Тульские министры лишь
взялись за «Воловского
бройлера», но смогут ли
они его «переварить» –
еще неизвестно
стр. 3
www.eizh.ru
25 июля —
1 августа
2014 г.
№ 11 (128)

Даже у брянского
губернатора Н. Денина
кое-что получается
на ниве развития
регионального АПК стр. 9

Лидер Курской области
Александр Михайлов
планирует придать новый
импульс развития
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НОВОСТЬ НОМЕРА
Правительство Ярославской
области наконец-то приняло
инвестиционную стратегию
области до 2025 года
Согласно плановым показателям инвестицион
ной стратегии, к концу 2025 года прирост инвести
ций в основной капитал составит 281,7 процента,
индекс промышленного производства будет равен
116 процентам, индекс производства с/х продук
ции – 117 процентов, объем туристического пото
ка – 5,7 миллиона человек в год, поступление на
логов на совокупный доход в консолидированный
бюджет – 4776 млн рублей. Сейчас уровень инвес
тиций в структуре ВРП составляет 2325 процен
тов, но 88 процентов из них – внутренние, их осу
ществляют отечественные компании. Доля иност
ранных вложений невысока. Стратегией планиру
ется увеличение объема инвестиций к 2025 году,
их доля в структуре внутреннего регионального
продукта составит 30 процентов.

Калужское правительство вышло
на плановые показатели доли местной
продукции в розничных торговых сетях
По хлебу и хлебобулочным изделиям – 80 процентов, по молоку и молочной
продукции – 50 процентов, по мясу и изделиям из него – 60 процентов
от товарооборота по соответствующей группе товаров
По заявлению министра конкурен
тной политики Калужской области Ни
колая Владимирова, итоги первого
полугодия 2014 года свидетельству
ют о том, что доля местной продукции
в розничных торговых сетях близка к
плановым показателям. В соответ
ствии с государственной программой
«Экономическое развитие в Калужс
кой области» в 2014 году она состав
ляет: по хлебу и хлебобулочным изде
лиям – не менее 80 процентов, по
молоку и молочной продукции – не
менее 50 процентов, по мясу и изде
лиям из него – не менее 60 процен
тов от товарооборота по соответству
ющей группе товаров.
Министр отметил, что этому во
многом способствовало проведе
ние областного смотраконкурса
«Покупаем Калужское» с организа
цией выставокдегустаций. Положи
тельное влияние оказало и проведе
ние областного конкурса на лучшее
предприятие торговли, где одним из
основных критериев является нали

чие в продаже продовольственных
товаров местного производства. Го
воря о дальнейшей работе по повы
шению доступности для жителей ре
гиона качественных калужских про
дуктов, Николай Владимиров внес
ряд предложений для принятия вла
стью и бизнесом соответствующих
решений.
Они касаются изменения налого
обложения розничных торговых се
тей, установления определенной
доли местных продовольственных
товаров в ассортименте сетевых ма
газинов, а также проведения монито
ринга качества и безопасности пище
вых продуктов. Кроме того, министр
рекомендовал использовать специ
альные наклейки и ценники для визу
ального выделения продукции калуж
ских товаропроизводителей. «Поку
патель сделает выбор сам. Наша с
вами задача – создать условия для
потребителей», – подчеркнул Нико
лай Владимиров.
Максим МЕДВЕДЕВ

Губернатор Светлана Орлова поработала торговкой
в сбыте владимирских товаров в Санкт-Петербурге
Ковровский электро
механический завод
продал 20 роботизи
рованных погрузчи
ков, Кольчугинским
ювелирным заводом
«Адамант» и сетью
ювелирных магази
нов «Золотой» Санкт
Петербурга было
подписано соглаше
ние о поставке и реа
лизации ювелирной
продукции на общую
сумму более 573 млн
рублей.

С выставки продукции про
мышленных предприятий Вла
димирской области и биржи де
ловых контактов открылись Дни
этого региона ЦФО в Петропав
ловской крепости СанктПетер
бурга. Несмотря на слишком
оригинальный формат по про
движению региональных това
ров на новых рынках (наверное,
это делается региональной вла
стью не от хорошей жизни), вла
димирскими предпринимателя
ми все же был заключен ряд вы
годных контрактов. В частности,
Ковровский электромеханичес
кий завод продал 20 роботизи
рованных погрузчиков, а один из
привезенных погрузчиков был

подарен Петропавловской кре
пости для хозяйственных работ.
На бирже деловых контактов
между Кольчугинским ювелир
ным заводом «Адамант» и сетью
ювелирных магазинов «Золо
той» (СанктПетербург) было
подписано соглашение о по
ставке и реализации ювелирной
продукции на общую сумму бо
лее 573 млн рублей. Конкретная
работа региональной власти и
бизнеса по реализации данного
соглашения, возможно, окажет
ся полезной для развития юве
лирного кластера Владимирс
кой области. Других ниш у гу
бернатора Орловой в регио
нальной конкуренции практи

ческито и нет. На выставке был
представлен и еще один конку
рентноспособный товар – посу
да и декор для дома, произво
димые в ГусьХрустальном. Его
очень активно продвигала сама
Светлана Орлова, уверовавшая
в малоосуществимое, что после
двадцати лет упадка у произво
дителя известных на всю стра
ну ваз и бокалов сегодня начи
нается новая жизнь.
Были и дежурные вещи, кото
рые, учитывая культурную инф
раструктуру второй столицы
России, вряд ли произведут
прагматическое воздействие на
горожан, даже несмотря на то,
что Орлова очень старательно

работала в статусе торгпреда
своего региона. Так, например,
в выставке приняли участие тур
операторы, формирующие туры
во Владимирскую область и по
«Золотому кольцу» России. Пе
тербуржцам были предложены
традиционные владимирские
сувениры – от суздальских огур
цов и медовухи до кованых из
делий, лоскутных панно, музы
кальных инструментов, глиня
ных игрушек, посуды и знамени
тых мстерских шкатулок. Неко
торых посетителей, правда, за
интересовали новые разработ
ки и технологии в сфере меди
цины и строительства.
Анатолий ЮРЬЕВ

События

Главе городского
округа г. Воронеж
А.В. ГУСЕВУ
Уважаемый Александр
Викторович!
Сердечно поздравляем Вас с
Днем Рождения! Этот праздник
– не просто событие в Вашей
книге жизни, но еще один повод
для жителей нашего города
вспомнить о тех позитивных из#
менениях, которые произошли с
Воронежем за время Вашей ра#
боты в должности главы городс#
кого округа город Воронеж.
От всей души хочется поже#
лать Вам успешной деятельно#
сти на выбранной стезе управ#
ления городом#миллионником!
Мы говорим Вам «спасибо» за
ежедневный труд во благо род#
ного города! Желаем Вам креп#
кого здоровья, мудрых решений
в деле управления городом, не#
обходимого упорства и посто#
янного духовного роста.
Глава управы Советского
района г. Воронежа
И.П. АРИСТОВ

МОСКВА
Китайцы
инвестируют 700
миллионов рублей
в строительство
комбикормового
завода
в Московской
области
Предприниматели из ки#
тайской провинции Сычуань и
представляющие группу ком#
паний «Новая Надежда» наме#
рены построить в городе Клин
Московской области комби#
кормовый завод мощностью
300 тысяч тонн в год.
Это стало возможным бла
годаря одобрению губернато
ра Андрея Воробъева, который
побывал в Китае вместе с пре
зидентом России Владимиром
Путиным в составе делегации
главы государства. Со стороны
китайских бизнесменом плани
руется инвестировать в проект
порядка 700 миллионов рублей
и создать свыше 200 высокооп
лачиваемых рабочих мест.
Это, так сказать, первый
этап вхождения китайского
капитала на российскую тер
риторию. Кстати, в Клинском
районе за последние десять
лет было реализовано около
двадцати инвестиционных
проектов из 15 стран мира, с
объемом иностранных инвес
тиций в один миллиард руб
лей в экономику района.
Что касается второго этапа,
то в рамках многоуровнего про
екта планируется создание от
кормочного производства или
мощного растениеводческого
предприятия с ориентацией на
зерновые культуры. По оценке
генерального директора рос
сийского направления бизнеса
группы «Новая надежда» Юэ
Ин, китайские инвесторы ос
мотрели уже 18 районов Мос
ковской области.
В плане предпочтений
Клин выбрали из соображе
ний логистики: проходят две
федеральные трассы. Серьез
ным аргументом за стало и то,
что в будущем инвестицион
ная привлекательность Клина
вырастет в связи со строи
тельством скоростной трассы
Москва – СанктПетербург.
Подмосковные власти заве
рили китайских инвесторов,
что на территории муници
пального района их ждет ре
жим максимального благо
приятствования в сопровож
дении инвестиций.
Сергей ПАШКОВ
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В рамках импортозамещения
региональные власти
Липецкой области вплотную
занялись развитием
садоводства, выдавливая
с местного рынка
вредоносные польские яблоки
Плодоводство, которым в настоящее время за
нимаются пять сельхозпредприятий, приносит
хороший экономический эффект, обеспечивая
безусловное лидерство Липецкой области по
развитию садоводства в ЦентральноЧерно
земном регионе.
Внедрению научнопракти
ческих основ повышения эф
фективности садоводства в
средней полосе России в совре
менных рыночных условиях был
посвящен семинар на базе ЗАО
«Агрофирма имени 15 лет Ок
тября» в Лебедянском районе
Липецкой области. Это был
предметный и конкретный раз
говор на производственных
площадках одного из лучших в
стране хозяйств. Гости осмотре
ли интенсивные и традицион
ные сады, питомник и маточник,

ягодники, посетили фруктохра
нилища агрофирмы. Хозяйство,
которое много лет возглавляет
заслуженный работник сельско
го хозяйства РФ Николай Дмит
риевич Еремеев, успешно при
меняет самые последние науч
ные достижения, передовые
технологии (вот бы воронежско
му депутату Николаю Гапоненко,
фактическому руководителю
предприятия «Острогожсксадо
питомник» поучиться у своего,
более успешного соседа).
Интенсивные сады здесь за

ложены на площади 150 гекта
ров, отработана система ка
пельного орошения, что позво
ляет получать качественную
продукцию. В хозяйстве дей
ствует замкнутый цикл произ
водства – от выращивания соб
ственных саженцев до перера
ботки плодов. Выращенный уро
жай хранится в девяти холо
дильниках мощностью 18 тыс.
тонн. Яблоки из села Троекуро
во реализуются по всей России,
кроме того, в хозяйстве изготав
ливают фруктовоягодные соки,
джемы и повидло. «Агрофирма
имени 15 лет Октября показыва
ет пример инновационного раз
вития многопрофильного сель
скохозяйственного предприя
тия», – не раз отмечал руково
дитель региона Олег Королев.
Высокую оценку увиденному

В ТЕМУ
Андрей Козодеров, заместитель губернатора Липецкой области:
«Становлянцы готовы сегодня воспользоваться тем опытом,
что накоплен в нашем регионе по привлечению инвестиций»
Под эгидой ОАО «Корпорация развития Ли#
пецкой области» создана управляющая компа#
ния «Становлянка», которая занялась капиталь#
ной ревизией невостребованных земель и
объектов недвижимости с целью определения
инвестиционных площадок под будущие реаль#
ные проекты. Основная задача усилий специа#
листов – сделать Становлянский район краем
реальных и перспективных инвестиционных
проектов. Об этом шла речь на инвестиционной
ярмарке на базе данного района с участием за#
местителя губернатора Липецкой области Анд#
рея Козодерова.
В результате ревизии возможностей райо#
на было выявлено тридцать площадок для ре#
ализации небольших инвестпроектов. В их
числе – организация мини#отеля «Базилик»,
арт#кафе «Башня» – в бывшей водопроводной
башне, реконструкция парка имени Рублева,
строительство современного «Эко#рынка». К
этим проектам уже проявили интерес инвес#

торы, ждут своей участи площадки в селах и
деревнях округи, о чем детально было расска#
зано участникам ярмарки в специально под#
готовленной для них презентации. В продол#
жение темы об этих проектах в программе яр#
марки была и презентация становлянского ту#
ристического маршрута с полным перечнем
достопримечательностей края. О «Золотом
кольце Станового» рассказывал в день мероп#
риятия огромный макет, а рядом были проде#
монстрированы традиционные для края на#
родные промыслы, развитие которых также
нуждается в инвестициях.
При подведении итогов инвестиционной яр#
марки заместитель главы области Андрей Козо#
деров отметил, что становлянцы готовы сегод#
ня воспользоваться тем опытом, что накоплен в
Липецкой области по привлечению инвестиций.
Ярмарочную же инвестиционную эстафету в
скором времени предстоит принимать Краснин#
скому району.

