пород. А это, на
минуточку, один из немногих
случаев в России, когда хозяй
ство получает статус племенно
го предприятия по двум поро
дам. Иными словами, АПК «Алек
сандровское» за пять лет суме
ло выйти на уровень, полностью
отвечающий строжайшим тре
бованиям к племенным пред
приятиям Минсельсхоза России.
Так, к примеру, требование по
чистоте крови породистого ов
цепологолвья составляет 98%.
Работа по поддержанию таких

Победитель «Золотой
осени-2014»
результатов содержит много ас
пектов. Для поддержания чисто
ты генофонда агрофирма приоб
ретает племенных баранов и
ярок в ведущих племхозах Рос
сии и Евросоюза, формирует
племенные линии, улучшает кор
мопроизводство и условия со
держания животных. Еще один
фронт работ по совершенство
ванию племенных качеств овец –
это искусственное осеменение.
Для этих целей используется
семя лучших особей баранов ев
ропейского генофонда.
Как отмечает Александр Ва
вакин, с этим направлением
пока имеется немало трудно
стей. Так, к примеру, из 200 овец,
осемененных в прошлом году,
окатились только 10 животных.
Но и это результат, если учиты
вать, что панинские овцеводы
едва ли не единственные в Рос
сии, кто занимается искусствен
ным осеменением. А ведь для
племенного поголовья это на
правление очень важно, по
скольку такая процедура исклю
чает возможность серьезных за
болеваний и дает 100% чистоты
породы.
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фермер возвращает региону
с развитым племенным
и элитным растениеводством
Московские
рестораторы
проплачивают
на несколько месяцев
вперед поставку
панинской баранины
На сегодняшний день общее
поголовье овец в панинском
племхозе составляет более семи
тысяч. Уровень ежегодных про
даж племенного молодняка пре
вышает 700 голов. Агрофирма
также реализует мясо баранины
и шерсть. Кстати, уже сейчас в
овцеводческом хозяйстве прак
тикуют диверсифицированный
подход к обработке шерсти. Так,
из нее валяют валенки, изготав
ливают домашние тапочки и теп
лые одеяла.
Как признается глава панин
ского агрохолдинга Александр
Вавакин, реализация мяса бара
нины сейчас ориентирована, в
большей степени, на Москву.
Причин этому две. Вопервых,
московские рестораторы ценят
не только вкусовые качества
мяса, но и его экологичность. А
мясо баранины панинского спец
хоза сейчас дефакто экологич
ное. И у руководства агрохолдин
га в планах закрепить это доку
ментально и получить соответ
ствующую лицензию об экопро
дукции. Вовторых, в отличие от
местных воронежских ресторато
ров, столичные владельцы струк
тур общепита прекрасно понима
ют ценность мраморной барани
ны. И уже сейчас, в октябре, они
оплачивают мясо ярок, которые
появятся только в январе. И, что
называется, без эмоций, ждут.
На повышенный спрос моск
вичей на панинскую мраморную
баранину оказала существен
ное влияние и санкционная по
литика в отношении России. По
ложительно сказались санкции
и на реализации остальной про
дукции, производимой агрохол
дингом.

Диверсифицированный
агрохолдинг
На сегодняшний день хозяй
ство Александра Вавакина в Па
нинском районе по своей струк
туре и направлениям уже пере
росло в агрохолдинг. В него вхо
дят два крестьянскофермерских
хозяйства (КФХ Вавакина и КФХ
Парнева). За ними в агрохолдин
ге закреплен свой функционал и
круг направлений. Так, к приме
ру, ООО АПК «Александровское»
изначально было ориентировано
на племенное овцеводство и
элитное семеноводство. В 2012
году было образовано КФХ Пар
нева, специализацией которого
стало производство мяса бара
нины. В марте 2014 года было
создано КФХ Вавакина специаль
но для новых направлений агро
холдинга: мясного КРС и созда
ния крупяных цехов.
Стержневым элементом,
скрепляющим агрохолдинг, стал
принцип, который уже упоминал
ся в самом начале. Сам Алек
сандр Вавакин называет этот
принцип стремлением достигать
вершин и становиться лучшими в
любом деле. Если заниматься ов
цеводством – то это минимум два
племенных завода, общероссий

ское признание и стремление к
выведению воронежской мясной
породы. Если это растениевод
ство – то непременно собствен
ное элитное семеноводство це
лого ряда культур. Надо при
знать, что для сельского хозяй
ства Воронежской области такой
честолюбивый фермерский мак
симализм оказывается крайне
полезным, поскольку под эгидой
вавакинского агрохолдинга Во
ронежская область не только за
цементировала свою нишу в пле
менном российском овцевод
стве, но и укрепила свои позиции
на зерновом рынке элитных се
мян. И это заслуживает отдельно
го рассмотрения.

Перфекционизм
панинских фермеров
подарил Воронежской
области хозяйство
по элитному
семеноводству
Свою работу в растениевод
стве команда Вавакина начала с
восстановления плодородия паш
ни. Мероприятия эти затратные,
трудоемкие, но их необходимость
не ставилась под сомнение. Начав
заниматься выращиванием зер
новых и других культур, панинский
агрохолдинг столкнулся с пробле
мами и родовыми пятнами совре
менного рынка отечественных се
мян: фальсификацией и обма
ном. И эта проблема была опять
воспринята как вызов.
Логика такова. Если так труд
но купить качественные семена
выращиваемых культур, их нуж
но вырастить самим. И перфек
ционизм панинских фермеров
достиг того, что уже сегодня
ООО АПК «Александровское» за
нимается элитным семеновод
ством. Чтобы пояснить, что это
такое, отметим, что производ
ство элитных семян зерновых,
зернобобовых, крупяных и мас
личных структур – это, собствен
но, уже не столько работа на
земле. Это сложение усилий аг
рономов, генетиков и селекцио
неров. То есть сейчас панинский
агрохолдинг фактически зани
мается тем, чем в советское вре
мя занимались целые научноис
следовательские институты с
обширными угодьями. И делает
он это с опорой исключительно
на работу и достижения совре
менной сельскохозяйственной
науки. Здесь, как и в случае с
племенным овцеводством, от
сутствие специальных знаний у
главы панинского агрохолдинга
заставило его с утроенной энер
гией постигать современные на

учные подходы в растениевод
стве и семеноводстве.
В результате, на сегодняшний
день АПК «Александровское» со
трудничает в России со Ставро
польским НИИ сельского хозяй
ства, Ростовским НИИ зернобо
бовых культур, Орловским НИИ
зернобобовых культур, Всерос
сийским НИИ льна в городе Тор
жок и Воронежским государ
ственным аграрным университе
том имени императора Петра I.
Стратегический партнер в Бела
руси – Национальный институт
генетики и цитологии. С воронеж
ским аграрным университетом у
агрохолдинга сложились парт
нерские отношения по целому
ряду направлений: практика сту
дентов, трудоустройство.

Элитное
семеноводство дает
высокий урожай
Может возникнуть закономер
ный вопрос: зачем нужны элит
ные семена и в чем их польза,
кроме статусного названия? Все
просто. Ключевой показатель в
этом отношении – урожайность.
И элитные семена позволяют ее
существенно повышать и доби
ваться с одного гектара земли
значительно больший урожай,
чем семена обычные. В АПК
«Александровском» за последние
три года удалось добиться уро
жайности, при которой озимая
пшеница дает по 6065 центне
ров зерна с гектара, яровой яч
мень – по 4550 центнеров, горох
– до 35 центнеров, подсолнечник
– по 3035 центнеров, гречиха –
20 центнеров, а соя – 2025 цент
неров с гектара. Для сравнения:
в хозяйствах, руководство кото
рого не придерживается принци
пов семеноводческого перфек
ционизма, урожайность, к приме
ру, пшеницы, не превышает от
метку в 2030 центнеров с гекта
ра. То есть ниже в два раза.
Правда, нельзя не отметить,
что высокую урожайность дают
не только качественные семена.
Важная составляющая в этой ра
боте – современное семяочисти
тельное и сортировочное обору
дование, а также привержен
ность правилам севооборота. Да,
и жесткая непреклонность соб
ственника земель в соблюдении
этих правил. А этого у бывшего
кадрового офицера и подполков
ника в отставке Вавакина как раз
в избытке. Иными словами, если
по правилам процентное содер
жание земель под паром должно
быть не менее 1215, а площадь
под подсолнечник не должна за
нимать свыше 12% земель, то в

агрохолдинге это строго соблю
дается.
И, разумеется, важный мо
мент – это добросовестный труд
людей на земле. Интересно, что
в панинском агрохолдинге на по
лях работает много семейных
подрядов «отец – сын». Их обес
печивают современной техникой
(благо, сейчас техника и с конди
ционерами, и с музыкой, и с хо
рошей амортизацией), дают нор
матив, который необходимо вы
полнить и ставят задачу по сро
кам выполнения. А кто именно из
них, в какое время будет возде
лывать необходимый участок
земли – они разбираются сами.
Такой подход к организации
труда и менеджменту близок ар
мейскому подходу. Но, как сетует
Александр Вавакин, «на поле ар
мии не получается». Поставленные
задачи исполняются, но нет ар
мейской педантичности по срокам
их исполнения. Да это и понятно.
Еще один важный элемент в
организации труда работников
агрохолдинга – это бесплатное
питание. На территории хозяй
ства есть собственная столовая,
в которой обедают 75 человек
персонала агрохолдинга. Прав
да, как отмечают работники сто
ловой, по факту коллектив из 75
человек во время обеда выраста
ет до 120150 человек, но к это
му руководство относится с по
ниманием, философски отмечая,
что если люди нуждаются, мож
но им и помочь чем можешь.
А еда в столовой отменная. И
это естественно, учитывая, что
почти все продукты – с полей, а
фирменное блюдо – это мясо
мраморной баранины в различ
ных вариациях. Так что сотрудни
ки агрохолдинга питаются не
хуже, чем посетители элитных
московских ресторанов, менед
жеры которых закупают с аван
сом в панинскую баранину.

Зернохранилище

Первым трудней…
И легче
Возвращаясь к растение
водству, отметим, что ключевое
направление в виде элитного
семеноводства дополняется
теперь системой складского
напольного хранения зерна по
финской технологии. Это по
зволяет менеджменту пред
приятия существенно повысить
рентабельность реализации
урожая во время максимальной
рыночной цены на продукцию.
Однако реализация со
бранного урожая зерновых,
зернобобовых и масличных
культур серьезно уступает в
ценовом отношении готовой
фасованной продукции. Пре
красно понимая это, руковод
ство панинской агрофирмы
разработало проект «От поля
до прилавка» в рамках работы
КФХ Вавакина. И уже в январе
этого года была закуплена фа
совочная линия и выпущена
первая продукция круп соб
ственного производства под
маркой «Крупный выбор». К
настоящему времени КФХ Ва
вакин уже приобрел собствен
ное оборудование крупоцеха,
и это позволило замкнуть цепь
производства.
Уже сегодня продукция под
маркой «Крупный выбор» пред
ставлена в сетях «Пятью пять»,
«Росинка», «Синторг» и ряде
других магазинов, менеджмент
которых сразу оценил соотно
шение цены и качества продук
ции в условиях обозначенного
курса на импортозамещение.
Соответственно сейчас ос
новная задача, которую ставит
перед собой Александр Вава
кин по проекту «От поля до
прилавка» – это масштабный
выход в сетевые магазины с
качественной продукцией,
значительно более дешевой,
чем представленная на рынке
продукция. И, надо полагать,
что с обостренным честолюби
ем, военной выдержкой и дис
циплиной и принципом быть
лучшим во всем, чем бы ни за
нимался, Александр Вавакин
решит и эту задачу.
Видимо, Роберт Рожде
ственский был прав в том, что
такие люди есть: «Если вы есть
– будьте первыми! Первым
трудней… И легче». Отрадно,
что такие люди – фермеры на
воронежской земле.
Елена СЕЛИВАНОВА

Тренды
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КУРСК
На негативном
общероссийском
фоне в Курской
области
планируется
увеличение
основных
показателей
Согласно прогнозу на 2015
2017 годы, индекс промпро
изводства в Курской области
ожидается на уровне 105 про
центов (по прогнозу Минэко
номразвития в стране – не бо
лее 101 процента). Есть чем
гордиться и аграриям. На 8,7
процента прогнозируется
рост объема производства
сельхозпродукции (по РФ –
3,5 процента), на 4,5 процен
та – оборота розничной тор
говли, на 3,5 процента – обо
рота общественного питания,
на 2,8 процента – объема
платных услуг. Рост фонда за
работной платы по региону
ожидается на уровне 91,9
млрд руб. – это 7,6 процента.
На негативном общерос
сийском фоне в Курской обла
сти планируется увеличение
основных показателей и на
ближайшую трехлетку. Рост
валового регионального про
дукта (основной показатель
развития) в 20152017 годах
ожидается на уровне 104 про
цента. А такой фундаменталь
ный показатель, как объем ин
вестиций в основной капитал,
по итогам 2014 года прогнози
руется на уровне 105 процен
тов (по РФ «минус», 98 про
центов). И в дальнейшем в об
ласти ожидается рост инвес
тиций. Ожидаемый показа
тель динамик роста средней
зарплаты в этом году – 23 200
рублей, это 9 место в ЦФО.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

СМОЛЕНСК
Агентство
«Инвестируйте
в Россию» начнет
свою деятельность
на Смоленщине
Соглашение о стратегичес
ком сотрудничестве между ад
министрацией Смоленской об
ласти и АНО «Российское инве
стиционное агентство «Инвес
тируйте в Россию» подписали
губернатор Алексей Остро
вский и исполнительный дирек
тор агентства Юрий Войцехов
ский. Агентство «Инвестируйте
в Россию» позиционирует себя
в качестве площадки феде
рального уровня для взаимо
действия «инвесторрегион».
Агентство – новый инстру
мент, он создан в начале это
го года, но достаточно актив
но развивается. Оно вошло во
Всемирную Ассоциацию ин
вестагентств, где Россия не
была представлена раньше (в
эту Ассоциацию входят боль
ше 240 агентств со всего
мира), и используем между
народную инфраструктуру
международных агентств для
более системного диалога с
инвесторами. В свою очередь
губернатор Алексей Остро
вский подчеркнул: «У нас есть
серьезные успехи. За два с
половиной года работы адми
нистрации под моим руко
водством мы привлекли бо
лее 50 миллиардов рублей».
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Сельские поселения
Липецкой области
вносят свой вклад
в социально-экономическое
созидание успешного региона
На примере динамики развития Хлевенского поселения прослеживается
управленческий подход к низовому уровню местного самоуправления
Алексей Пожидаев, глава поселения,
производит впечатление умного тех
нократа, без высокомерия и надменно
сти. Во время нашей беседы к нему
свободно заходили люди, задавали
вопросы, и он оперативно на них реаги
ровал. Пожидаев из местных, хотя пе
ред новой должностью работал на раз
личных управленческих позициях в
области, приобретая опыт и нужное
влияние. Что важно: глава Хлевенского
сельского поселения, где проживает
свыше пяти тысяч человек, избирается
всем населением, и это сам по себе
значимый элемент реальной демокра
тии. Причем, Пожидаев избирался на
конкурентной основе, его перевес от
ближайшего конкурента составил чуть
более тысячи голосов избирателей.
Кстати, главой он работает уже четыре
года, и многое уже сделано, что отме
чают не только жители поселения, но и
в районных и областных структурах.

Поселение работает
над поиском точек
роста для местной
экономики, которые
прибавляют налоги
и новые рабочие
места
Глава администрации Липец
кой области Олег Королев нео
днократно подчеркивал, что ста
новление настоящего местного
самоуправления, наряду с ма
лым и средним бизнесом, явля
ется основой стабильности об
щества и государства. По его
мнению, в регионе есть много
хороших примеров работы му
ниципалитетов по повышению
качества жизни человека. Кста
ти, один из таких примеров –
деятельность Хлевенского
сельского поселения.
У него, как и у большинства
других, имеется выверенная
стратегия развития со своими

У сельских поселений
есть ключевые
стимулы
для работы в виде
губернаторских
программ и грантов

Алексей
Пожидаев

приоритетами. А это благоуст
ройство поселения, наведение
порядка и чистоты с текущим
содержанием населенного пун
кта, обеспечение комфортности
проживания населения. Любо
пытно, что тротуары на улицах
населенного пункта – это дан
ность, даже там, где их строи
тельство пока еще проблема
тично изза имеющегося генп
лана. Освещение улиц – тоже
важнейший приоритет. С января
этого года администрация ве
дет работу по инвентаризации
инфраструктуры освещения по
поселению. Совместно с МРСКА
Центра она заключила договор
и проводит упорядочение, к
примеру, всех фонарей.
По свидетельству Алексея По
жидаева, руководство региона
грамотно выстроило систему
взаимоотношений в треугольни
ке областьрайон поселение,
где стороны выступают равно
правными партнерами, а адми
нистрация области проявляет

высочайшую заинтересован
ность не только во вкладе посе
лений в социальное развитие
территорий, но и в поиске точек
роста для местной экономики,
которая прибавляет поступление
налогов и создает новые рабо
чие места. Именно благодаря
этому бюджет поселения близок
к самодостаточности. Из 17,9
млн рублей бюджета на 2014 год
свыше 90% – собственные сред
ства.
На какие направления идут эти
средства? В первую очередь, на
благоустройство, на строитель
ство водопроводов. В этом году
на южной территории населенно
го пункта было построено два во
допровода, протяженностью по
чти 2,5 километра из средств
бюджета поселения. Поселок
«Южный», как стали называть те
перь его жители, только строит
ся, но, по нему уже проведены
линии электропередач, водопро
вод, подводится инфраструктура
дорожных коммуникаций.