*Под бонусом подразумевается денежная скидка. Сроки проведения акции с 28.05.2014 по 31.08.2014. В акции при
нимают участие квартиры в соответствии со списком, утвержденным застройщиком. Акция действует только при
первоначальном взносе от 70% от общей стоимости приобретаемой квартиры (объекта долевого строительства), в
случае, если рассрочка не превышает 3 месяцев и при условии соблюдения всех условий договора. Подробную ин
формацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок, сроках, месте
и порядке их получения, а также список ационных квартир можно получить на сайтах www.massivvrn.ru, www.5zvezd
vrn.ru и по телефону 2280330. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», I, II, III, IV очередь строительства. Застройщик – ООО
«Энергия». г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 2, 4, 6, 8, 10, 12. Строительные позиции 10, 11, 12, 13,
14, 15. Застройщик – ООО «Партнер». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».

дали все участники семинара, в
том числе известные селекци
онеры академик РАН Иван Кули
ков и академик РАСХН Евгений
Седов, представители Мин
сельхоза и Федерального аген
тства научных организаций. Ли
пецкая область является лиде
ром по развитию садоводства в
ЦентральноЧерноземном ре
гионе, отмечалось на семина
ре. Во многом это обусловлено
постоянным вниманием со сто
роны областных властей. Пло
доводство, которым в настоя
щее время занимаются пять
сельхозпредприятий, приносит
хороший экономический эф
фект, подчеркнул исполняющий
обязанности заместителя гла
вы администрации области Ни
колай Тагинцев. Областные
власти планируют усилить
меры поддержки промышлен
ного садоводства по интенсив
ному методу.
Приоритетная задача разви
тия отечественного садовод
ства – импортозамещение. Не
смотря на увеличение сбора
плодов (в минувшем году до 2,9
млн. тонн), более 70 % фруктов
и ягод на столах россиян состав
ляет импортная продукция.
Причиной такого положения
специалисты считают низкую
эффективность отрасли, что
обусловлено недобором уро
жая. Это, в свою очередь, выз
вано преобладанием старых на
саждений, неспособных к про
дуктивной отдаче. Омолажива
ние садов – давно назревшая
проблема, в решении которой
садоводы рассчитывают на по
мощь государства. Итогом се
минара стала резолюция, кото
рая содержит предложения по
совершенствованию мер гос
поддержки отрасли.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
по итогам 2013 года вывел свой регион на первое
место в ЦФО по инвестициям на душу населения
93 тысячи рублей инвестиций приходится на каждого
жителя Воронежской области по итогам прошедшего
года, и это неоспоримое первое место среди
17 областей Центрального федерального округа (ЦФО)
Такого события в истории во
ронежского региона не было
никогда за все время существо
вания федерального округа, ну
а предшественники А. Гордеева
и вовсе даже мечтать об этом не
могли. А абсолютный показа
тель привлеченных инвестиций
в Воронежскую область в 2013
году составил свыше 216 милли
ардов 775 миллионов рублей.
Рост, по сравнению с 2012 го
дом, составил 113,9 процента
(это данные территориальных
органов Росстата областей Цен
тральной России). Стоит отме
тить, что такие позитивные ус

Количество
привлеченных
инвестиций на душу
населения
в 17 областях ЦФО
(тыс. руб.)
Воронежская область
Тамбовская область
Калужская область
Липецкая область
Белгородская область
Московская область
Курская область
Рязанская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Смоленская область
Орловская область
Брянская область
Владимирская область
Костромская область
Ивановская область

93,0
91,2
89,4
86,9
83,8
81,5
63,2
61,9
60,4
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58,4
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45,9
33,8
30,1

пехи являются, в первую оче
редь, личной заслугой главы об
ласти Алексея Гордеева. Имен
но он вывел, а фактически выта
щил свой регион на первое ме
сто в ЦФО по инвестициям на
душу населения.
Кстати, на втором месте в
иерархии привлечения инвести
ций на душу населения среди
регионов ЦФО идет Тамбовская
область – 91,2 тысячи рублей
(общий объем – 98 миллиардов
инвестиций за прошедший год,
рост по сравнению с годом пре
дыдущим – 113,5 процента). На
третьем месте следует Калужс
кая область – 89,4 тысячи руб
лей (почти 90 миллиардов руб
лей инвестиций за год, сниже
ние привлечения инвестиций до
90,2 процента в сравнении с
2012 годом). Ну и замыкают пя
терку лидеров по привлеченным
инвестициям на каждого жителя
области Липецкая область (86,9
тысячи рублей, 101 миллиард
всех инвестиций, рост 103,5
процента) и Белгородская об
ласть (83,8 тысячи, 129 милли
ардов, снижение по сравнению
с предыдущим годом составило
89,5 процента).
Особняком в этом плане сто
ит Московская область (81,5 ты
сячи рублей, 574 миллиарда,
рост – 104,6 процента). Каза
лось бы, результат достаточно
высокий. Но, учитывая геогра
фическое положение данного
региона и близость к Москве,
потенциал субъекта РФ, резуль
таты Московской области могли
бы быть и более впечатляющи
ми. Однако имеющиеся объек
тивные конкурентные преиму

щества региона во многом ни
велируются субъективным фак
тором: губернатор Андрей Во
робьев пока не смог собрать во
едино все ресурсы для проры
ва, в его управлении территори
ей не видно системности и, как
следствие, весомых результа
тов.
В крепких «середняках» по
показателю инвестиций на душу
населения лидирует Курская об
ласть губернатора Александра
Михайлова (63,2 тысячи рублей,
общий объем инвестиций – по
чти 71 миллиард рублей, рост –
100,2 процента). Далее идут Ря
занская область (61,9 тысячи
рублей) и Тверская область
(60,4 тысячи). Отстают от них в
группе «середняков» («не креп
кие середняки») – Тульская (58,7
тысячи рублей), Ярославская
(58,4 тысячи), Смоленская (57,3
тысячи) и Орловская (56,2 тыся
чи) области. В группе проблем
ных регионов находятся Брянс
кая область (губернатор Нико
лай Денин) и Владимирская об
ласть (губернатор Светлана Ор
лова). Ну и замыкают иерархию
регионов по привлечению инве
стиций на душу населения Кос
тромская область (33,8 тысячи
рублей, общий объем инвести
ций – 22 миллиарда рублей) и
Ивановская область (30,1 тыся
чи рублей, общий объем инвес
тиций – 31 миллиард рублей).
Конечно, приведенные дан
ные статистики в привлечении
регионами инвестиций говорят
о многом, в частности о динами
ке экономического развития, но
не обо всем. Возникает есте
ственный вопрос: почему, к при
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Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
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Липецкая область
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меру, прежние лидеры – Белго
родская, Липецкая и Калужская
области – выглядят по итогам
2013 года чуть скромнее, чем
Воронежская или Тамбовская
области? Полагаем, что ответ на
этот вопрос лежит в следующей
плоскости. Воронежские и там
бовские власти реализуют, воз
можно, сами того не осознавая,
стратегию догоняющего разви
тия после неудач эпохи нулевых
годов, поэтому и такая позитив
ная динамика. С другой сторо
ны, белгородские, калужские и
липецкие региональные власти
с 2005 года последовательно
развивались на протяжении це
лого десятилетия. И в привлече
нии инвестиций нельзя расти
постоянно, особенно не очень
большим территориям.
Более того, власти Белгород
ской, Липецкой, Калужской об
ластей уже не настолько заинте
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ресованы в общем объеме инве
стиций, хотя для них и это важ
но, как в качестве привлеченных
инвестиций. Также особую роль
в качественном развитии терри
торий играет и такой показа
тель, как соотношение инвести
ций к объему валового регио
нального продукта (ВРП). К при
меру, в Липецкой области по
итогам 2013 года он составил
почти 32 процента (это европей
ский уровень), ранее этот пока
затель варьировался в пределах
40 процентов. Впрочем, это не
отменяет успехи воронежцев,
которые, несмотря на наличие
иных проблем в реальном секто
ре экономики, могут иметь по
вод для радости. Ведь быть пер
выми в инвестициях на душу на
селения – это особый предмет
для гордости.
Дмитрий НЕЧАЕВ,
доктор политических наук

Воронежский завод по изготовлению интерьеров самолетов
совместно с региональной властью рассматривают
вопрос поставки продукции на экспорт
Алексей Гордеев посетил завод ЗАО «Русавиа
интер». Это предприятие – один из лидеров в
России по разработке и изготовлению серий
ных интерьеров и интерьеров повышенной ком
фортности воздушных судов.
Генеральный директор ком
пании Алексей Упоров расска
зал главе региона о том, что
«Русавиаинтер» производит ин
терьеры для дальнемагистраль
ных широкофюзеляжных само
летов Ил96300, Ил96400, ре
гиональных самолетов Ан148 и
Ан158, агрегатов и запчастей
для самолетов, в том числе для
самолетов МС21. В частности,
изготовлены и поставлены ком
плекты интерьеров в самолеты
для Управления делами Прези
дента РФ, МЧС России, руко
водства Республики Куба и т.д.
Кроме того, на предприятии
оказывают услуги по ремонту и
послегарантийному обслужива
нию авиационной техники. За
вод тесно сотрудничает с реги
онами, имеет обособленные
подразделения в Москве (ди
зайнерская студия и логисти
ческая группа), в Таганроге (ин
женерный центр) и стопроцент

ное дочернее предприятие в
Белоруссии, которое разраба
тывает и изготавливает изделия
из металлов и элементы инте
рьеров воздушных, морских и
речных судов повышенной ком
фортности.
Глава области осмотрел за
водские участки изготовления
технологической оснастки, ме
ханической обработки малога
баритных частей самолетов, по
краски и проектировки, а также
посетил исследовательскую ла
бораторию. Алексей Гордеев
поинтересовался заработной
платой сотрудников предприя
тия. Гендиректор компании со
общил, что на заводе выплачи
вают, в среднем, 38 тысяч руб
лей в месяц.
Глава региона отметил, что
условия производства на пред
приятии полностью отвечают
современным стандартам, не
обходимым для выпуска высо

СПРАВКА
ЗАО «Русавиаинтер» со#
здано в 2003 году для раз#
работки и изготовления ин#
терьеров воздушных судов,
которые способны обеспе#
чить изготовление и сборку
самых современных комп#
лектующих и компонентов
воздушных судов. Основны#
ми покупателями самолет#
ной продукции на внутрен#
нем рынке являются ОАО
«Объединенная авиацион#
ная корпорация», ОАО
«ВАСО» (г. Воронеж), ОАО
«Корпорация
«Иркут»
(г. Москва).
кокачественной продукции.
– Здесь очень высокотехноло
гичное оборудование, завод ра
ботает на внутренний рынок, за
казчиком продукции выступают
разные авиазаводы страны. Се
годня рассматривается вопрос о
поставке на экспорт. Работает
здесь 270 человек, средняя зар
плата в 1,5 раза выше средней по
области. На заводе трудится в
основном инженернотехничес

кий состав. Сейчас на предприя
тии портфель заказов сформиро
ван уже на два года вперед, – ска
зал Алексей Гордеев.
Отвечая на вопрос журнали
стов о планах развития промыш
ленности региона, он подчерк
нул, что областное правитель
ство заинтересовано в дальней
шем продолжении стабильного
роста этой отрасли.
– За пять месяцев промыш

ленный рост в Воронежской об
ласти составил чуть менее 5%,
мы существенно опережаем
российские цифры. Мы будем и
дальше уделять внимание про
мышленности, чтобы подобные
предприятия активно развива
лись на нашей воронежской
земле, – резюмировал глава ре
гиона.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»
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Глава региона Алексей Гордеев совершил рабочую поездку в Павловский муниципальный район,
где принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса,
проконтролировал строительство Дворца культуры, посетил районную больницу,
а также пообщался с обманутыми дольщиками

Социосфера, дорожные коммуникации
и бюджетообразующее предприятие
на особом внимании региональных властей
В начале поездки глава региона побывал на открытии ФОКа
«Горняк». Возведение двухэтажного здания было начато в
июне 2012 года. Сегодня в новом спорткомплексе стоимос"
тью 260 миллионов рублей расположились 25"метровый и
10"метровый плавательные бассейны, тренажерный зал, а
также залы аэробики и борьбы. Кроме того, павловчане смо"
гут заниматься волейболом, баскетболом, гандболом и
мини"футболом в просторном универсальном спортзале с
трибунами, рассчитанными на тысячу зрителей. В комплексе
оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, медицинские,
судейские, тренерские и административные помещения.
В новом спорткомплексе
Алексею Гордееву показали зал
спортивной славы с многочис
ленными кубками и снимками из
вестных спортсменов Павловска,
и буфет. Здесь же главу региона
угостили компотом из сухофрук
тов. Алексей Гордеев также за
глянул в фитнесзал, бассейны,
тренажерный и борцовский залы.
Затем глава региона побывал
в районной больнице. У входа в
медицинское учреждение он ос
мотрел детский мобильный
центр здоровья на базе автобуса
ПАЗ. Главный врач больницы
Александр Королюк рассказал
главе области о том, что пере
движной медкомплекс стоимос
тью 5 миллионов рублей оснащен
современным диагностическим
оборудованием. «Автобус здоро
вья» используют для общей оцен
ки состояния организма ребенка,
раннего выявления заболеваний
и своевременного направления
на углубленное медицинское об
следование. В частности, врачи
могут сделать детям экспресс
оценку состояния сердца, анализ
других внутренних органов, в ав
тобусе имеется также кабинет
стоматолога.
С 4 июня комплекс начал ра
ботать в детских оздоровитель
ных лагерях Павловска «Чайка»
и «Ласточка», а с 1 сентября бу
дет обследовать ребят на базе
школ и детсадов в сельских по
селениях. За время работы мо
бильного центра проведено бо

лее 250 обследований.
Алексей Гордеев зашел и в
здание ЦРБ, где проинспектиро
вал открывшийся после ремонта
операционный блок и родильное
отделение. Павловские врачи
продемонстрировали главе реги
она дистанционное ЭКГ, сделан
ное пациенту фельдшером в селе
Воронцовка, которое находится в
29 километрах от Павловска.
Доктор по телефону записал фа
милию и возраст пациента, затем
снял кардиограмму. Данные о ра
боте сердца фельдшер передал
на компьютер в кабинете район
ной больницы по сотовой связи
из автомобиля скорой помощи,
оснащенном переносным ЭКГ
аппаратом. Заключение врач пе
редал по телефону.
За последние три года на фи
нансирование капитального и те
кущего ремонта корпусов боль
ницы было выделено 49,5 млн
рублей. В частности, проведен
капремонт детского, гинекологи
ческого, кардиологического и те
рапевтического отделений, поли
клиники и первичного сосудисто
го центра.
Из районной больницы Алек
сей Гордеев отправился к строя
щемуся многоэтажному дому
долгострою, где пообщался с об
манутыми дольщиками. Восемь
лет назад 34 семьи вложили свои
сбережения в долевое строи
тельство, но так и не дождались
долгожданного жилья. Застрой
щик попросту исчез. Решение
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Главе региона продемонстрировали современные
системы орошения полей в Хохольском районе

ходе рабочей поездки гла
ва региона также ознако
мился с работой предпри
ятия по производству семян
зерновых и бобовых, которое
также входит в «ИП Князев». В
этом году семенной завод зара
ботал на полную мощность, про
изводительность предприятия
составляет 35 тонн семян в час.
Высокопроизводительное обо
рудование позволяет каче
ственно подрабатывать, про
травливать и затаривать семен
ной материал в соответствии с
ГОСТом. За счет автоматизации
процессов, технологический
комплекс семенного завода об
служивается одним операто
ром. Далее главе региона про
демонстрировали системы оро
шения полей. На площади 21 га
выращиваются овощные культу
ры с применением капельно
оросительных систем, которые
позволяют доставлять воду к
корневой системе каждого рас
тения, что делает полив эффек
тивным и экономичным.
После этого Алексей Горде
ев посетил ряд объектов соци
альной сферы Хохольского рай
она, начав с реконструирован
ного детского сада «Колоколь

проблемы обманутых дольщиков
стало возможным благодаря
вмешательству главы региона.
Осенью будет сдан дом, который
позволит Павловску полностью
закрыть этот вопрос.
Затем Алексей Гордеев посе
тил строящийся Дворец культу
ры. По проекту крупный социаль
но значимый объект состоит из
трех блоков, в которых размес
тятся загс, танцевальный зал на
300 мест, кафе, помещения для
шахматного кружка, народного
хора им. Марии Николаевны
Мордасовой, комнаты для заня
тий танцами и прикладным искус
ством, литературная студия, зри
тельный зал на 572 места, читаль
ные залы и книгохранилище.
Алексей Гордеев подчеркнул, что
«нельзя впопыхах возводить та
кой крупный объект в ущерб ка
честву». Решено, что Дворец
культуры будет сдан в ноябре.
После посещения Дворца куль
туры Алексей Гордеев провел лич
ную встречу с главой администра

Алексей Гордеев совершил рабочую
поездку в данный муниципальный район

чик» в селе Хохол. Благодаря
этой реконструкции в рамках
областной государственной
программы «Развитие образо
вания Воронежской области»
появилось современное здание,
отвечающее всем требованиям.
Групповые комнаты оснащены
компьютерами, новой мебелью,

есть оборудованный музыкаль
ный и спортивный залы, совре
менная прачечная, медицинс
кий кабинет, пищеблок. За тер
риторией ведется видеонаблю
дение, а вместо прогулочных
веранд построен целый детский
городок, на территории которо
го разбиты клумбы и газоны. В

ции Павловского района Юрием
Русиновым. Глава области заост
рил внимание на проблеме, кото
рая особенно волнует многих жи
телей района. Речь идет о загру
женном участке магистрали М4
«Дон» в районе села Лосево. Дви
жение там практически парализо
вано, особенно в летний период.
Сейчас должны состояться все ре
шения, чтобы этот обход начали
строить в следующем году. Воп
росы финансирования решены.
Очень надеемся, что в течение
ближайших двухтрех лет эта
тема будет полностью закрыта.
Затем глава области встретил
ся с генеральным директором
ОАО «Павловск – Неруд» Алек
сандром Акининым. На встрече
также присутствовала председа
тель профсоюзного комитета
предприятия Вера Бохан и врио
руководителя департамента про
мышленности, предпринима
тельства и торговли области
Алексей Бродецкий. Речь шла о
текущем положении дел и перс

настоящее время идут пускона
ладочные работы, устанавлива
ется мебель, приводится в поря
док территория.
Алексей Гордеев также посе
тил строительную площадку ста
диона и ознакомился с проек
том будущего спортивного
объекта. Проектом реконструк
ции стадиона предусмотрено
строительство современного
футбольного поля размером 70
на 110 м с 6 беговыми дорожка
ми на 400 метров и 8 дорожка
ми на 100 метров, спортивного
ядра, площадки для городошно
го спорта и крытых трибун на
1000 мест. В настоящее время
ведутся подготовительные зем
ляные работы. Планируемый
срок завершения работ – сен
тябрь 2014 года.
В центре рабочего поселка
Хохольский Алексей Гордеев ос
мотрел строящееся здание физ
культурнооздоровительного
комплекса с универсальным иг
ровым залом. Трехэтажный ФОК

пективах развития предприятия.
Итоги беседы глава области обо
значил так:
– Активно муссируются слухи,
что скоро предприятие начнет со
кращать людей, сворачивать
производство. Мы подробно изу
чили состояние дел, изучили пер
спективы развития. Предприятие
будет наращивать мощности.
Даже инвестиции текущего года
об этом говорят – 800 миллионов
рублей будет потрачено на мо
дернизацию, повышение произ
водительности, улучшение усло
вий труда. Средняя зарплата там
около 30 тысяч рублей, – сказал
Алексей Гордеев.
На встрече также была достиг
нута договоренность о том, что
предприятие в ближайшее время
подпишет соглашение с район
ной администрацией о социаль
ном партнерстве и согласованно
сти всех действий.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

будет включать игровой зал раз
мером 42 на 27 метров с трибу
нами на 150 мест для проведе
ния соревнований и тренировок
по игровым видам спорта и заня
тий по общефизической подго
товке, тренажерный зал, фит
несзал, зал для настольного
тенниса и бильярда, раздевалки
с душевыми кабинами, медицин
ский кабинет, помещение инст
рукторов, методический кабинет.
Предусмотрен специальный
лифт для подъема инвалидов на
второй этаж. Все кабинеты пла
нируется оборудовать необходи
мой технологичной мебелью и
оргтехникой. Общая площадь
возводимого здания – три тыся
чи квадратных метров, едино
временная пропускная способ
ность – 110 человек. В настоя
щее время здание возведено
полностью, коммуникации под
ведены, идут внутренние отде
лочные работы.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»

Рейтинг
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Самая низкая степень социального расслоения
в ЦФО – в Тверской области, у губернатора
Андрея Шевелева, самая высокая, в Московской
области, у губернатора Андрея Воробьева
(данные Росстата по итогам 2013 года)
Децильный коэффициент в
областях ЦФО в 2013 году,
свидетельствующий о степе"
ни социального расслоения
и, как следствие, дающий ос"
нование прогнозировать воз"
можные социальные протес"
ты в территориях, подготов"
лен территориальными орга"
нами Росстата для регио"
нального делового издания
«Экономика и жизнь – Черно"
земье» (данные представле"
ны в таблице).
Степень социального рассло
ения общества характеризует
так называемый децильный ко
эффициент (коэффициент фон
дов). Это отношение совокупно
го дохода 10% самых богатых
граждан страны (жителей терри
тории) к совокупному доходу
10% самых бедных граждан.
Согласно данным Росстата,
самая низкая степень социаль
ного расслоения в ЦФО – в Твер
ской области, у губернатора Ан
дрея Шевелева (5,4), самая вы
сокая – в Московской, у Андрея
Воробьева (7,2). Если соотноше
ние больше 10, считается, что
это создает условия для соци
ального напряжения и протестов
(коэффициент 10 – предельно
допустимый для национальной
безопасности уровень). В Евро
пе приемлемым считается 6:1 –
8:1, в США – 10:1 – 12:1.
В России этот коэффициент
начал катастрофически расти в

период 90х годов, не опускался
он и в период нулевых. По дан
ным Росстата, в 2009 году в Рос
сии он равнялся 16,7, а в 2008м
– 18,8. По мнению директора
Института экономики Российс
кой академии наук (РАН) Русла
на Гринберга, если децильный
коэффициент больше десяти, в
стране появляются условия для
социальных беспорядков.
Несмотря на то, что и эти дан
ные были очень высоки, некото
рые российские ученые полага
ли, что реально децильный ко
эффициент в нашей стране и ее
регионах намного больше. Лю
бопытно, что в 2012 году уволил
ся со своего поста по принципи
альным соображениям дирек
тор НИИ статистики Росстата,
доктор экономических наук Ва
силий Симчера.
Перед своей отставкой он
опубликовал сводную таблицу
основных показателей российс
кой экономики – официальных и
неофициальных. К примеру, по
объемам инвестиций, темпам
роста экономики РФ, уровню
инфляции. Особо интересный
ракурс – данные по децильному
коэффициенту.
По официальной статистике, в
2010 и 2011 годах в России раз
ница между совокупным дохода
ми 10 процентов самых богатых
и 10 процентами самых бедных
составляла 16 раз. На самом
деле, по расчетам В. Семичеры,

разрыв был и остается намного
значительнее – 2836 раз.
Это выше показателей не
только Западной Европы и США,
но и многих стран Латинской
Америки. Данные Симчеры под
твердили аналитики швейцарс
кого банка Credit Suisse. В их
исследовании указано: Россия
занимает одно из первых мест в
мире по неравенству доходов
среди населения.
Любопытно, что с 2013 года
децильный коэффициент в Рос
сии и ее регионах стал суще
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ственно снижаться, если верить
официальным данным. На пред
ставленной таблице по 17 обла
стям ЦФО он варьируется от по
казателя в 5,4 до 7,2, что конеч
но же немного в сравнении с
предыдущим десятилетием, где
он просто зашкаливал.
Поэтому, представляя табли
цу с показателями данного ко
эффициента, редакция обраща
ет внимание не столько на конк
ретные цифры, сколько на
иерархии областей Центрально
го федерального округа.