Для дальнейшей позитивной
работы администрации поселе
ния руководство области смог
ло обеспечить систему стиму
лов. В частности, по инициати
ве главы региона Олега Короле
ва уже много лет действует про
грамма, когда на вложенный
рубль из бюджета поселения на
благоустройство выделяется
такой же важный рубль област
ных средств. И это дает резуль
тат. В последние годы террито
рия меняется. На месте того,
что раньше местные жители и
сам глава называли «джунгли»,
появляются благоустроенные
скверы, места отдыха, спортив
ные площадки и много других
инфраструктурных объектов.
Еще одним мощным стиму
лом как для Хлевенского сельс
кого поселения, так и для дру
гих, становится система гран
тов: Алексей Пожидаев не без
гордости отмечает, что и в 2011
г., и в 2013 г. поселение получа
ло гранты в своей номинации на
сумму 250 тысяч каждый. А это
огромное подспорье в реализа
ции задуманного.
Что еще важно для террито
рии, которая имеет амбициоз
ные планы в своем развитии на
ближайшие годы? Конечно, это
последовательное увеличение
численности населения. И в
рамках выполнения этой зада
чи есть ряд подвижек. К приме
ру, в южном микрорайоне посе
ления выделено 48 га земли
под новое строительство. И это
стало хорошей возможностью
роста количества членов каж
дой хлевенской семьи, стиму
лом для привлечения новых од
носельчан. Сегодня 95% участ
ков реализовано, а многодет
ным семьям, сиротам данные
участки переданы бесплатно.
Что любопытно: сначала нуж
дающимся людям земельные
участки продавали. Потом по
шли по другому пути и стали
сдавать участки в аренду. Цель
такого подхода – сделать из уча
стка не предмет купли прода
жи, а гарантированное решение
того, что человек построит дом
и будет в нем жить. Поэтому по
лучивший участок в течение
двухтрех лет строится, вводит
дом в эксплуатацию, а далее
местная власть переводит эту
землю в собственность. Таким
образом, поселение перспек
тивно растет, увеличивая и насе
ление, и его социальную и эко
номическую привлекатель
ность.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Депутаты Воронежской город
ской Думы на 68 заседании
утвердили новую структуру
администрации городского
округа. В мэрии создается
управление административ
нотехнического контроля,
которое будет следить за
соблюдением земельного
законодательства, незакон
ным строительством, несанк
ционированной торговлей,
мониторить вывоз мусора,
снега и бытовых отходов, а
также состояние дворовых
территорий, контейнерных
площадок, несанкциониро
ванных свалок и т.д. С крити
кой представленной структу
ры выступила Галина Кудряв
цева. По ее словам, «надо
повышать ответственность
чиновников, а не плодить
контролирующие службы».

Воронежские парламентарии
рассмотрели актуальные
вопросы развития города
Согласовали депутаты и при
обретение квартир для пересе
ления граждан из аварийного
жилищного фонда из расчета
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых по
мещений не более 42000руб.
Данная мера вызвана отсутстви
ем заявок строителей на участие
в открытых аукционах на приоб
ретение готовых жилых помеще
ний по цене, рекомендованной
федеральным центром – 29450
рублей за квадратный метр. Пре
вышение стоимости будет опла
чиваться за счет средств город
ского бюджета. Председатель
Думы Владимир Ходырев, в свою
очередь, призвал строителей ре
гиона принять участие в торгах,
тем самым снизив стоимость
квадратного метра жилья, при
обретаемого городом.

Проголосовали депутаты за
индексацию с 1 октября на 5%
должностных окладов работни
ков муниципальных учреждений
сферы образования, культуры,
организации работы с молоде
жью, физкультуры и спорта. Об
суждая этот вопрос, народные
избранники особо обратили
внимание на низкий уровень оп
латы труда работникам дош
кольных образовательных орга
низаций города, конкретно –
младшему обслуживающему
персоналу детских учреждений.
Обращаясь к главе города, за
меститель председателя горду
мы Александр Провоторов
предложил, если есть такая не
обходимость, выйти с ходатай
ством к региональному прави
тельству по пересмотру так на
зываемого «подушевого финан

сирования», то есть ухода от
расчета заработной платы, ос
нованной на численности воспи

танников. Аналитическая рабо
та с экономистами и финансис
тами по этому вопросу уже про
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ведена, подчеркнул Александр
Анатольевич, и депутатский кор
пус окажет мэрии поддержку в
лоббировании этого вопроса.
Блок сферы образования до
полнили вопрос о передаче в
оперативное управление специ
ализированной детскоюно
шеской спортивной школе
олимпийского резерва №4 еще
одного помещения и реоргани
зация муниципальных казенных
учреждений «Центр молодеж
ных проектов и программ» и
«Центр развития образования».
В результате их слияния, по сло
вам руководителя управления
образования и молодежной по
литики администрации городс
кого округа город Воронеж Кон
стантина Викторова, будет опти
мизирована структура учрежде
ний при сохранении всех на
правлений деятельности.
В целях реализации Феде
рального закона «О развитии
малого и среднего предприни
мательства» и развития инфра
структуры поддержки предпри
нимательства, на заседании
Думы был утвержден Состав
правления муниципального
Фонда поддержки малого пред
принимательства. Городскую
Думу в нем будут представлять
депутаты Александр Жуков,
Александр Чистяков и Вадим
Клецов.
Внесены изменения и в еже
годный городской конкурс в об
ласти журналистики. Увеличено
общее количество номинаций:
появилась новая номинация для
ИнтернетСМИ – «Лента ново
стей», и отдельно вынесена номи
нация «Экономика» – публикации
об экономических процессах на
территории города. Номинация
«Мегаполис» не только поменяла
название на «Городская среда»,
но и расширила свою тематику.
Кроме того, по требованию
депутатов, к следующей сес
сии мэрия подготовит инфор
мацию о сегодняшней ситуа
ции с функционированием
Центрального рынка.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Исполнение наказов избирателей в действии
«Нам повезло с нашим депу
татом» – убеждена Наталья Са
вицкая, старшая по дому 59 на
улице Домостроителей. – Алек
сандр Провоторов – человек, к
которому всегда можно прийти,
всегда он выслушает, поможет».
Но позитивные перемены,
которые произошли в их дворе,
жители связывают не только с
отзывчивостью народного из
бранника.
«Народ, наверное, изменил
ся. Стал относиться не потреби
тельски, а с пониманием и же
ланием, чтобы было лучше», –
считают здесь.
Сегодня, согласно новому
Жилищному Кодексу, большая
роль в благоустройстве много
квартирных домов и прилегаю
щих территорий отводится са
мим собственникам жилья.
Многие вопросы в этом направ

лении своим избирателям по
могают решать депутаты город
ской Думы.
«В нашем доме проживает
гдето 75% пенсионеров. И ко
нечно, когда наш забор пали
садника сгнил и упал, я написа
ла письмо, мы собрали подписи
и отправили его Провоторо
ву», – рассказывает Наталья Са
вицкая. – И было отрадно, когда
через некоторое время приеха
ли и стали устанавливать новый
палисадник. Яркий, радующий
глаз и местных жителей и про
хожих».
Точно такие же аккуратные и
яркие палисадники радуют глаз
на улице Космонавтов.
«Этот двор всегда был осо
бым, выделялся во всем микро
районе. Всю жизнь здесь соби
рались дети с окрестных домов.
Всегда», – с гордостью расска

зывает Валентина Кузьминична
Иванова.
Общий двор для четырех до
мов на улице Космонавтов дей
ствительно выделятся в общей
массе – благоустроенностью.
«Несколько лет назад задума
ли мы благоустроить свой
двор», – говорит Садовникова
Валентина Семеновна, предсе
датель совета дома № 22 по ули
це Космонавтов. «За советом –
с чего начать, обратились к Алек
сандру Провоторову. Он вдумчи
во выслушал нас, обещал по
мочь. С тех пор, постепенно наш
двор стал преображаться. Заас
фальтированы проезды, уложена
плитка, появились ограждения
для палисадников. В этом году,
помимо прочего, в нашем доме
отремонтированы подъезды».
В том, что ремонт домов дав
но назрел, убеждает Валентина

Иванова. «Наш дом, Космонав
тов 24, сдавался в 1964 году. По
лувековой юбилей отмечаем! А
чтобы дому было хорошо – при
ходится обращаться к депута
там. Вот нам очень помог Алек
сандр Анатольевич Провоторов.
Я хлопотала, ходили к нему, и он
помог. При его содействии мы
сделали ремонт в подъездах».
Благодаря сотрудничеству с
депутатом по их округу Провото
ровым, осуществилось этим ле
том и желание жителей домов
№ 55 по улице Домостроителей
и 46 ул. Героев Сибиряков ви
деть в своем дворе детскую пло
щадку.
«Еще несколько лет назад
двор был в удручающем состо
янии», – рассказывает Антонина
Семеновна Буранова. «Площад
ки не было, лавочек не было.
Ничего не было. Обратились к

При содействии депутата Воронежской город
ской Думы Провоторова А.А. за счет внебюджет
ных средств в 2014 г. на избирательном округе
№ 9 выполнены следующие наказы избирателей.
Приобретены материалы для ремонта
подъездов: № 2 дома № 35 по ул. Домостроите
лей, № 1, 2, 3, 4 дома № 27 по ул. Домостроите
лей, № 4, 5, 12 дома № 99 по ул. Г. Сибиряков, №
2, 6 дома № 61 по ул. Домостроителей, № 1, 3, 6
дома № 77 по ул. Домостроителей, № 3, 5 дома
№ 38 по ул. Ворошилова, № 1, 2, 3 дома № 46 по
ул. Ворошилова, № 1, 2, 3, 4 дома № 28 по ул.
Ворошилова, № 3 дома № 25 по ул. Бульвар Пи
онеров., № 1, 3 дома № 50 по ул. Космонавтов,
№ 3, дома № 17 по ул. Бульвар Пионеров, № 2, 6
дома № 57 по ул. Г. Сибиряков, № 5 дома № 12А