Наименование
территории

Величина де"
цильного коэффи"
циента за 2013 год

Тверская область
Костромская область
Ивановская область
Владимирская область
Смоленская область
Тульская область
Рязанская область
Орловская область
Брянская область
Курская область
Ярославская область
Калужская область
Липецкая область
Белгородская область
Воронежская область
Тамбовская область
Московская область

5,4
5,6
5,7
5,9
5,9
6,1
6,2
6,3
6,4
6,4
6,4
6,5
6,7
6,8
7,1
7,1
7,2

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, корреспондент «ЭЖЧерноземье»

Тульские министры лишь взялись за «Воловского бройлера»,
но «переварят» ли они его – еще неизвестно
В Тульской области подпи"
сано трехстороннее инвести"
ционное соглашение между
правительством региона,
компанией «Воловский брой"
лер» и администрацией одно"
именного района.
Как считают тульские мини
стры в областном правитель
стве, создание птицеводческо
го комплекса позволит увели
чить производство мяса птицы и
расширить ассортимент мест
ной продукции в торговых сетях
региона. Готовую продукцию
планируют поставлять в магази
ны уже в четвертом квартале
2015 года. Выход предприятия

на полную мощность ожидается
к концу 2016 года.
Конечно, инвестор в опреде
ленном плане рискует, вклады
вая средства в проект при дос
таточной насыщенности мяса
птицы на региональном рынке
продуктов питания. Тем более,
что общий объем инвестиций в
проект составит 3 миллиарда
рублей. Правда, есть гарантии
со стороны региональных и ме
стных властей. Любопытно так
же, что на 1 рубль бюджетных
инвестиций в объекты муници
пальной собственности прихо
дится 54 рубля частных средств
в объекты капитального строи

тельства инвестора.
Не менее интересным выгля
дит и то, что само создание пти
цеводческого производства
удачно соседствует со строи
тельством автомобильной доро
ги и газопровода к птицеводчес
кому комплексу «Воловский
бройлер». И это не случайно, Во
ловский район в 2014 году полу
чил субсидию на создание объек
тов транспортной инфраструкту
ры муниципальной собственнос
ти к птицеводческому комплексу
за счет средств инвестиционно
го фонда Тульской области в раз
мере 54 миллионов рублей.
Стоит отметить, что регио

нальное экспертное сообще
ство радо факту появления про
екта «Воловский бройлер». При
чем в условиях жесткой конку
рентной борьбы среди регионов
РФ за инвестиции, технологии,
рабочие места, рынки сбыта
продукции. Нечасто тульские
министры и сам губернатор
Груздев радуют регион и его
жителей позитивными события
ми. Наоборот, для Тульской об
ласти это пока большая ред
кость. Впрочем, тульская власть
лишь взялась за «Воловского
бройлера», но «переварит» ли
она его, – еще неизвестно.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

Рязанского министра экономического развития и торговли
вызвали на «ковер» в Москву в связи с неполным выполнением
требований регионального инвестиционного стандарта
В Москву на заседание эк"
спертной группы Агентства
стратегических инициатив
(АСИ) по внедрению стандар"
та деятельности органов ис"
полнительной власти субъек"
тов РФ вызвали министра
экономического развития и
торговли Рязанской области
Виталия Ларина.
И там он держал ответ по воп
росу обеспечения благоприят
ного инвестиционного климата в
своем регионе. Стоит отметить,
что определенную часть стан
дарта из 15 требований, разби
тых на три основных блока, ад
министрация рязанского губер
натора Олега Ковалева выпол
нила, значительную часть – нет.
Конечно, исполнительной
власти Рязанской области с ми

нистрами и региональным пра
вительством удалось сделать
то, что попроще. В частности,
было отмечено, что для опера
тивного решения вопросов, воз
никающих в процессе инвести
ционной деятельности, дей
ствуют «горячие линии», на сай
те правительства Рязанской об
ласти создан подраздел «Пись
мо губернатору», на интернет
портале, посвященном инвести
ционной деятельности, разме
щен модуль «Линия прямых об
ращений». По итогам обсужде
ния на экспертном совете Аген
тства стратегических инициатив
(АСИ – закоперщик разработки
стандарта вместе с организаци
ей «Деловая Россия» и Минэко
номразвития) рязанского мини
стра покритиковали за неиспол

нение многих требований, но в
целом все же дали положитель
ную оценку деятельности облп
равительства по исполнению
положений стандарта в части
обеспечения каналов прямой
связи инвесторов и руководства
области.
Рязанского министра экспер
ты АСИ попросили в ближайшее
время рассмотреть вопрос, каса
ющийся принятия региональной
инвестиционной декларации, ко
торая может быть полезна как
инструмент повышения инвести
ционной привлекательности Ря
занской области. Для экспертов
АСИ, очевидно, не секрет некото
рая проблемность притока инве
стиций в Рязанскую область.
Справедливости ради стоит
сказать, что данный регион по

итогам 2013 года не плетется «в
хвосте», как Ивановская и Кост
ромская области, но и не стре
мится выйти в лидеры. Так, на
пример, инвестиции на душу на
селения в Рязанской области в
прошедшем году составили
лишь 61,9 тысячи рублей (для
сравнения: Тамбовская область,
которая приняла все 15 требо
ваний регионального инвести
ционного стандарта, обеспечи
ла инвестиций на каждого жите
ля региона в цифру, превышаю
щую 91 тысячу рублей). Так что
властям Рязанской области с ее
министрами стоит поучиться у
тех же тамбовчан, где нет ни ми
нистров, ни правительства, а
есть существенный эффект в
привлечении инвестиций.
Андрей СМЕЛОВ

ТАМБОВ
С участием
министра спорта
РФ Виталия
Мутко в трех
городах
Тамбовской
области были
открыты крупные
спортивные
объекты
Виталий Мутко и глава
региона Олег Бетин откры"
ли центральный стадион
Котовска, крытый каток с
искусственным
льдом
«Темп» в Мичуринске, а так"
же Центр спортивной под"
готовки
футболистов
СДЮСШОР «Академия фут"
бола» и лыжный стадион в
парке «Дружбы» в Тамбове.
На строительство городс
кого стадиона в Котовске
было потрачено 46,4 милли
она рублей. Половина
средств – 22,6 миллиона руб
лей – была выделена из обла
стного бюджета. Другая –
23,8 миллиона рублей – из
муниципального. Полнораз
мерное футбольное поле
(110х70 метров), беговые до
рожки, трибуны – так выгля
дит новый стадион. На его
территории уложено запас
ное футбольное поле. Зимой
здесь будет работать хоккей
ная коробка.
Стоит отметить, что реги
ональные власти Тамбовщи
ны более успешно, чем их со
седи, пользуются возможно
стями федерального центра.
Область вошла в федераль
ные программы и получает
средства из российского
бюджета на развитие спор
тивной инфраструктуры, до
бавляя на условиях софинан
сирования и собственные. К
примеру, в 2013 году на стро
ительство спортивных объек
тов в регионе из федерально
го бюджета было выделено
более 444 миллионов рублей
и 214 миллионов из областно
го.
Согласно статистике, каж
дый четвертый житель Там
бовской области занимается
физкультурой и спортом.
Этот показатель выше сред
него по России. К слову, раз
витие спортивной инфра
структуры позволило улуч
шить результаты и в спорте
высших достижений. В част
ности, одним из выдающихся
достижений в 2013 году явля
ется победа Владислава Та
расова на XXII летних Сурд
лимпийских играх по греко
римской борьбе.
В этот же день глава адми
нистрации области Олег Бе
тин дал старт строительству
нового микрорайона «Крымс
кий» в южной части Притамбо
вья. Первый многоэтажный
дом появится здесь уже к кон
цу 2015 – началу 2016 года.
Всего под жилищное строи
тельство отведено 117 га зем
ли. Как отметил вицегуберна
тор Николай Коновалов, об
щий объем инвестиций толь
ко в жилищное строительство
составит не менее 1215 млрд
рублей. Одним из главных ук
рашений микрорайона станет
парк с искусственным водо
емом и аттракционами. В на
звании улиц будет использо
ван крымский колорит: Сим
феропольская, Керченская,
Адмирала Нахимова, Севасто
польский проспект.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Динамика

6
ТУЛА
Бизнес бежит из
Тульской области
к орловскому главе
Вадиму
Потомскому,
для того чтобы
реализовать
инвестпроект
В индустриальном парке
«Зеленая роща» Орловской
области продолжается реа
лизация инвестпроекта туль
ского ЗАО «Завод цветных
металлов». То, что такой инве
стпроект постепенно реали
зуется, означает факт бегства
капитала из одного региона
ЦФО (Тульская область) в
другой регион (Орловская об
ласть). Заявленный объем
инвестиций немалый и соста
вит порядка 500700 милли
онов рублей, что для про
блемного региона, каким
пока остается Орловская об
ласть, существенное приоб
ретение.
Большой плюс для орлов
цев состоит и в том, что речь
идет о реальном секторе
экономики – создании пред
приятия по изготовлению
комплектующих из меди, ла
туни, бронзы для нужд маши
ностроения, нефтегазовой
отрасли, военнопромыш
ленного комплекса и строи
тельства. В соответствии с
соглашением от 2 декабря
2013 года ОАО «Дирекция
индустриальных парков Ор
ловской области» предоста
вило в аренду дочернему
предприятию тульской ком
пании – ООО «Мценский за
вод по обработке цветных
металлов» – земельный уча
сток площадью 4,1 га, выда
ло технические условия на
подключение к инженерным
коммуникациям.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ТВЕРЬ
Общероссийское
предприятие ОАО
«Станкопром»
поможет Тверской
области в
модернизации
станкоинструментальных
производств
В ближайшее время будет
подписано соглашение о со
трудничестве между прави
тельством Тверской области и
ОАО «Станкопром» в части раз
вития в тверском регионе
станкоинструментальных и
иных промышленных произ
водств. Важно иметь в виду, что
холдинг входит в состав гос
корпорации Ростехнологии в
качестве головной организа
ции в сфере станкостроения и
инструментального производ
ства и своей стратегической
задачей видит долгосрочное
обеспечение технологической
независимости и конкурентос
пособности российского ма
шиностроения.
Таким образом, стороны
планируют решать накопив
шиеся годами и десятилети
ями вопросы развития про
мышленного комплекса Вер
хневолжья, ряд отраслевых
проблем при содействии хол
динга.
Константин АРТЕМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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79 наименований

ветеринарной продукции
будут выпускать
на Белгородчине, среди
них – инновационные,
подтвержденные
патентами товары

Группа компаний «ВИК» при участии губернатора Евгения Савченко
открыла в промпарке «Северный» Белгородского района
производственный комплекс по изготовлению ветеринарных препаратов
Ожидается, что ассортимент
продукции, выпускаемой в Бел
городской области, составит не
менее 79 наименований, среди
которых будут присутствовать
инновационные, подтвержден
ные патентами товары. При вы
ходе на полную проектную мощ
ность – не менее 1500 кубиче
ских метров растворов и 1300
тонн порошков в год – производ
ство сможет оперативно обеспе
чивать необходимой ветеринар
ной продукцией большинство аг
ропромышленных холдингов об
ласти. Кроме того, расположе
ние предприятия позволит осу
ществлять отгрузку продукции
сельхозпроизводителям Цент
рального Черноземья и других
регионов страны. Объем инвес
тиций в проект составил более
235 млн рублей. Здесь создано
70 рабочих мест со средней за
работной платой 23 тысячи руб
лей. При выходе на проектную
мощность на предприятии будут
работать до 129 человек.
«Мы потребляем ветеринар
ных препаратов на сумму 6 млрд

рублей, большинство из них за
возимые изза пределов облас
ти, многие – импортного произ
водства. Сегодня мы открыли
предприятие, деятельность ко
торого направлена на импорто
замещение. У компании боль
шие перспективы. Я думаю,
если она такими же темпами бу

дет развиваться как и сегодня,
то в самое ближайшее время
закроет не меньше половины
потребности», – отметил Евге
ний Савченко.
Ранее под председатель
ством Евгения Савченко прошла
научнопрактическая конферен
ция по проблеме импортозаме

В торговой сети Липецкой области
импортный картофель лишь
обеспечивает расширение производства
ВОПРОС – ОТВЕТ
Прочитал на сайте газеты материал, что Липец
кая область находится в хвосте по производству
картофеля. Как специалист в сфере АПК хочу
сообщить, то производство картофеля в нашем
регионе растет. Скажите, есть какието неточ
ности в цифрах?
Е. В. Савельева, экономист, Липецкая область.
Цифры правильные. Вопрос в
том, что не только Липецкая об
ласть наращивает производство
картофеля. И есть конкуренция
регионов даже в данном вопросе.
Со своей стороны, приведем
некоторые расширенные циф
ры.
Снижение производства кар
тофеля в 2013 году является ха
рактерным для большинства ре
гионов ЦФО: оно отмечено в 12
из 17 областей.
Вместе с тем в 2013 году об
ласть достигла второго резуль
тата по производству картофе
ля (700 тыс. тонн) с момента об
разования области (лучше толь
ко 2012 год – 723,5 тыс. тонн) и
в 1,5 раза превысила уровень
1990 года – эталонный для раз
вития сельского хозяйства. Его
производство в 1,8 раза превы
шает внутренние потребности
области на семенные, произ
водственные и потребительские
цели.
По уровню обеспеченности
Липецкая область является од