депутату. Он нас принял, запи
сал все наши пожелания. Среди
них – обустройство детской
площадки, чтобы дети не зани
мались всякой ерундой, а зани
мались спортом. Вот теперь и
дети довольны, и родители до
вольны, и бабушки довольны.
Посадили сами уже деревья,
чтобы дополнительно огородить
площадку. Подметаем своими
силами. Палисадники сделали».
«Когда привезли устанавли
вать площадку, – вспоминает
Ирина Федорова, член совета
дома 46 ул. Героев Сибиряков, –
вы не представляете, сколько
собралось детей, как они были
счастливы. Заодно детвора по
красила и наши старые конст
рукции. Все в краске, но такие
довольные!»
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»

по ул. Ю. Янониса, № 1, 2, 3, 4, 5 дома № 11 по
ул. Маршака, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 дома № 51 по ул.
Домостроителей.
Изготовлено ограждение для палисадников
для следующих домов: дом № 59 по ул. Домо
строителей, № 31 по ул. Домостроителей, № 22
по ул. Космонавтов, № 24 по ул. Космонавтов,
№ 48 по ул. Космонавтов, № 50 по ул. Космо
навтов, № 41 по ул. Г. Сибиряков, № 41А по ул. Г.
Сибиряков, № 40 по ул. Г. Сибиряков, № 19 по
ул. Молодогвардейцев, № 53 по ул. Домострои
телей, № 3 по ул. О. Дундича.
Изготовлены детские игровые площадки для
следующих домов: № 46 по ул. Г. Сибиряков,
№ 25 по ул. Г. Сибиряков, № 55 по ул. Домо
строителей.
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Вольный крестьянин
Юрий ГУБИН

Крестьянствовать на эти
земли русские люди пришли
еще во времена столыпинской
реформы, когда наиболее сво
бодолюбивые крестьяне выде
лялись из общины и уходили на
отруба. Поначалу селение но
сило имя известного в наших
краях землевладельца графа
Орлова. А после революции,
здесь, как и везде на огромных
просторах бывшей российской
империи, люди не только меч
тали о новой жизни, но и с энту
зиазмом строили ее. Хутор Ор
лов переименовали в духе вре
мени. Тогда же в 1932 году был
создан совхоз «Новая жизнь».
Юрий Николаевич, седьмой
Когда внедорожник руководителя хозяйства обогнал ста
ребенок в семье, родился здесь
в 1961м году в счастливое,
до, устремленное на дальнее пастбище, мы поднялись
полное радужных надежд вре
на небольшой пригорок и во всей красе увидели те са
мя. Мать – агроном, отец – во
мые «тучные стада», которые воспеты в мировой литера
енный, офицер, фронтовик, ин
туре и которые до сих пор являются символом и показа
валид войны. Все Губины выу
чились, получили образование.
телем благополучия любой страны на все времена. Рез
А последыш Юрий после окон
вые, красного цвета коровы и телята с белыми голо
чания школы по совхозной пу
вами, с любопытством посмотрели на нас, а затем,
тевке поступил в Березовский
обогнув, пошли дальше, демонстрируя, словно на
совхозтехникум. В 19811983
годах служил в армии. С 1983
параде, здоровье и жизненную энергию. И
го по 1990й Юрий Николаевич
нельзя было не заметить, какой радостью и гор
работал агрономоммелио
достью светился хозяин этой земли Юрий Ни
ратором в соседнем кол
колаевич Губин. Ему, потомственному кресть
хозе в Хлебородном.
Работать плохо не
янину, действительно, есть что показать лю
умел. Сильный харак
дям. Его предки в 20х годах прошлого сто
тер, лидерские амби
летия даже в Аргентине искали лучшей
ции не позволяли. В
доли. И прошло уже не одно столетие,
1987 году Губин
прежде чем в его лице крестьянин стал
стал победителем
областного соци
жить на этой земле по своей воле и разу
алистического
мению. И, возможно, впервые за всю
соревнования в
историю эта степь увидела понастояще
номинации кор
му тучные стада. Которые и есть награда
мопроизводство.
И получил прилич
за крестьянское усердие. Ведь как писал
ную по тем времена
поэт: «Умножим тучныя стада, И после
премию – 400 рублей. Зар
пота и труда, Обогатятся наши нивы».
плата тогда у него была 130
рублей.
Колхоз в Хлебородном в те нем работает более 100 чело стоятельно осваивает програм центов сохранности приплода, областном центре целую сеть
времена – хозяйство широкого век. Средняя зарплата по про му развития мясного животно считается нормой, – говорит магазинов по схеме полепри
профиля. На попечительстве у шлому году – 19400 рублей. В водства. Сегодня можно ска Юрий Николаевич. – У меня со лавок. Помощь в реализации
Юрия Николаевича было 3 ты этом году по прогнозам она бу зать проект вышел на полную хранность 98 процентов – нор проекта оказал Губину сам гу
сячи голов крупного рогатого дет выше 20000 тысяч.
производственную мощность. ма.
бернатор Воронежской облас
скота, 5 тысяч овец, столько же
В КФХ Губина на сегодняшний
Кстати, и по выходу мрамор ти Алексей Васильевич Горде
свиней, была и птица.
На своей земле
день имеется 500 голов маточ ного мяса казахская белоголо ев. Два года тому назад он по
– Раньше работали не за
ного поголовья скота казахской вая не уступает ангусам. Губин бывал в Новой жизни с визитом
работать
по-своему
деньги, – вспоминает Губин. – В
белоголовой мясной породы, не разделяет мнение, что за и без проволочек откликнулся
Хозяйство Губина самостоя 500 голов – на откорме, 500 го океаном можно научиться сель на просьбу Юрия Николаевича
те времена каждый проявлял
тельное,
эффективное,
дина
свой энтузиазм, моральные,
лов – молодняка, и еще 500 – на скому хозяйству. В свое время помочь с реализацией продук
волевые качества, творческие мично развивающееся, и рен доращивании.
даже отказался от учебы в Аме ции в областном центре. В Во
табельное. Каждый год здесь
способности.
Почему здесь за основу взя рике. У него собственный науч ронеже запроектировано пять
Для Юрия Николаевича это получают прибыль. Из года в ли казахскую белоголовую, а не ный подход, отличный от аме фирменных магазинов, мясных
был бесценный опыт. Перефра год идет увеличение производ соблазнились общим увлечени риканского. Он и без американ супермаркетов «Новая жизнь».
зируя Мичурина, можно ска ственных мощностей, а основ ем абердиноангусами?
цев знает как эффективно вес Там будет продаваться мясо
зать: земля для Губина не храм, ные средства увеличиваются
– Они не райониро ти хозяйство. И наоборот, готов птицы, свинина, баранина, го
а мастерская. И обхо
ваны, – говорит Юрий научить коечему и иностран вядина и рыба. Плюс мед, кру
дится он с ней по
я
ихс
Николаевич. – Это не цев, опираясь на опыт советс пы, сахар, картофель, другие
ающ
выд
сь
или
доб
В хозяйстве
гроссмейстерски. Вот
нашей селекции поро ких и российских ученых. К при овощи. В планах Губина брать
ванию сахарной
ащи
выр
по
ов
тат
уль
рез
уже 32 года его про
в
и
аст
да. Она и по климати меру, обустройство летнего ла на доращивание молодняк и ре
обл
в
вых
пер
из
ими
свеклы. Одн
фессиональному ста
ческим условия нам не геря для скота в КФХ Губина вы ализовывать мясо животных в
учили урожай
пол
тве
яйс
хоз
в
у
год
8
200
жу агронома. Как ру
подходит. Я считаю, зывало неподдельный интерес собственных магазинах. Соб
год
тот
В
а.
тар
гек
с
ров
1000 центне
ководитель, он имеет
что это утопия разво у немецкой делегации, которая ственное производство позво
ячи
тыс
42
оды
звание заслуженный
сдали на сахарные зав
дить не районирован посещала Новую жизнь.
ляет вести гибкую политику це
.
ней
кор
х
работник сельского
тонн сладки
ную породу скота.
Благодаря бережному отно нообразования.
хозяйства Российско
Губин считает, что он шению на стадии отела к мо
Для успешного развития
го Федерации. А глав
не противоречит об лодняку, здесь получают здоро КФХ не хватает одного – земли.
ный агроном хозяйства – одно кратно.
щему областному тренду по вое поголовье. А в итоге каче
классник Губина Владимир
За год здесь получают 1015 разведению скота мясной по ственное питательное мясо. А тут еще случилась непонятная
Александрович Вершков – зас тысяч тонн зерна. Самая совре роды из Америки и Австралии, Его, под брендом «Новая и неприятная история с аренду
луженный агроном Российской менная уборочная техника по а дополняет его. Его аргумен жизнь», уже можно приобрести емой в течении 15 лет землей в
соседнем районе. (Об этом см.
зволяет убрать хлеб в течение ты звучат весьма весомо.
Федерации.
на Центральном рынке Вороне материал «Воронежский фер
В 90х годах, в духе веяний 20 дней. В хозяйстве добились
– Я знаю, что у них 4060 про жа. В планах у Губина открыть в мер Ю. Губин просит А. Гордее
тех, лет Губин одним из первых выдающихся результатов по
ва провести объективную про
ушел на вольные хлеба, взял в выращиванию сахарной свек
верку законности действий гу
Сенохранилища полны душистого сена
аренду землю, выращивал лы. Одними из первых в облас
бернских и муниципальных чи
сено, занимался рыбовод ти в 2008 году в хозяйстве по
новников» в № 9 (11) «ЭЖ –
ством.
лучили урожай 1000 центнеров
Русь» за 20 сентября). При та
– Я не люблю слово фер с гектара. В тот год сдали на
ких темпах развития, когда
мер, – говорит Юрий Николае сахарные заводы 42 тысячи
объемы производства растут
вич. – Не наше это. Я считаю, тонн сладких корней. Сахарная
кратно, история с сокращением
что это было движение свобод свекла – это был конек хозяй
пахотного клина похожа на ко
ных крестьян.
ства. Пока выращивание этой
варную подножку.
В 1992 году Губин создает культуры было рентабельным и
Но Юрий Николаевич сда
крестьянскофермерское хо прибыльным. В последнее вре
ваться не собирается. «Демок
зяйство. Начинал с 50 гектаров. мя хозяйство не делает боль
ратия должна быть с кулака
Сейчас в хозяйстве 5 тысяч гек ших ставок на сахарную свеклу.
ми», – говорит он. Ну а самый
таров земли. В 2006 году, когда Нарушился паритет цен, сказы
главный его аргумент – эффек
совхоз «Новая жизнь» обанкро вается и монополия на рынке
тивность сельскохозяйствен
тился, Губин выкупил его иму сахаропроизводителей. И те
ной деятельности КХ «Новая
щество. И сегодня хозяйство перь они не столь охотно идут
жизнь».
Губина является градообразую навстречу хозяйствам.
Еще в 2008 году на террито
щим для села Новая жизнь. В
Пятый год хозяйство само

В хозяйстве «Новая жизнь» в Аннинском районе
Воронежской области он реализует уникальный проект
по разведению мясного скота казахской белоголовой породы
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Казахские белоголовые на пастбище

СПРАВКА

Идет откорм на ферме
Казахская белоголовая по
рода выведена за 20 лет путем
скрещивания казахского и ча
стично калмыцкого скота с ге
рефордским, завезенным в
192932 гг. из Англии и Уругвая
в зону Поволжья, Оренбуржья и
Казахстана. Основной массив
породы создан на основе раз
ведения «в себе» помесей II и
III поколения и осуществления
целенаправленного отбора и
подбора. Утверждена в 1951 г.
Авторы породы Дудин С.Я.,
Акопян К.А., Панина А.В., Жор
ноклей П.Е. и др. (лауреаты Гос
премии).
Скот казахской белоголовой
породы хорошо приспособлен к
условиям резко континенталь
ного климата и использования
естественных пастбищ. Он хо
рошо переносит жару и морозы,
быстро нагуливается (качества
местного скота), имеет высокие

рии хозяйства проводился День 20003000 тонн до 40000 тонн.
воронежского поля. По сути, В текущем году здесь получили
для многочисленных гостей урожай зерновых 55 ц с га, под
специалисты «Новой жизни» солнечника – 25 ц, ячменя – 30
ц, кукурузы – 60 ц.
провели мастеркласс.
За эти годы за счет соб
Такая честь была предостав
лена хозяйству не случайно. ственных средств создана це
Здесь научились работать на лая отрасль животноводства.
считать газификацию села. В
земле с умом и со смекалкой. К
2007 году 4 сентября начали
примеру, нашли способ борьбы Операция
проводить газ, а закончили 24
с солончаками, прокопав на от газификация
го. За 20 дней было газифици
дельных полях узкие траншеи и
ровано 100 домовладений. Гу
засыпав их ниже уровня пред и другие аспекты
бин поступил просто. Взял из
плужной подошвы обычным социальной политики кассы КФХ все имеющиеся
песком. Еще не имея собствен
деньги в сумме 14 млн и газифи
ного животноводства, начали «Новой жизни»
цировал село. Людям дали бес
активно засевать поля много
За счет хозяйства бесплатное процентную ссуду на несколько
летними азотофиксирующими питание получают школьники лет и проблема была решена.
травами. Еще большую долю в сельской школы. В начале нояб
– Потому что мы здесь жи
севообороте эти травы
вем, – говорит Губин.
заняли сегодня, когда
– И кто это сделает,
ько про
если не мы?
хозяйство стало пле
Сегодня «Новая жизнь» не тол
ется
Еще, кстати, жива и
менным по выращива
изводит мясо. В хозяйстве вед
ота. КФХ
мать Юрия Николае
нию крупного рогатого
серьезная селекционная раб
о хозяйства
вича. В свои 90 лет
скота мясной белого
присвоен статус племенног
скот.
ной
она в здравом уме, да
ловой казахской поро
и оно реализует племен
еще и коз выращива
ды. Помимо известко
ет. Один сын Юрия
вания почвы и ежегод
Николаевича – агро
ного внесения дефека
та, а теперь и органики, стали ря в Новой жизни будет открыт ном, работает в хозяйстве, дру
обогащать почву полезными детский сад, реконструкцию ко гой – юрист, а третий – еще
грибками и бактериями. Как ре торого хозяйство провело на школьник.
После беседы в кабинете мы
зультат – впервые за много де паях с муниципалитетом. КФХ
сятилетий – содержание гумуса полностью взяло на себя ответ посмотрели машиннотрактор
на полях «Новой жизни» возрос ственность за социальную сфе ный парк хозяйства. Особая
ло на 0,2 процента… Первыми ру села. В селе проживет около гордость Губина – три лучших в
в Воронежской области сумев 600 человек. В неполной сред мире импортных комбайна.
получить по 1000 центнеров са ней школе обучается 70 детей. Кроме того в хозяйстве работа
харной свеклы с гектара, здесь Уникальной операцией можно ет 100 тракторов, 30 автомоби
очень продуманно подошли и к
выращиванию озимой пшени
Лучшие в мире комбайны
цы. Например, образцы почвы
со всех полей, где нынче расти
ли пшеницу, еще прошлым ле
том отправили в один из инсти
тутов Подмосковья на фитопа
тологический анализ. С учетом
авторитетных заключений про
травили семена, а осенью соот
ветствующими фунгицидами
обработали озимь.
И земля щедро откликается
на такую заботу. В прошлом
году урожайность на землях в
соседнем районе кукурузы 45 ц
с га, (по району в среднем 23).
За семь лет валовое производ
ство зерна выросло с 1000 тонн
до 15000, сахарной свеклы с

приросты и хорошую мясную про
дуктивность (качества герефор
дов).
В казахской белоголовой по
роде создан комолый тип скота,
который по продуктивным каче
ствам не уступает рогатым живот
ным, а технологически является
безопасным при уходе за ним и
не наносит травм при беспривяз
ном содержании.
Казахская белоголовая поро
да в России распространена в
среднем Поволжье (в Оренбург
ской, Саратовской, Волгоградс
кой областях.). Также разводят
ся в Казахстане, на Украине и в
Беларуси.
Тело казахского белоголового
КРС бочкообразное, с плотным
выступающим подгрудком. У
представителей этой породы
значительная мышечная масса, в
целом конституция массивная.
Масть, как и у герефордов, крас
лей, ну и полный шлейф всячес
кого навесного оборудования.
При этом постоянно идет об
новление парка.
Пять лет назад после начала
проекта по мясному животно
водству обустроены летние
пастбища, реконструированы
фермы. Прежде чем закупить
первую партию скота в Волгог
радской области, Губин изучил
опыт разведения казахской бе
логоловой у нас в стране. Побы
вал в тех хозяйствах, где этим
скотом занимаются по 10 лет и
более. И только убедившись в
преимуществах этой породы,
принял решение внести и свою
лепту в масштабную областную
программу по развитию мясно
го животноводства. Сегодня
«Новая жизнь» не только произ
водит мясо. В хозяйстве ведет
ся серьезная селекционная ра
бота. КФХ присвоен статус пле
менного хозяйства и оно реали
зует племенной скот.
– Вот на этих полях и выра
щивается экологически чистый
продукт, – рассказывал Юрий
Николаевич, сидя за рулем вне
дорожника. – Рождается теле
нок – он девять месяцев пита
ется молоком матери. Потом
становится на откорм и питает
ся только зерном и сеном. Ни
каких концентратов и добавок!
После знакомства со стадом
мы осмотрели промзону, выне
сенную за пределы села еще в
советские времена. Здесь нахо
дится сенохранилища, хранили
ще для зерна, приемный пункт,
ферма для молодняка. А после
этого, конечно же, отведали в
столовой и тот самый экологи
ческий продукт, о котором гово
рил Юрий Николаевич. Одно мо
жем сказать: после этого мимо
вывески «Новая жизнь» никто из
нас просто так не пройдет.
Святослав ИВАНОВ

ная, голова, нижняя часть туло
вища, ноги и кисть хвоста – бе
лого цвета. Высота в холке –
125130 см.
Вес взрослых коров – 500
550 кг, быков – до 950 кг. Ежед
невный привет может состав
лять от 1200 до 1600 г. Скот от
личается скороспелостью, хо
рошо нагуливается и откармли
вается. Убойный выход состав
ляет 5355%, у хорошо откорм
ленных бычков достигает 60
65%. Мясо этих коров сочное, с
отложением жира между мыш
цами.
Достоинства казахской бе
логоловой породы:
хорошая акклиматизация,
выносливость;
устойчивость к некоторым
заболеваниям;
высококачественное мясо;
неприхотливость в кормле
нии.