ним из лидеров среди регионов
России (2е место после Новго
родской области).
По производству картофеля
на душу населения Липецкая
область занимает 4е место
среди регионов Российской Фе
дерации и ЦФО (после Курской,
Брянской, Воронежской и Там
бовской областей).
С 2000 года Липецкая об
ласть ориентирована на воз
рождение картофелеводства на
крупных сельхозпредприятиях –
за этот период производство
товарного картофеля с исполь
зованием современных техно
логий возросло в 21 раз.
Основной целью является
возрождение российского элит
ного семеневодства, обеспече
ние внутреннего рынка высоко
качественным картофелем, им
портозамещение в регионах,
где ощущается недостаток кар
тофеля. В России это 39 регио
нов, в основном южные регио
ны, Дальний Восток, Урал.
В настоящее время доля про

изводства картофеля в сельско
хозяйственных организациях
составляет 15%, в Воронежской
– 2%.
В сельхозорганизациях Во
ронежской области производ
ство картофеля снизилось на
24%, тогда как в хозяйствах на
селения, где крайне сложно
провести статистический учет,
наблюдается рост на 28%. В на
шей области произошло равно
мерное снижение: в сельхозор
ганизациях – на 2%, в хозяй
ствах населения – на 3%.
По урожайности картофеля в
сельхозорганизациях (275 ц/га)
Липецкая область занимает тре
тье место среди регионов ЦФО
(после Курской и Тамбовской
областей).
В настоящее время в облас
ти, как и в России в целом, про
блем с обеспечением картофе
лем нет.
Излишки картофеля в России
составляют 800 тыс. тонн, им
порт – около 700 тыс. тонн (2,5%
внутреннего фонда потребле
ния России).
Потребительские предпочте
ния населения области – ис
пользование в питании соб
ственного картофеля (хозяйства
населения производят 85% кар
тофеля). В торговой сети Ли
пецкой области импортный кар
тофель лишь обеспечивает рас
ширение ассортимента.
Подготовил
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ

щения. Глава региона отметил
важность обсуждаемых вопро
сов.
«У нас сегодня есть все воз
можности для экономического
роста. За прошлый год мы им
портировали в страну сельско
хозяйственного сырья и продук
ции на сумму 43 млрд долларов.
В 2000 году импорт в Российс
кую Федерацию составлял все
го 8 млрд долларов. За эти годы
выросли объемы производства,
казалось бы, доля импорта дол
жна снижаться, а она, наоборот,
росла. А ведь один миллиард
долларов импортозамещения –
это восемь тысяч инновацион
ных, высокооплачиваемых рабо
чих мест. Мы должны вместе с
вами выработать алгоритм дей
ствий в этом направлении. По
моим ощущениям, у нас потен
циал экспорта продовольствия
ничуть не меньше, чем потенци
ал углеводородов», – подчерк
нул Евгений Савченко.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

МОСКВА
Продукцию
подмосковных
фермеров
планируют
реализовать через
сети мобильных
киосков и
автолавок
Министр потребительского
рынка и услуг в правительстве
Московской области Влади
мир Посаженников провел за
интересованное обсуждение с
представителями организации
малого и среднего предприни
мательства (ОПОРА России),
Ассоциацией киоскеров РФ. В
ближайшее время будет под
писано по этому поводу согла
шение. Мобильные киоски со
временного образца смогут
обеспечить продуктами жите
лей региона в местах, где пока
не развита стационарная тор
говля. Предприниматели несут
низкие издержки: им не прихо
дится платить за аренду, тра
титься на логистику и доставку
продукции, работают в лавке
всего два продавца. Одним из
условий являются низкие цены
в автолавках, по уже достигну
тым договоренностям продук
ция в автолавках будет на 20%
дешевле, чем в розничных се
тях. «Мобильная торговля бу
дет не только площадкой для
продвижения производителей
Московской области и ферме
ров, но и составит конкурен
цию торговым сетям», – зак
лючил министр.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ

Ракурс
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Министр промышлен
ности и торговли РФ
Денис Мантуров в пос
ледний момент подпи
сал соглашение с Кост
ромской областью в
рамках V международ
ной специализирован
ной выставки «Инно
пром2014», прошед
шей в Екатеринбурге с 9
по 12 июля 2014 года.

Костромской области благоволит
удача в промышленной политике
в связи c планами Минпромторга
РФ по переносу производства
из Москвы и Московской области

Реальный шаг данного согла
шения – производство деталей
для двигателей автомобилей ма
рок Renault, Nissan, Volkswagen и
Ford, которое начнется в ближай
шее время в Костроме в рамках
крупного инвестиционного про
екта на базе местного завода ав
токомпонентов.
Само соглашение предусмат
ривает взаимодействие данно
го, не очень успешного россий
ского региона в социальноэко
номическом развитии с Мини
стерством по стимулированию
промышленной и торговой дея
тельности на территории обла
сти. Как отмечает сам глава ре
гиона Сергей Ситников, усиле
ние сотрудничества важно в
связи с перспективами развития
индустриальных парков и клас
теров, планами по переносу
производства из Москвы и Мос
ковской области, необходимос
тью квалифицированной подго
товки инженерных кадров.
Конечно, это официальная,
благостная так сказать, точка
зрения. На самом деле про
фильное промышленное мини
стерство просто старается по
мочь отстающим в развитии ре
гионам обрести шанс на созда
ние новых производств в реаль
ном секторе экономики. И если
Минпромторг хоть в чемто ока
жет содействие, к примеру, в
деле развития инфраструктуры
индустриальных парков и клас
теров, то и это станет суще
ственным подспорьем в пре
одолении пессимизма регио
нальной власти. Наравне с Ко
стромской областью повезло

еще двум не очень успешным
регионам в ЦФО в реанимации
промышленной политике: Ря
занской и Тульской областям, а
также регионов из других феде
ральных округов: Ульяновской и
Вологодской областям. Феде
ральный центр будет активно
способствовать стагнирующим
субъектам РФ в вопросах суб
сидий из федерального бюдже
та, выгодными кредитами бан
ковского сообщества в реали
зации промышленных проек
тов.
Подписавшие соглашения
субъекты Федерации уже рабо
тают над проектами индустри
альных парков в рамках соб
ственных региональных страте

гий развития промышленности.
Аналогичные соглашения с пя
тью субъектами Российской Фе
дерации, как с передовыми, так
и со стагнирующими территори
ями – Волгоградской, Калужс
кой (регионлидер в ЦФО), Ки
ровской, Ленинградской облас
тями и Республикой Бурятия –
были подписаны 22 мая 2014
года в рамках Петербургского
международного экономичес
кого форума (ПМЭФ). Соглаше
ния с регионами обеспечат син
хронизацию федеральных и ре
гиональных программ развития
промышленности в части мер
господдержки. Комплексное
применение субсидий из феде
рального бюджета и налоговых

преференций от региональных
властей сформирует режим
максимального благоприят
ствования, необходимый для
модернизации существующих
предприятий и появления в ре
гионах новых высокотехноло
гичных производств. Кстати, в V
Международной промышлен
ной выставке «Интеллектуаль
ная промышленность» («Инно
пром») в Екатеринбурге с 9 по
12 июля 2014 года приняло уча
стие более 600 компаний и бо
лее 50 тыс. человек. На выстав
ке состоялись премьеры инно
вационных разработок ведущих
российских и зарубежных ком
паний.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ

7
ТАМБОВ
Естественная
убыль населения в
январе-июне 2014 г.
зафиксирована во
всех городах
и районах
Тамбовской
области
Согласно данным Тамбов
стата, в январеиюне 2014 г.
в области зарегистрировано
5,0 тыс. новорожденных, это
на 105 младенцев больше,
чем в январеиюне 2013 г. По
сравнению с январемиюнем
2013 г. число родившихся за
январьиюнь 2014 г. увеличи
лось в городах области. В це
лом по области в январе
июне 2014 г. превышение
числа умерших над числом
родившихся
составило
77,3%, (в январеиюне 2013 г.
– 81,2%); в городе Уварово –
в 2,7 раза и в районах: Муч
капском, Ржаксинском, Со
сновском, Староюрьевском –
в 3,1 – 3,4 раза, Бондарском,
Инжавинском, Мордовском,
Первомайском, Пичаевском
и Уметском – в 2,5  2,9 раза.
Естественная убыль насе
ления в январеиюне 2014 г.
зафиксирована во всех горо
дах и районах области. Ос
новными причинами смерти
населения области являются
болезни системы кровообра
щения, новообразования и
внешние причины смерти, на
их долю приходится 63,1%
всех умерших в январеиюне
2014 г. От болезней системы
кровообращения за январь
июнь 2014 г. умерло 3,9 тыс.
человек, или 43,8% общего
числа умерших.
Е.В. ГУБАНОВА,
зам. начальника отдела
статистики населения,
здравоохранения, уровня
жизни и обследований
домашних хозяйств
Тамбовстата

Ретивые бюрократы воронежского облправительства
не захотели ответить честно, за какие заслуги наградили
медалью спикера облдумы Владимира Ключникова?
В апреле 2014 года значи
тельная часть общественности
Воронежской области была
возмущена решением главы
региона наградить председа
теля областной Думы Влади
мира Ключникова медалью «За
труды во благо земли Воро
нежской». В частности, «Рус
ской палатой – Координацион
ным центром русских патрио
тических и православных орга
низаций Воронежской облас
ти» в аппарат губернатора и
правительства региона было
направлено письмо с просьбой
дать объяснение, за какие
конкретно заслуги был награж
ден спикер регионального
заксобрания Владимир Ключ
ников, если сам институт мест
ного парламента демонстриру
ет невысокую эффективность в
своей работе.
И вот пришел ответ на обра
щение, подписанный замести
телем руководителя управле
ния государственной службы и
кадров Правительства области
С. В. Канищевым. Точнее, это
не ответ, а типичная бюрокра
тическая отписка, сознательно
вводящая общественников в
заблуждение. Приведем ответ
регионального чиновника
бюрократа полностью.

А теперь давайте разберем
ся по существу. Может быть
действительно В. Ключникова
наградили «за достигнутые тру
довые успехи»? Тогда интерес
но, за какие именно? Может, он
разработал проект закона «О
региональных экономических
зонах»? Так нет. Не было тако
го. И вообще, никаких серьез
ных законопроектов, обеспе
чивающих социальноэконо
мический прорыв Воронежс
кой области, ни нынешним, ни
прошлым составом областной
Думы, руководимой В. Ключни
ковым, принятых в качестве за
конов не было и в помине. За
активную законотворческую
деятельность наградили Ключ
никова? Тоже нет. Если свыше
70 процентов всех законопро
ектов готовится в недрах облп
равительства, о какой активно
сти можно говорить?
И еще. Анализируя публика
ции в СМИ Воронежской облас
ти с 2006 по 2014 годы, трудно
найти значимые общественные
деяния В. Ключникова (за ис
ключением скандалов), которые
можно подвести под активную
общественную деятельность и
духовное воспитание населе
ния. Вспомним эти скандалы с
протестами избирателей Ключ