Василий АВДЕЕВ,
глава Аннинского
муниципального
района:
«Дорожим
и гордимся такими
хозяйственниками
как Юрий Губин»
В первую очередь, Юрий
Николаевич Губин – хороший
агроном, за плечами
которого
ВОРОНЕЖ
огромный профессиональный
и жизненный опыт. Как раньше,
так и сейчас многие управлен
цы, специалисты в сфере АПК,
руководители хозяйств в рай
оне не стесняются учиться у
него. А учиться есть чему. Губин
в постоянном поиске иннова
ционных методов развития
сельского хозяйства. У него се
рьезные связи в научном мире,
и он первый кто внедряет у себя
новые достижения современ
ной науки. Во многом именно
это обеспечивает ему каждый
год серьезный сельскохозяй
ственный прирост на своих
предприятиях.
Губин активно участвует в
социальном развитии села,
реализует многие благотво
рительные проекты. И адми
нистрация района такими хо
зяйственниками, как Юрий Гу
бин дорожит и гордится.

Промкомплекс

10
ТУЛА
Тульские
машиностроители
готовятся
к кооперации
с Даляньской
станкостроительной
корпорацией
Китая
В Тульской торговопро
мышленной палате предста
вители ряда машинострои
тельных предприятий регио
на обсудили перспективы со
трудничества с Даляньской
станкостроительной корпо
рацией (Китай). Как отметил
один из участников встречи –
министр промышленности и
топливноэнергетического
комплекса Тульской области
Дмитрий Ломовцев, это уже
второе посещение Тулы руко
водством одного из крупней
ших станкостроительных хол
дингов Китая.
«В ходе визита нашли под
тверждение договоренности,
достигнутые во время преды
дущей рабочей поездки. Очень
важно, чтобы тульские маши
ностроители ознакомились с
возможностями кооперации с
Даляньской станкостроитель
ной корпорацией», – подчерк
нул Дмитрий Ломовцев. Пере
говоры затронули также воп
росы, связанные с созданием
на территории Тульской обла
сти станкостроительного цен
тра, реализацией совместно
го инвестиционного проекта
по производству промышлен
ного оборудования.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КОСТРОМА
Администрация
Костромской
области оказывает
содействие ООО
«БКЛМ» в
продвижении
продукции
комбината на
рынках сбыта
Вопросы поддержки и пер
спективы развития производ
ства обсуждались в ходе ра
бочего визита губернатора
Костромской области Сергея
Ситникова на предприятие.
Глава региона в рамках визи
та посетил прядильный и
ткацкий цеха, познакомился с
линейкой производимой про
дукции, а также провел рабо
чую встречу с собственником
и исполнительным директо
ром ООО «БКЛМ».
Глава региона подчеркнул,
что администрация Костром
ской области готова оказать
поддержку предприятию, в
первую очередь, в продвиже
нии продукции на рынках сбы
та, возможном привлечении
кредитных ресурсов. «Здесь,
на объединении, выпускается
качественное, высоко износо
стойкое постельное белье.
Мы будем брать это белье для
наших социальных учрежде
ний. Это уже будет значитель
ной помощью предприятию.
Готовы оказать содействие и в
решении вопросов, связан
ных с возможным кредитова
нием предприятия», – про
комментировал глава региона
Сергей Ситников.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Завод «Автокран» Ивановской области
пытается выйти на лидерские позиции
в отечественном машиностроении
Завод «Автокран» является
ведущим машиностроитель
ным предприятием Ивановс
кой области по итогам дея
тельности региональных
предприятий за 8 месяцев
2014 года. Цифры говорят
сами за себя. По информации
Департамента экономическо
го развития и торговли, об
щий объем отгруженных това
ров и услуг предприятиями,
производящими транспорт
ные средства и оборудование,
составил 5?819 млн рублей.
Из них на долю ОАО «Авто
кран», получившего славу
благодаря производству изве
стных кранов «Ивановец»,
приходится 73%.
Существенные показатели
были достигнуты заводом бла
годаря созданию новой линей
ки крановой техники, в том чис
ле, не имеющей аналогов на
российском рынке. Современ
ные краны грузоподъемностью
25, 35, 40 тонн пользуются спро
сом у отечественных потребите
лей и активно поставляются за
рубеж.
Ключевые особенности но
вых кранов заключаются в уве
личенной грузоподъемности,
повышенной мощности и улуч
шенной надежности техники.
Запущенные в производство

линейки автокранов КС55744,
КС55735 и КС65740 успешно
эксплуатируются в регионах с
суровыми климатическими ус
ловиями, при экстремально низ
ких и высоких температурах.
По сообщению представите
лей «Автокрана», завод добива
ется лидирующих позиций в ре
гионе и всей стране благодаря
стратегии, ориентированной на
разработку инновационной тех

ники. За 60 лет существования,
предприятие выпустило более
100 видов автокранов грузо
подъемностью от 5 до 100 тонн.
Сегодня машиностроение яв
ляется одной из ведущих отрас
лей региональной промышлен
ности Ивановской области,
обеспечивая 15% внутреннего
регионального продукта. Произ
водство новых видов современ
ной техники также играет важную

роль в формировании социаль
ной жизни региона. В отрасли
задействованы тысячи перво
классных специалистов, пред
ставляющих инженерную и науч
ную элиту России. Обеспечение
этих специалистов рабочими ме
стами является стратегически
важной задачей государства.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье

Владимирская область разрабатывает
региональную матрицу импортозамещения
Первый заместитель Губерна
тора по промышленности и эко
номической политике Алексей
Марченко провел совещание по
вопросам импортозамещения.
Алексей Марченко отметил, что
ситуацию в экономике области в
целом можно охарактеризовать
положительно. Индекс объемов
промышленного производства
составил 110 процентов к анало
гичному периоду прошлого года,
объем отгруженных товаров соб
ственного производства – 114
процентов, причем 90 процентов
товаров приходится на сектор
обрабатывающих производств.
На 34,9 процента увеличилось
производство машин и оборудо
вания, отмечен рост на предпри

ятиях ВПК.
Первый вицегубернатор на
помнил, что в настоящее время
Правительством России форми
руется «дорожная карта» по им
портозамещению. Рынок това
ров и услуг, которые необходи
мо заместить, оценивается в 2
трлн рублей. В настоящее вре
мя Владимирская область уча
ствует в 5 федеральных целевых
программах с общим объёмом
финансирования более 3 млрд
рублей.
Как отметил заместитель
председателя комитета по про
мышленной политике Руслан
Рыбин, параллельно с феде
ральной «дорожной картой»
Владимирская область разраба

тывает так называемую регио
нальную матрицу импортозаме
щения. В сборе предложений
для указанного документа суще
ственную помощь оказывает
Торговопромышленная палата
области.
В результате консультаций с
представителями реального сек
тора экономики, анкетирования
предприятий и оценки их компе
тенций руководство области оп
ределилось с отраслевыми при
оритетами импортозамещения.
В их числе: машиностроение, ка
бельная отрасль, радиоэлектро
ника, ВПК, легкая промышлен
ность, возможности предприя
тий области по организации про
изводства компонентов и комп

лектующих, импортируемых в
другие регионы России.
Выявлены основные сдержи
вающие факторы, по преодоле
нию которых администрацией
уже ведется работа: это дефи
цит кадров, износ основных
фондов и недостаток оборотных
средств. В ходе выступлений
представителей промышленно
го комплекса была отмечена
еще одна общая тенденция –
сложности с расширением рын
ков сбыта. В этом вопросе про
изводственники также рассчи
тывают на помощь региональ
ной и федеральной властей.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

В московских «Лужниках» все сделано
из белгородских металлоконструкций
Окончание. Начало на 1 стр.
Новые технологии выращива
ния яблок. 40 тонн с гектара.
Сейчас в массовом порядке зак
ладываем, сотни гектаров в
этом году. Это та перспектива,
то окно возможностей, которое
сегодня раскрывается.
В. Путин: Насколько у вас
подрастет сельское хозяйство
по сравнению с прошлым го
дом?
Е. Савченко: В этом году
гдето на 8 процентов по итогам
девяти месяцев, местами даже
к 11.
В. Путин: Это в два раза
больше, чем по стране.
Е. Савченко: У нас база
большая. 1,5 миллиона тонн
мяса производим. Поэтому от
1,5 миллиона тонн расти уже тя
жело – это не от 100 тысяч тонн.
Но урожай хороший.
Перерабатывающая про

мышленность, пищевая про
мышленность неплохо работа
ют, загружены полностью, от
крываются новые проекты по
переработке мяса, молока, дру
гой продукции сельского хозяй
ства. Этот сектор очень интен
сивно растет сегодня, с темпа
ми примерно 1015 процентов в
год, в этом году – не меньше.
Хуже – металлургический,
горнодобывающий комплекс, но
это мировая конъюнктура ска
зывается. В целом по нашим
прогнозам рост ВРП в текущем
году ожидается не менее 3 про
центов. В прошлом году было 3
процента, то есть в два раза
больше, чем по России. Перс
пективы в целом неплохие.
В социальной сфере, Влади
мир Владимирович, тоже обста
новка стабильная. Все указы
Президента исполняются, хотя,
прямо скажу, это не просто, при

шлось в долги залезать, но тем
не менее, мы с оптимизмом
смотрим.
В. Путин: По детским садам
как у вас?
Е. Савченко: По детским са
дам программа выполняется. В
прошлом году мы сдали почти 3
тысячи, в этом году – не менее,
и на будущий год есть все воз
можности закрыть эту програм
му успешно.
В. Путин: По заработной пла
те учителей?
Е. Савченко: По учителям у
нас за девять месяцев – 24 405
рублей, это на 1,5 процентных
пункта выше, чем в среднем по
области. Так же по всем осталь
ным «дорожным картам»: и по
врачам, и по социальным работ
никам, по воспитателям.
В. Путин: Вы опытный руко
водитель. Проблемыто какие?
Е. Савченко: Проблемы все

гда есть – не хватает денег. Хо
чется всегда сделать больше.
В. Путин: Я имею в виду, си
стемные какието вещи есть, на
которые Вы хотели бы обратить
внимание?
Е. Савченко: Владимир Вла
димирович, сегодня, я считаю,
есть все возможности, чтобы
эффективно работать в регио
нах. Конечно же, я и на Госсове
те говорил, это процентные
ставки, это инвестиционный
климат. Он сегодня улучшается
и в целом в стране, и на регио
нальном уровне. Но, конечно,
процентные ставки сегодня зап
редельные и имеют тенденции к
росту, хотя радует то, что сегод
ня рубль входит, я бы сказал, в
сбалансированное состояние.
Это новые конкурентные воз
можности на внутреннем рынке
наших товаропроизводителей,
да и наших экспортеров тоже.