никова, не желающих строи
тельства центра для депортиро
ванных иностранцев, в первую
очередь узбеков, в Старой Веду
ге Семилукского района; конф
ликт с активистами движения
«Дети войны», коррупционный
скандал вокруг ООО «Мостст
рой», когда данной компании
«было выделено из земель лес
ного фонда в Семилукском лес
ничестве 188,85 га зеленых на
саждений» под строительство
двух песчаных карьеров (мате
риал «Независимой газеты» от
20.01.2014 г. «Воронежу пере
крывают кислород»). Что касает
ся последнего инцидента, то
следует отметить, что учредите
лями ООО «Мостстрой», зареги
стрированного в сентябре 2007
года в Воронеже, по данным ЕГ
РЮЛ, являлись «сын губернато
ра Вячеслав Кулаков, сын пред
седателя облдумы Владимира
Ключникова Александр, предсе
датель комитета по вопросам
экологии и природопользова
нию регионального заксобрания
Сергей Почивалов, дочь руково
дителя управления по экологии
и природопользованию области
Анатолия Бородкина Янина Ры
марь» (по материалам газеты
«КоммерсантЪ», 27 января
2009 г., с.12).
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На 64 заседании
Воронежской
городской Думы
депутаты
заслушали отчет
главы города
Александра
Гусева
о деятельности
администрации
городского округа
за 2013 год
В своем докладе Александр
Гусев уделил особое внимание
основным показателям соци
альноэкономического разви
тия города. Так, по итогам рабо
ты за 2013 год доход бюджета
исполнен в следующих парамет
рах: доходы – 13,5 млрд руб.,
расходы – 14,6 млрд руб., дефи
цит – 1,1 млрд руб. Бюджет те
кущего года более сбаланси
рован: доходы – 16,6 млрд руб.,
расходы – 17 млрд руб., прогно
зируемый дефицит – 0,4 млрд
руб. При этом Александр Гусев
отметил, что для полноценного
развития города недостаточно
только бюджетных средств, не
обходимо привлекать инвести
ции. Положительным примером
такого подхода, по мнению гра
доначальника, может служить
индустриальный парк «Масло
вский».
Большая часть выступления
мэра была уделена вопросам
социальной сферы.
Также в своем выступлении
Александр Гусев отметил поло
жительные моменты перехода к
программноцелевому методу
управления городом. Так, в про
шлом году на территории горо
да действовали 18 муниципаль
ных и 20 ведомственных целе
вых программ. На их реализа
цию из бюджета направлено 6,8

Отчет главы города Воронежа
Александра Гусева
приняли к сведению
млрд руб., что на 30% больше,
чем в 2012 году.
Глава Воронежа коснулся тем
градостроительства, переселе
ния граждан из ветхого и ава
рийного жилья, благоустрой
ства дворовых территорий, раз
вития пассажирского транспор
та и уличнодорожной сети,
строительства школ и детских
садов и др.
– В ближайшее время мы
приступим к формированию
бюджета города на 2015 год и
плановый период 20162017 го
дов, – подчеркнул Александр Гу
сев в завершение выступле
ния. – Прошу депутатов активно
включиться в работу над глав
ным финансовым документом
города, чтобы бюджет макси
мально отражал ожидания насе
ления города.
По итогам отчета депутаты
обратились к градоначальнику с

рядом вопросов и пожеланий.
Так, депутат Воронежской го
родской Думы, директор школы
№ 28 Михаил Хуторецкий на
помнил о необходимости ско
рейшего решения вопроса со
строительством девятнадцати
школьных стадионов. Депутат
Андрей Померанцев предложил
мэру подумать над мораторием
на строительство высотных зда
ний в центре города. А Алек
сандр Чистяков, в свою очередь,
обратил внимание Александра
Гусева на необходимость как
можно скорее вернуться к акту
ализации схемы развития до
рожнотранспортной сети.
В целом отчет мэра был по
ложительно принят депутатами.
Положительный опыт реали
зации программы по ликвида
ции дефицита мест в детских
садах было решено использо
вать для создания новых обще

образовательных учреждений.
Заместитель председателя
Воронежской городской Думы
Александр Провоторов расска
зал о новых предложениях го
родской Думы в сфере строи
тельства социальных объектов.
– Положительный опыт реа
лизации программы по ликвида
ции дефицита мест в детских
садах было решено использо
вать для создания новых обще
образовательных учреждений, –
отметил Александр Провото
ров. – В настоящее время идет
проработка предложений по
внесению изменений в муници
пальную программу развития
образования. Помимо предло
женных объектов, планируется
включить в программу строи
тельство еще трех образова
тельных учреждений.
На заседании также было при
нято решение о приобретении в

муниципальную собственность
строящихся в рамках муници
пальночастного партнерства
детских садов по следующим ад
ресам: Шишкова, 140б; Хользу
нова, 38а; Сельская, 2с; Ростов
ская, 58; Острогожская, 168.
В ходе заседания депутаты
согласовали предложенные из
менения в структуре городской
администрации. Как уточнил
Александр Гусев, отвечая на
вопросы депутатов по поводу
сокращения численности со
трудников мэрии, всего плани
руется сократить до семи про
центов чиновников.
Также депутаты одобрили
кандидатуру Геннадия Иващен
ко на должность директора МКП
«Воронежтеплосеть». Всего же
на заседании парламентарии
рассмотрели более 20 вопро
сов.
Следующее заседание гор
думы состоится в сентябре те
кущего года – народные избран
ники отправились на депутатс
кие каникулы.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Организация уборки улиц вызвала вопросы
На совместном заседании постоянных комиссий Воронежской городской
Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвес
тициям; по управлению муниципальной собственностью и жилищным отно
шениям; по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфра
структуры отдельных территорий городского округа; по жилищнокомму
нальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Контрольно
счетная палата городского округа город Воронеж представила сразу не
сколько отчетов о проведенных контрольных мероприятиях и аудитах.
Среди них проверка целевого
и эффективного использования
бюджетных средств, направлен
ных в 20122013 годах на выпол
нение работ по ремонту жилфон
да по решению судов, проверка
финансового обеспечения и ис
полнения переданных государ
ственных полномочий по созда
нию и организации деятельнос
ти административных комиссий
за счет средств субвенций из об

ластного бюджета в 2013 году и
другие.
Контрольносчетной палатой
Воронежа проведен аудит эффек
тивности использования бюджет
ных средств на ведомственную
целевую программу «Чистый го
род на 20122014 годы». Были
проверены все управы районов,
управление городского хозяй
ства, районные комбинаты благо
устройства и райДЕЗы, комбинат

спецобслуживания. Общий объем
нарушений и недостатков, выяв
ленных в ходе проверки, соста
вил свыше 110 млн руб., или 11%
от объема финансирования, пре
дусмотренного программой на
20122013 годы.
В качестве примера депута
там была озвучена ситуация с
уборкой улиц города. Улица Пи
рогова территориально распо
ложена в двух районах города –
Советском и Ленинском. За лет
ний период в Советском районе
ее помыли 22 раза, в Ленинском
– ни разу. Улица 9го Января в
части, относящейся к Советско
му району, зимой была посыпа
на пескосоляной смесью 41 раз,
в Ленинском районе – 61 раз и
90 раз в Коминтерновском рай
оне. Отличаются объемы и выве
зенного снега. Согласно отчетам
управ, за зимний период 2013
года величина среднего снежно
го покрова по городу была раз
ной: в Центральном районе – 2,8
см на один квадратный метр, в
Коминтерновском – 3, 4 см, а в
Левобережном районе – 10 см.

Это позволило КСП города сде
лать вывод о слабом контроле
расходования
бюджетных
средств.
Во все проверяемые органи
зации Контрольносчетной пала
той направлены представления о
необходимости принятия мер по
устранению выявленных недо
статков и нарушений. В прокура
туру города было сообщено о
фактах злоупотребления служеб
ным положением.
– На сегодняшний момент, по
ряду вопросов меры уже приня
ты, – сообщил присутствующим
и.о. руководителя управления
дорожного хозяйства городской
администрации Александр Гузь. –
Так, с 1 января 2014 года закупки
комбинатами благоустройства
производятся в соответствии с
законом № 223ФЗ. Ликвидиро
ваны райДЕЗы. Проводятся ме

роприятия по оформлению пра
ва собственности на имущество
и земельные участки, фактичес
ки используемые комбинатами.
Работа техники контролируется
сотрудниками управ с использо
ванием системы ГЛОНАСС.
Заместитель председателя
Воронежской городской Думы
Александр Провоторов отметил,
что профильным службам мэрии
необходимо ускорить работу по
установлению единых правил,
нормативов и тарифов.
– Исполнение представлений
по результатам аудита, – подчер
кнула председатель Контрольно
счетной палаты города Елена
Литвинчук, – будет находиться на
контроле до принятия мер исчер
пывающего характера.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Из областей ЦФО Московская и Тверская
с 7-м и 14-м местами лидируют
в общероссийском рейтинге инновационной
активности; Смоленская область –
с 64-м местом – плетется в хвосте
21 июля Национальная ассоциация
инноваций и развития
инновационных технологий
(НАИРИТ) подвела итоги
«Рейтинга инновационной
активности регионов в 2013 году»
В масштабном исследовании
приняли участи 83 субъекта РФ.
Цель рейтинга – определение
регионов, демонстрирующих
лучшие показатели в области
стимулирования развития науки
и инновационной сферы, а так
же получение объективной кар
тины текущего состояния сфе
ры инноваций в России. В ито
говом рейтинге все субъекты
РФ были разделены на пять ос
новных категорий – от очень
высокой инновационной актив
ности (города федерального
значения Москва, СанктПетер
бург) до низкой.
Президент НАИРИТ Ольга Ус
кова отмечает, что общий инно
вационный индекс субъектов
РФ вырос на 1,7% по сравнению
с прошлым годом. Кроме того,
за последние три года склады
вается тренд стабильного уве
личения данного показателя.
Это, в свою очередь, свидетель
ствует об увеличении ответ
ственности регионов за реали
зацию ключевых государствен
ных инициатив.

Что касается субъектов в
ЦФО, то в целом для 17 облас
тей, за исключением Ивановской
(ее рейтинг потерял 9 пунктов по
сравнению с 2012 годом), харак
терно сохранение позиций пре
дыдущего года. Так, по итогам
2013 года лидером в сфере ин
новационного развития являет
ся Московская область (7е ме
сто в текущем рейтинге, такое же
место в предыдущем, 2012 году).
В группу регионов с высокой ин
новационной активностью попа
ли также Тверская, Владимирс
кая и Тульская области (14, 16,
18е места соответственно).
Из регионов ЦФО пять облас
тей (Калужская, Воронежская,
Белгородская, Ивановская,
Ярославская области) вошли в
группу со средней инновацион
ной активностью. Коэффициент
инновационного развития в этой
группе колеблется от 0,0231
(Ярославская область) до 0,0598
(Калужская). Большинство реги
онов округа (семь) оказалось в
группе с умеренной инновацион
ной активностью.

Место
в рейтинге
в 2013 г.

Место
в рейтинге
в 2012 г.

Субъекты РФ

Индекс
инновационной
активности

Высокая инновационная активность
7
14
16
18

Московская область
Тверская область
Владимирская область
Тульская область

7
13
16
17

0,1468
0,0954
0,0871
0,0713

Средняя инновационная активность
21
29
30
38
41

Калужская область
Воронежская область
Белгородская область
Ивановская область
Ярославская область

20
28
30
27
39

0,0598
0,0391
0,0375
0,025
0,0231

Умеренная инновационная активность
45
49
51
52
53
56
62

Курская область
Орловская область
Липецкая область
Рязанская область
Тамбовская область
Костромская область
Брянская область

45
49
59
47
52
56
60

0,0201
0,0173
0,0159
0,0142
0,0141
0,0127
0,0099

Низкая инновационная активность
64

Смоленская область

Следует отметить, что в груп
пе с низкой инновационной ак
тивностью оказалась Смоленс
кая область, открывающая дан
ную категорию регионов. Сле
дует констатировать, что в пла
не инноваций в регионе, по дан
ным исследователей, наблюда

64

0,0077

ется стагнация (64е место как
в 2013м, так и в 2012 году). Кро
ме того, коэффициент иннова
ционной активности составляет
0,0077 единиц.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Власти Ивановской области пока мучаются с организацией
правительственного совещания по вопросу развития
текстильной промышленности РФ, до реанимирования
самой отрасли руки пока не доходят
К завершению этой недели
у экспертного сообщества
сложилось мнение, что так
долго ожидаемая подготовка
к проведению правитель
ственного совещания по воп
росу развития текстильной
промышленности РФ под ру
ководством Дмитрия Медве
дева в Ивановской области
перешла в практическую ста
дию.
Об этом договорились врио
губернатора Павел Коньков и
самый главный либерал в пра
вительстве России – вицепре
мьер Аркадий Дворкович. Ана
лизируя происходящее в самом
Результаты работы по пре
сечению незаконного оборо
та наркотиков за первое полу
годие 2014го, эффектив
ность антинаркотического
месячника, который прошел в
апреле текущего года, обсуж
дались на встрече тверского
губернатора области Андрея
Шевелева с начальником
УФСКН по Тверской области
Василием Попенко.
Два заинтересованных долж
ностных лица отметили, что в ре
гионе наблюдается существен
ное снижение числа наркозави
симых, находящихся на диспан
серном учете, все субъекты про
филактики, в том числе админи
страции муниципальных образо