Ракурс
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Рабочая группа Белгородской
области под руководством
первого заместителя началь
ника департамента экономи
ческого развития Ирины Кор
нейчук приняла участие в
трехдневной образовательной
программе по лучшим практи
кам работы с предпринимате
лями и оптимизации суще
ствующих регламентов и про
цедур предоставления госу
дарственных услуг. В состав
участников рабочей группы
вошли также представители
ОАО «Корпорация «Развитие»:
Дмитрий Алдаев, заместитель
генерального директора и
Лариса Кононихина, руково
дитель информационноана
литической службы.
Обучающая программа была
разработана Агентством стра
тегических инициатив совмест
но с Российской академией на
родного хозяйства и государ
ственной службы при Президен
те Российской Федерации (РАН
ХиГС) по результатам пилотного
запуска Национального рейтин
га инвестиционной привлека
тельности регионов России.
Необходимо отметить, что
Национальный рейтинг состоя
ния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федера
ции – это совместный проект
ведущих деловых объединений
страны: Российского союза
промышленников и предприни
мателей (РСПП), Торговопро
мышленной палаты Российской
Федерации, Общероссийской
общественной организации
поддержки малого и среднего
предпринимательства «Опора
России», Общероссийской об
щественной организации «Де
ловая Россия» и Агентства стра
тегических инициатив.
Пилотная апробация рейтин
га, цель которого – оценить
ключевые факторы создания
благоприятного инвестицион
ного климата посредством эф
фективности усилий региональ
ных властей по улучшению со
стояния инвестиционного кли
мата, прошла в 21 субъекте РФ.
А первые итоги рейтинга были
озвучены в мае этого года на Пе
тербургском международном
экономическом форуме. В 2015
году Национальный рейтинг ин
вестиционный привлекательно
сти будет организован во всех
85 субъектах страны.

Лучшие управленческие практики –
инструкция к применению

По словам А.В. Бречалова,
секретаря Общественной пала
ты РФ, итоги Национального
рейтинга – ориентир для бизне
са, продукт не бесспорный, но
позволяющий объективно оце
нить эффективность поддержки
бизнеса в регионе – усилия ко
манды региона по развитию
предпринимательства.
В методологию рейтинга вош
ли 54 показателя по четырем ос
новным направлениям: регуля
торная среда (эффективность
процедур регистрации пред
приятий, количество процедур и
время их прохождения по полу
чению разрешения на строи
тельство, эффективность проце
дур по подключению электро
энергии); институты для бизне
са (нагрузка на бизнес, связан
ная с проведением проверок,
наличие закона об уполномочен
ном по защите прав предприни
мателей, канал обратной связи с
руководством субъекта, степень
прозрачности ведения бизнеса –
количество компаний, столкнув
шихся с давлением на бизнес со
стороны органов власти, эффек
тивность деятельности специа

лизированной организации, от
вечающей за привлечение инве
стиций в регион); инфраструкту
ра и ресурсы (качество террито
риального планирования, дос
тупность земельных ресурсов,
качество и доступность трудовых
ресурсов, качество и доступ
ность инфраструктуры – время
регистрации прав собственнос
ти, количество процедур при ре
гистрации); поддержка малого
предпринимательства (эффек
тивность финансовой и нефи
нансовой поддержки малого
предпринимательства, уровень
развития малого предпринима
тельства в субъекте).
Анализ итогов пилотного
рейтинга позволил его органи
заторам сформировать сборник
«Лучшие управленческие прак
тики», в котором представлены
субъекты страны – носители
лучших практик. Для изучения и
внедрения успешного опыта
было решено организовать цикл
обучающих программ для реги
ональных команд.
Как отметил в своем привет
ственном слове Андрей Никитин,
генеральный директор Агент

ства стратегических инициатив,
проведение образовательных
программ, направленных на изу
чение лучших практик, позволит
не только применить лучшие
примеры и внедрить их в других
регионах, но и найти те недоста
ющие точки опоры, которых не
хватает региону для рывка.
В октябре состоялся первый
цикл образовательной програм
мы, где прошли обучение пред
ставители из 24 регионов. Бел
городская область попала во
вторую группу, состоящую из 30
субъектов РФ, работа в которых
завершилось на днях. Обучение
лучшим практикам проводилось
на четырех площадках по ключе
вым направлениям:
– институты для бизнеса,
– подключение к электросе
тям,
– получение разрешения на
строительство,
– финансовое стимулирова
ние.
Участникам рабочих групп
была предоставлена возмож
ность задать интересующие
вопросы непосредственно но
сителям лучших практик. Были

выявлены новые точки роста, в
которых еще предстоит прове
сти дополнительную работу. В
ходе обсуждения региональны
ми командами были сформиро
ваны контурные Дорожные кар
ты внедрения лучших практик.
Дмитрий Алдаев, заместитель
генерального директора ОАО
«Корпорация «Развитие», отме
тил важность того, в каком фор
мате проходило мероприятие:
– Экспертное сообщество из
разных регионов могло обсу
дить уже достигнутые результа
ты напрямую с носителями луч
ших региональных практик,
учесть в своей работе опыт дру
гих субъектов страны. Это хоро
шая инструкция к применению.
– Работа, проведенная в ходе
образовательной программы,
дает возможность скорректиро
вать план мероприятий с целе
вой ориентацией на лучшие ре
гиональные и международные
практики. Подобный подход к
решению поставленных задач
позволяет глубже взглянуть на
текущую ситуацию в регионе и
сформулировать конкретные
предложения по повышению
уровня удовлетворенности биз
неса условиями, созданными в
Белгородской области. На се
годняшний день в стадии обсуж
дения находится проект регио
нального закона о государствен
ночастном партнерстве, что в
дальнейшем позволит области
привлекать финансовые ресур
сы для реализации крупных ин
фраструктурных проектов. Па
раллельно департаментом эко
номического развития Белго
родской области проводится ра
бота по формированию реестра
предпринимателейреспонден
тов, мнение которых будет учи
тываться при проведении следу
ющего Национального рейтин
га, – отметила Ирина Корнейчук,
первый заместитель начальника
департамента экономического
развития Белгородской области.
Лариса КОНОНИХИНА,
руководитель информационно
аналитической службы
ОАО «Корпорация «Развитие»
Белгородской области

Спикера Воронежской облдумы Владимира Ключникова
проверят правоохранительные органы на предмет
коррупционной составляющей по старым делишкам его сына
Ряд общественнополитических
движений Воронежской области
обратился в прокуратуру Воро
нежской области и в Следствен
ное управление следственного
комитета по региону с просьбой
проверить наличие коррупцион
ной составляющей в действиях
семьи спикера, включая сына
Владимира Ключникова Алек
сандра, в деятельности фирмы
ООО «Мостстрой» и ряда других
предприятий, учредителями
которых выступали члены семьи
нынешнего председателя обла
стной Думы.
Стоит напомнить, что спикер
облдумы Владимир Ключников (с
сыном Александром), которого
экспертное сообщество сейчас
называет «хромой уткой» в связи
со скорым истечением полномо
чий на данном посту, уже попадал
в поле зрения прокуратуры обла
сти. Так, например, 11 сентября
2008 года двумя постановления
ми администрации Воронежской
области компании ООО «Мостст
рой» было выделено из земель

лесного фонда в Новоусманском
лесничестве 32 га, и в Семилукс
ком лесничестве 188, 85 га зеле
ных насаждений.
Кстати, как отмечает тогдаш
ний журналист газеты «Ком
мерсант Черноземье» Андрей
Черваков «учредителями ООО
«Мостстрой», зарегистриро
ванного в сентябре 2007
года в Воронеже, по данным
ЕГРЮЛ, являются сын гу
бернатора Вячеслав Кула
ков, сын председателя об
лдумы Владимира Ключ
никова Александр, пред
седатель комитета по
вопросам экологии и
природопользованию
регионального заксоб
рания Сергей Почива
лов, дочь руководите
ля управления по эко
логии и природо
пользованию об
ласти Анатолия
Бородкина Яни
на Рымарь».
Постановле
ние администра

ции области предписывало Уп
равлению архитектуры и градо
строительства в области исклю
чить этот участок из состава
пригородной зеленой зоны Во