проблемном регионе ЦФО (как
после провалов в работе пре
жний губернатор Ивановской
области Михаил Мень стал фе
деральным министром, остает
ся только догадываться), стоит
сделать следующий вывод. По
сути дела, как в фантасмагори
ческой картине, власти Иванов
ской области пока больше муча
ются с организацией прави
тельственного совещания по
вопросу развития текстильной
промышленности РФ, чем с ре
анимированием самой тек
стильной отрасли.
Однако коечто из происходя
щего все же дает определенную

уверенность в некотором пози
тивном развитии экономики
Ивановской области. В ходе
встречи Павла Конькова с вице
премьером обсуждались конк
ретные вопросы возможного
снабжения сырьем будущего
комбината по производству по
лиэтилентерефталата текстиль
ного назначения.
Федеральным и региональ
ным бюрократам придется ре
шать и проблему, говоря науч
ным языком, низкой инвестици
онной привлекательности долго
срочного вложения нового капи
тала в отрасль. Кроме того, нуж
на отечественная сырьевая база

для возрождения текстильной
отрасли, необходимо опреде
литься с участниками строитель
ства комплекса по производству
полиэтилентерефталата тек
стильного назначения.
Для реализации задуманного
планируется привлечь не только
несколько федеральных мини
стерств и ведомств, включая
Федеральную таможенную служ
бу, более пяти регионов РФ, а
также Российский союз пред
принимателей текстильной и
легкой промышленности, ГК
«Внешэкономбанк», ОАО «Рос
сийская венчурная компания».
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

Эффективность деятельности Тверского УФСКН
гораздо выше, чем у Воронежского
ваний, активизировали работу в
этом направлении. Такая вот
гражданская и политическая по
зиция всех уровней и ветвей вла
сти. Воронежской области, где
среди всех регионов ЦФО наи
более масштабно распростране
ние этого негативного явления,
стоило бы взять пример с тверс
ких чиновников и полицейских на
вооружение.
Главу региона Андрея Шеве
лева также интересовала рабо
та по ликвидации незаконной
рекламы о распространении
наркотических веществ, кото

рая активно стала появляться на
улицах городов. Региональной
власти и тверским наркополи
цейским удалось остановить вал
такой рекламы.
Были задействованы волон
теры, что имело большое значе
ние, и опыт Тверской области
стали перенимать даже другие
регионы. Ключевые фигуры на
рынке незаконного распростра
нения психоактивных веществ
уже привлечены к ответственно
сти. За последнее время тверс
ким полицейским при активной
поддержке властей и обще

ственности, чего не наблюдает
ся, к примеру, в Воронежской
области, удалось увеличить ко
личество возбужденных уголов
ных дел, перекрыть 40 каналов
поставки наркотиков.
А наработанные ключевые
формы в борьбе с употреблени
ем и распространением нарко
тических средств вошли в сис
тему. При этом межведомствен
ное взаимодействие с муници
палитетами, общественными
организациями становится по
вседневной практикой.
Константин ТЕПЛИНЦЕВ

БРЯНСК
Даже у брянского
губернатора
Николая Денина
кое-что
получается
на ниве развития
регионального
АПК – строится
МТФ на 1800 голов
КРС
Достаточно масштабный
инвестиционный проект в на
правлении животноводства
реализуется предприятием
«Нива». Стоит отметить, что
сельхозпредприятие «Нива»
входит в агропромышленный
холдинг «Дружба». Поскольку
ниши в производстве мяса
птицы и свинины уже заняты
более расторопными белго
родцами и курянами, бизнес
менам в Брянской области
ничего не остается делать,
как заняться, по примеру во
ронежцев, крупным рогатым
скотом (КРС). Финансовая
основа строительства МТФ
на 1800 голов КРС замкнуто
го цикла со шлейфом молод
няка составит почти 810 млн
рублей, в том числе практи
чески четверть – это соб
ственные средства инвесто
ра. Инвестпроект в брянском
АПК предусматривает и за
действование кредитных
средств.
На знаковой церемонии
установки первых конструк
ций нового сельхозпредпри
ятия присутствовал и губер
натор Николай Денини со
своими чиновниками бюрок
ратами. При этом говорить о
какойлибо серьезной помо
щи со стороны региональной
власти в реализации инвест
проекта в АПК, имеющем и
определенные риски (пред
полагаемая окупаемость
проекта восемь лет), пока го
ворить не приходится. Хоро
шо, что они пока не мешают
и не создают административ
ные препоны. Ну а бизнес
структура, занимающаяся
реализацией проекта КРС,
уже приобрела сельхозтехни
ку на 55 миллионов рублей,
выкуплены телятник, 760 га
сельхозземель. Кроме того,
фирма «Нива» подписала до
говоры на приобретение обо
рудования, 490 голов КРС
отечественной чернопест
рой породы (в планах также
купить 600 голов голштин
ской породы). Без реконст
рукции существующих сегод
ня помещений для размеще
ния 1000 голов молодняка
КРС также не обойтись, а это
дополнительные расходы.
Ключевыми этапами реа
лизации инвестпроекта ста
нут пусконаладка оборудо
вания, начало поставки по
головья, окончание строи
тельных работ (2014 год),
выход на проектную мощ
ность (декабрь 2017 года).
Для осуществления проекта
планируется построить три
корпуса на 600 голов каж
дый, доильномолочный
блок, телятник, склад кор
мов, силосные ямы (3 из 5
уже готовы) и коммуникации
на общей площади 60 га. С
выходом фермы на полную
мощность ежегодно здесь
будет производиться 14 ты
сяч тонн молока (сырья),
при надое на одну корову до
10 тысяч килограмм в год.
Константин
ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:
«Для Иосифа Абрамовича
Стернина единственный
способ доказать свою
невиновность – это убедить
следователей в том, что он не владеет
русским языком в принципе»
чеством (нарушение моральных
норм и законов)». Еще через три
страницы – вы, пожалуйста, не
смейтесь! – Стернин снова по
вторил заветную фразу в не
сколько иной интерпретации:
«Негативные сведения (Аши
фин с Улановым мошенническим
способом завладели торговым
помещением Центрального рын
ка) выражены в форме утверж
дения».
И еще через две страницы –
вы не устали? – Иосиф Абрамо
вич, решив, видимо, не баловать
поклонников своего таланта ка
кимлибо разнообразием, снова
повторил слова заветные:
не соответствует требованиям к
«Ашифин в своей деятельно
общественному деятелю, депу
сти занимается мошенниче
тату и кандидату в мэры».Но, а
ством (нарушение моральных
если распространенные сведе
норм и законов)...
ния признаны порочащими, то
Ашифин с Улановым мошен
они, соответственно, должны
ническим образом завладели
быть опровергнуты.Таким обра
торговым помещением Цент
зом, как вы видите, я ничего не
рального рынка».
придумал.
– По правде говоря, чтото
– Но ведь, насколько изве
не совсем понятно. Получает
стно, признать сведения поро
ся, что помимо летней пло
чащими может только суд и
щадки Центрального рынка
только после того, как он убе
Ашифин с Улановым получили
дится в том, что распростра
еще и какоето торговое поме
ненные сведения не соответ
щение Центрального рынка?
ствуют действительности?
– Да нет же, вы, похоже, так
– Именно так. Но в своем «Зак
ничего и не поняли. Никакого
лючении эксперта» Стернин заяв
«торгового помещения Цент
ляет другое:«Порочащий характер
рального рынка» на летней пло
сведений устанавливается линг
щадке в природе никогда не су
вистом методом лексикосеман
ществовало.
тического и жанрового
– Так откуда же
анализа текста».И смело
оно тогда взялось,
нию
вле
по зая
пользуется
правом
это «торговое по
Так что работа следователям
нь интересная.
объявлять порочащими
мещение Цент
Кудрявцевой предстоит оче
ть,
я выясни
те сведения, которые
рального рынка»?
Может быть, им даже удастс
ещение Цент
ему захочется.
– Я, конечно же,
каким образом «торговое пом
ог
ник
природе
– Но ведь в том
понимаю, что разоб
рального рынка», которого в
возникнуть в
примере лингвисти
раться в этом слож
да не существовало, могло
Быть может,
ческого анализа, ко
а.
вич
амо
но. А потому давай
Абр
мозгах Иосифа
торый вы привели, со
фрагмент интер
те попробуем еще
дело в том, что он прочитал
о, а спра
вершенно нет какой
раз. И вот, при помо
Кудрявцевой не слева направ
вью
либо логики. Ведь это
щи этой самой лин
налево? Или снизу вверх?
ва
получается, что лю
гвистики, будучи ве
бой человек, которо
личайшим знатоком
му вы сказали, что он
русского языка,
чегото не сделал, имеет пра деление дается в словарях.
Иосиф Абрамович пришел к тому
во требовать от вас опроверг
А теперь – внимание. Знаете, экспертному заключению, что
нуть сказанное – независимо какую трактовку высказыванию Кудрявцева на самомто деле го
от того, соответствует ли ска Кудрявцевой дал в своем «экс ворила не о летней площадке, на
занное действительности?
пертном заключении» Стернин? которой должны чтото постро
– Получается, что так. Иосиф Сядьте, о то упадете. Итак, цити ить, а о торговом помещении
Абрамович сказал: в морг, зна рую:
Центрального рынка, которым, по
чит – в морг. Но, впрочем, это мы
«Данный фрагмент текста со ее словам, как утверждает Стер
пока только разминались. Пото держит следующее утвержде нин, мошеннически завладели
му что далее «эксперт» Стернин ние:
Уланов с Ашифиным.
начинает творить такие чудеса,
Ашифин с Улановым мошен
– Но ведь Кудрявцева ниче
которые самому Мерлину не ническим образом завладели го такого не говорила.
снились.
торговым помещением Цент
– А вот Стернин путем прове
Вот Кудрявцева, к примеру, го рального рынка».
дения «лингвистического анали
ворит в своем интервью: «Их парт
Через две страницы Стернин за» выяснил, что на самом деле
нерство начиналось с летней пло воспроизвел эту фразу еще раз, Кудрявцева говорила как раз о
щадки Центрального рынка. Ког присовокупив к ней следующий «торговом помещении», которо
да они должны были построить вывод: «Ашифин в своей дея го, правда, в природе никогда не
еще одно торговое помещение тельности занимается мошенни существовало.

В прошлых номерах регионального делового
издания «Экономика и жизнь – Черноземье»
(№ 10, 1225 июля 2014 г.) мы опубликовали
открытое письмо воронежского либерала, экс
перта, к.э.н. Владимира Бренделева к заведую
щему кафедрой общего языкознания и стилис
тики филологического факультета ВГУ Иосифу
Стернину и к его студентам. Данный материал
получился резонансным, поэтому редакция га
зеты решила провести интервью с Владимиром
Николаевичем и выяснить причины его столь
критичного отношения к деятельности доктора
филологических наук.