ронежа. Областному Управле
нию лесного хозяйства предпи
сывается включить участок в
зону планируемого озеленения
лесов и заключить договор его
аренды для выполнения работ
по разработке месторождений
полезных ископаемых. Полез
ные ископаемые, о которых
идет речь – песок. То есть, по
сути, на месте легких горо
да предполагается вырыть
два громадных песчаных
карьера. Постановление
вызывало немало воп
росов и у экологов, и у
властей Воронежа,
мнения которых никто
не спросил. Многим
непонятно, стоит ли
вообще вырубать
зеленые насажде
ния ради добычи
песка?
Прокурор Во
ронежской об
ласти Николай
Шишкин посчи
тал постановление
области принятым с

нарушением норм действующе
го законодательства и ущемля
ющими права как граждан, так и
РФ. Соответствующий иск был
подан в суд Ленинского района
(на его территории расположе
на администрация Воронежской
области). Любопытно, что адми
нистрация области не только не
представила по запросу пакет
документов, на основании кото
рых принимались оспариваемые
постановления. Важно также,
что после резонансных выступ
лений в региональной и феде
ральной печати тогдашнему гу
бернатору В. Кулакову и спике
ру облдумы В. Ключникову ста
ло стыдно, и администрация об
ласти, не дожидаясь суда по
представлению прокуратуры,
отменила свое же незаконное
постановление.
Правда, отменить то она (ад
министрация) отменила, но не
гативный осадок у общественно
сти остался. Как и необходи
мость наказания тех, кто нару
шал закон.
Сергей ЕЛИСЕЕВ

Отражение
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Возобновлено издание
журнала «Славянская
душа». В областной
научной библиотеке
им. И.С. Никитина го
рода Воронеже про
шла презентация пер
вого за этот год номе
ра «Славянской души».
Сегодня, по словам главного
редактора журнала Любомира
Радиновича, когда славянская
душа ранена, а славянские наро
ды, раздираемые противоречи
ями и междоусобной бранью, от
стаивая чуждые славянству ин
тересы, мы наблюдаем гибель
ный для братских народов тупи
ковый путь. Часть славянских
наций всеми силами стремиться
к западной интеграции, что ве
дет к потере славянской само
бытности и ассимиляции в исто
рически чуждом пространстве,
вместо того, что бы сплотиться
в естественный славянский союз
братских народов, являющийся
единственно верной дорогой к
спасению и подлинному возрож
дению славянской мощи.
Замысел журнала «Славянс
кая душа» и состоит в том, что
бы предоставив дискуссионную
площадку для представителей
славянских наций, помочь на
шим народам вновь найти об
щий язык.
Журнал издается обществом
русскосербскочерногорской
дружбы «Славянский мост» Из
самого названия общества яв
ствует, что оно ставит своей це
лью укрепление отношений меж
ду тремя славянскими народа
ми, намереваясь превратиться в
своеобразный мост, соединяю
щий Россию и Балканы.
Журнал заявлен, как между
народный общеславянский куль
турнопросветительский, кото
рый освещает наиболее живот
репещущие вопросы нашего
времени: политические и эконо
мические события; духовную
жизнь и духовное развитие об
щества; межнациональные и
межгосударственные взаимоот
ношения.
– Поначалу у журнала, учреж
денного обществом русскосер
бскочерногорской дружбы
«Славянский мост», была более
узкая география, – напомнил со
бравшимся главный редактор,
уроженец Черногории, а ныне
воронежец Любомир Радинович.
– Но после перерыва мы реши
ли использовать его возрожде
ние, в том числе, для расшире
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Общность, не сводимая
к единообразию
Почему ХХ век
не стал веком
славянской
цивилизации?

ния географии тем, географии
авторов, их места жительства.
Наша задача – донести журнал
до всех славянских стран. Глав
ная его идея – пропаганда все
славянского родства, единства.
Не «против когото», а для укреп
ления дружбы между нашими на
родами. Когда идет речь о нашей
идеологии – это идеология соли
дарности и доброжелательнос
ти. Если это можно назвать иде
ологией!
В первом номере публикуют
ся статьи авторов из России,
Черногории, Сербии, Украины,
Германии. В следующем номере
появятся и материалы из Бела
руси. Главный редактор надеет
ся, что те, кто станут его автора
ми, каких бы взглядов ни придер
живались, будут нести идеи доб
ра. Этому тезису можно найти
буквальную иллюстрацию, едва
начав листать журнал: открыва
ет его не привычная для цветных
журналов реклама какихнибудь
новых брюк или банка, а объяв
ления о благотворительных ак
циях: сборе средств в помощь
мирным жителям Украины и по
страдавшим от наводнения жи

телям Республики Алтай.
На состоявшейся презента
ции были представители и обла
стного правительства, и Нацио
нальной палаты Воронежской
области. А началось мероприя
тие с небольшого историческо
го экскурса, который провел за
меститель главного редактора
Дмитрий Зеленцов:
– Конец девятнадцатого века.
Казалось бы, славянские госу
дарства стремительно развива
ются. Российская империя,
объединявшая в себе четыре
славянских народа – русских, ук
раинцев, белорусов и поляков –
проводит независимую полити
ку, экономически самодостаточ
на и диктует свою волю Европе.
Славянские государства на Бал
канах избавились от Османско
го ига. Чехия и Словакия, нахо
дясь в составе АвстроВенгерс
кой империи, тем не менее бур
но развивают национальную
культуру и уже думают о незави
симости. Казалось бы, двадца
тый век мог стать веком славян
ской цивилизации. Однако это
го не произошло, и сейчас мы
наблюдаем доминирование ци

вилизации англосаксонской,
которой наступает на пятки ис
ламская.
Существует не единственная
точка зрения, почему так случи
лось. Одна из главных причин –
кровопролитные войны века
двадцатого. Увы, и войны граж
данские, братоубийственные:
среди уничтоженных физически,
выдавленных в изгнание (или – в
андеграунд) сограждан были и
поэты, и музыканты, и ученые, и
режиссеры. Цвет нации, те, чьей
миссией должно было стать
формирование завтрашнего дня
своей страны, те, кто мог помочь
ей выкарабкаться из болота про
винциальности, вписать свое,
самобытное, в общемировой
контекст.
Самый свежий пример сла
вянского братоубийства – укра
инские события, причины кото
рых в России, видимо, не скоро
научатся обсуждать, не прибегая
к бессмысленным пропагандис
тским ярлыкам. Могло ли все
сложиться иначе, без кровопро
лития?
– Я с удивлением обнаружил,
что в конце девятнадцатого –

Экономика и жизнь – Черноземье

начале двадцатого века русские
люди очень мало знали о тех же
украинцах, – признался автор
журнала, воронежский публи
цист Святослав Иванов. –
Когда украинский нацио
нальный театр приехал в
Петербург, наш земляк,
известный журналист и
издатель Алексей Суво
рин написал целую се
рию рецензий на их спек
такли под общим заго
ловком «Хохлы и хохлуш
ки». И там есть слова: «К
сожалению, многие из
петербуржцев воспри
нимают этот театр как
курьез, как забавное яв
ление. А малорусский
язык этот им кажется ка
кимто детским, коми
ческим». Это начало
двадцатого века, столи
ца империи так воспри
нимает людей, которые
составляют огромную
часть этой империи!
Наш современник, к со
жалению, уже ушедший от нас
филолог, академик Олег Труба
чев говорил: «Да – славянская
общность! Но не сводимая к
единообразию». Действительно
– славянский мир настолько бо
гат! Русские, украинцы, сербы,
черногорцы, поляки, – все они
разные, и нужно учиться выст
раивать диалог. И этому, как ни
странно, заявил Святослав Ива
нов, мы должны поучиться у
американцев. Давайте сравним.
США в пропаганду своих ценно
стей на Украине потратили за
эти годы 5 млрд рублей, а по
мощь России за это же время
оценивается в 250 млрд долла
ров. Результат мы с горечью на
блюдаем. Но если бы Россия
хотя бы небольшую часть своей
помощи инвестировала в со
вместные русскоукраинские
проекты, в поддержку пророс
сийских сил в Киеве, на созда
ние центров славянской дружбы
в приграничных областях… Если
бы все это было осуществлено,
возможно мы сегодня не наблю
дали кровавую жатву на югово
стоке. А ведь это всходы посе
янных семян розни, с помощью
западных центров влияния. И в
Воронежской области очень
много делалось для укрепления
нашей дружбы. Пришла пора
все это возрождать.
И журнал «Славянская душа»,
надеемся, станет первой ласточ
кой нового этапа в диалоге сла
вянских народов.
Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ

Белгород впервые принял Всероссийский конкурс
хореографов-постановщиков
В Белгородском институте
искусств и культуры прошел I
Всероссийский конкурс хореог
рафовпостановщиков «Созвез
дие творчества». Он объединил
преподавателей, студентов ву
зов и колледжей культуры и ис
кусств, педагогов детских музы
кальных школ и детских школ ис
кусств. Коллективы из Орла,
Курска, Воронежа и Белгородс
кой области состязались в раз
личных танцевальных направле
ниях. В состав жюри были при
глашены известные деятели в
области хореографического ис
кусства Российской Федерации

и народные артисты. Председа
телем конкурсного жюри стал
Анатолий Борзов, член Всемир
ного совета танца ЮНЕСКО,
академик Петровской академии
наук и искусств, заслуженный
артист Российской Федерации.
По итогам конкурса, члены
жюри опередили лучших хореог
рафовпостановщиков. За луч
шую стилизацию народносце
нического танца первого места
удостоилась Татьяна Антропцева
(Школа искусств, г. Старый Ос
кол), а в номинации «Народно
сценический танец» — Маргари
та Шарабарина, руководитель
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук (г. Воронеж),
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