А было ли «торговое
помещение?
– Владимир Николаевич, вы
действительно о какихто уди
вительных вещах рассказыва
ете. Но какое отношение име
ет ваш виртуальный «Иосиф
Абрамович Стернин» к реаль
ному Иосифу Абрамовичу
Стернину, заведующему ка
федрой ВГУ?
– Самое прямое. Вот что ска
зала о К.Г. Ашифине в своем ин
тервью Г.А. Кудрявцева:
«Сидел все эти годы в облас
тной Думе, не беспокоился о
том, что городу Воронежу мало
отчисляют... И сам почемуто не
пытался это менять. А сегодня ты
заявляешь, что, оказывается,
было плохо».
В своем примере, в диалоге
жены и мужа, я использовал в
точности ту же самую лингвисти
ческую конструкцию, что и Куд
рявцева. Были заменены только
отдельные слова, но синтакси
ческая организация высказыва
ния осталась той же самой. А те
перь я процитирую тот фрагмент
«Заключения эксперта» Стерни
на, который относится к «лингви
стическому анализу» данной
фразы. Итак:
«Ашифин – бездеятельный
депутат, – пишет Стернин. –
Смысл выражен в форме утвер
ждений... Актуализируется скры
тый смысл:
Ашифин в силу бездеятельно
сти не может быть кандидатом в
мэры.
По рецептивной схеме: лицо,
бездействующее на своей рабо
те, не может претендовать на ру
ководящую должность».
И далее:
«Таким образом, в спорных
фрагментах текста содержатся
следующие обобщенные нега
тивные сведения, порочащие
К.Г. Ашифина:
Ашифин по своим моральным
и профессиональным качествам

для Центрального рынка. Первые
там два этажа отдать городу Во
ронежу, там всегото должно было
быть пять этих этажей. А три эта
жа забирали себе. Но в итоге они
забрали все. Городу не отдали ни
чего. Придумали там какието
долги города. Это же афера века
была! А сегодня там вообще сто
ит торговый комплекс, который
продан комуто третьему или же
четвертому лицу... Это же делали
они, ребята».
Все факты, приведенные в
данном фрагменте, целиком и
полностью подтверждались до
кументами. Реконструкцией лет
ней площадки, о которой шла
речь, было поручено заняться
городскому управлению капи
тального строительства (ГУКСу)
директором которого был Н. Ула
нов, а его заместителем –
К. Ашифин. Однако затем, в ре
зультате ряда сделок, город ли
шился права на эту площадку. По
поводу этих сделок имеется
письмо прокурора Воронежской
области А.И. Пономарева, в ко
тором эти сделки определяются
как притворные и ничтожные.
Имеется также множество дру
гих документов администрации
города, городской Думы, право
охранительных органов. Г. Куд
рявцева, таким образом, имела
все основания говорить об афе
ре – то есть сомнительной сдел
ке с целью наживы, такое опре

«В заключении
эксперта И. Стернина
лингвистики не было
в принципе»
– В чем же заключался этот
самый лингвистический ана
лиз?
– Как, вы разве не поняли? Все
то, что Стернин написал в своем
заключении по поводу данного
фрагмента, я процитировал пол
ностью. Это и был его «лингвис
тический анализ». И точно так же
Стернин «анализировал» и все
другие фрагменты интервью.
Весь «лингвистический ана
лиз», проводимый Стерниным в
его так называемой «лингвисти
ческой экспертизе», сводился к
трем моментам. Сначала Стернин
писал: «данный фрагмент текста
содержит следующее утвержде
ние» и приводил утверждение, не
имеющее ничего общего со ска
занным Кудрявцевой, но содер
жащее термин из Уголовного ко
декса РФ. Затем писал: «актуали
зируется следующий скрытый
смысл» и снова повторял мантру
из УК РФ. Затем добавлял: «по
рецептивной схеме» и объявлял
распространенные сведения «по
рочащими». Все!
То есть, лингвистики как тако
вой в заключении эксперта Стер
нина не было в принципе. Было
только назойливое повторение
терминов из Уголовного кодекса
РФ. Так, слова «мошеннически» и
«мошенничество» повторялись
20 раз, «дача взятки», «давали
взятку» – 10 раз. Любопытная де
таль: К. Ашифин, вообщето, к
своему исковому заявлению при
ложил «Заключение специалис
талингвиста», выполненное экс
пертом Е.И. Грищук. А затем
предложил еще направить спор
ный текст эксперту Стернину. То
есть, экспертиза Грищук его не
устроила, несмотря на траты по
ее оплате. Ашифин настоял в
суде на проведении еще одной –
но только Стерниным! И гаранти
ровал ее оплату, почти как в пес
не – за ценой не постоял! Так вот,
Е. Грищук в своем заключении на
писала следующее: «Фактологи
ческая информация такова: Аши
фин с партнером должен был по
строить пятиэтажное торговое
помещение для Центрального
рынка…» и.т.д. А вот Стернин ока
зался еще большим знатоком
русского языка и сумел обнару
жить уже «торговое помещение
Центрального рынка», которым
Уланов с Ашифиным завладели.
Причем не абы как, а мошенни
ческим образом!
Так что работа следователям
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по заявлению Кудрявцевой пред
стоит очень интересная. Может
быть, им даже удастся выяснить,
каким образом «торговое поме
щение Центрального рынка», ко
торого в природе никогда не су
ществовало, могло возникнуть в
мозгах Иосифа Абрамовича.
Быть может, дело в том, что он
прочитал фрагмент интервью
Кудрявцевой не слева направо, а
справа налево? Или снизу вверх?
– Да, ничего не скажешь:
лингвистика в исполнении
Иосифа Абрамовича оказалась
вещью неожиданной и очень
интересной.
– К самому интересному, во
общето, мы подходим только
сейчас. Знаете, какое решение
по иску К. Ашифина приняла су
дья Центрального районного
суда г. Воронежа В.Ю. Багрянс
кая? Держитесь за стул покреп
че, а то вдруг упадете.
Процитировав дословно,
фрагмент выступления Г. Кудряв
цевой, гжа Багрянская продол
жила: «т.е. Кудрявцева Г.А. факти
чески утверждает, что Ашифин
К.Г. с Улановым Н.Б. мошенничес
ким образом завладели торго
вым помещением Центрального
рынка». Ну как, круто?
– Да, действительно круто.
То есть «торговое помещение
Центрального рынка» возникло
уже не только в воображении
эксперта Стернина, но и судьи
Багрянской?
– Да, действительно так. И
возникло это помещение в вооб
ражении судьи уже после того,
как гжа Багрянская ознакоми
лась со всеми документами,
представленными Кудрявцевой.
Из которых неопровержимо сле
довало, что пресловутого «торго
вого помещения Центрального
рынка» в природе никогда не су
ществовало, а торговый комп
лекс на месте бывшей летней
площадки стал строиться уже
после того, как земельный учас
ток был уведен у МУП «Централь
ный рынок». И этот комплекс ни
когда не имел к Центральному
рынку никакого отношения.
Но, оказывается, документы
побоку! Представленные «доку
менты также не могут свидетель
ствовать о том, что истцом было
совершено мошенничество, ко
торое образует состав уголовно
го преступления и соответствен
но, единственным достоверным
доказательством его свершения
может быть исключительно при
говор суда, вступивший в закон
ную силу», – написала в своем
решении судья.
– Знаете, сразу даже слож
но понять, что означает подоб
ное судебное решение...
– А означает оно следующее.
Вот в воображении Иосифа Абра
мовича Стернина возникает «тор
говое помещение Центрального
рынка», которого в природе ни
когда не существовало. После
этого он приписывает Г. Кудряв
цевой «утверждение» – которого
она никогда не высказывала – что
этим выдуманным «торговым по
мещением Центрального рынка»
завладели Уланов с Ашифиным.
И при том завладели не какни
будь, а при помощи мошенниче
ства, о котором Кудрявцева тоже
ничего не говорила. И здесь эс
тафетную палочку у Иосифа Аб
рамовича подхватывает уже гжа
Багрянская. Ведь мошенниче
ството – это преступное деяние,
квалифицируемое по ст. 159 УК
РФ, о которой Кудрявцева также
никогда не упоминала. А следова
тельно, единственным доказа
тельством совершения данного
преступления – в котором Куд
рявцева никого не обвиняла –
может быть только приговор
суда, вступивший в законную
силу!
– Да, логика что у эксперта,
что у судьи – это действитель
но нечто трудно постижимое.
– И вот в результате использо

вания такой логики рождается
поистине уникальное судебное
решение. Давайте просто вдума
емся в то, что происходит, ведь
ничего подобного в истории че
ловечества действительно не
было!
А происходит следующее: в
качестве единственного доказа
тельства правоты Г. Кудрявцевой
судья Багрянская вместе с экс
пертом Стерниным требуют от
нее вступивший в законную силу
приговор суда, согласно которо
му Ашифин с Улановым были бы
признаны виновными в том, что
они мошеннически завладели
«торговым помещением Цент
рального рынка», которого в при
роде никогда не существовало.
Еще раз повторить сказанное?
– Да нет, уже понятно, что
речь идет о какихто паранор
мальных явлениях.
– Но в томто самое страшное
и заключается, что речь на самом
деле идет о суде. О суде! Если бы
дуэт Стернин – Багрянская выс
тупал в какойнибудь желтой га
зетенке или плясал в какойни
будь развлекательной програм
ме – то ради всего святого. Но
этот дуэт работает в суде. Он вер
шит правосудие, если можно бу
дет так выразиться.
И ведьто, о чем мы сегодня
говорили, это только малая часть
того, что понаписано всего лишь
в одной «лингвистической экс
пертизе» Стернина. Всего же там
целых 18 фрагментов, которые
упоминаются в заявлении Куд
рявцевой.

«То, чем занимается
Стернин,
представляет собой
опасность
для общества»
– Ну и чем же, на ваш взгляд,
может закончиться рассмотре
ние по этому заявлению?
– Я скажу, чем оно, на мой
взгляд, должно закончиться. Бе
зусловной передачей дела в суд
и безусловным осуждением
Стернина. Потому что то, чем за
нимается Стернин, представляет
собой страшную опасность для
общества.
Вот представьте себе ситуа
цию: завтра ктонибудь из воро
нежцев скажет о том, что в горо
де плохие дороги. И мэр Гусев
подает в суд на обидчика. И Стер
нин проведет «лингвистическую
экспертизу» и выдаст заключе
ние, что в распространенных све
дениях фактически утверждает
ся: Гусев – бездеятельный мэр.
Актуализируется скрытый смысл:
Гусев в силу бездеятельности не
может быть мэром. По рецептив
ной схеме – ну так далее и тому
подобное... Суд выносит реше
ние: распространенные сведения
порочат мэра Гусева и должны
быть опровергнуты. Я не думаю,
что мэр Воронежа А. Гусев спосо
бен на такое – впечатления бес
новатого он не производит. Но
Стернин и ему подобные упорно
подталкивают власть именно к
такой реакции на любую граждан
скую активность.
– Но какую линию защиты,
на ваш взгляд, может выстро
ить Стернин?
– Я думаю, для Иосифа Абра
мовича единственный способ до
казать свою невиновность – это

Выводы

убедить следователей в том, что
он не владеет русским языком в
принципе.
– Но Стернинто в ответ на
ваше открытое письмо опубли
кованное «ЭЖЧерноземье»,
наоборот, заявил о том, что на
него нападают «неспециалис
ты».
– Да, я читал статейку во «Вре
мени Воронежа». Там Беккер, по
моему? Что меня особенно уми
лило, так это: «письмо некого
Владимира Бренделева». Так что
у нас, в Воронежской области,
похоже, уже два крупнейших и
равноценных специалиста по
русскому языку – Беккер и Иосиф
Абрамович.
Что же касается Стернина...
Если судить по его «Заключению
эксперта», то он произвел на
меня впечатление не очень умно
го человека. Несколько лет назад,
на одном из судебных заседаний,
я столкнулся с одним лингвистом,
с женщиной, которая со Стерни
ным хорошо знакома. И у которой
научных регалий сегодня даже
больше, чем у него. Разговор у
нас с ней состоялся достаточно
жесткий – перед лицом судьи. И
спустя минут пятьдесять бук
вально она сказала: «Все. Я поня
ла, с кем я имею дело». Это же
говорит коечто об интеллекте
человека, не правда ли? А вот у
Иосифа Абрамовича, на мой
взгляд, с этим проблемы. Так что
и последняя выходка Стернина –
она безнаказанной не останется.
А вообщето у меня есть пред
ложение. Давайте начнем при
учать людей к мысли, что за свои
слова надо отвечать.
Вот декан факультета филоло
гии ВГУ Ольга Бердникова, если
верить «Времени Воронежа»,
«заступилась за Иосифа Абрамо
вича» и «заявила что Стернин от
личный специалист и нападают
на него не в первый раз». Отлич
но. Уважаемая гжа Бердникова
готова защитить свое мнение и
ответить на несколько простых
вопросов?
Таких, к примеру:
1. Готова ли она подписаться
под «лингвистическим анализом»
Стернина, относящегося к фразе
Г. Кудрявцевой: «Сидел все эти
годы в областной Думе...»? Этот
анализ приведен мною полнос
тью.
2. Мой пример о споре жены и
мужа, иллюстрирующий уровень
«Заключения эксперта» Стерни
на, – он в чемлибо некорректен
с точки зрения лингвистики?
3. Уважаемая гжа Бердникова
готова подписаться под «лингвис
тическим анализом», относящимся
к фразе Г. Кудрявцевой «Их парт
нерство начиналось...»? Этот «ана
лиз» также приведен полностью.
4. Уважаемая гжа Берднико
ва готова принять участие в
«круглом столе», на который были
бы приглашены специалисты, го
товые обсудить выводы «экспер
тного заключения» И.А. Стерни
на – раз уж эта экспертиза полу
чила такой общественный резо
нанс?
О том, что пора, наконецто,
начать отвечать за то, что делает
каждый из нас, у нас любят гово
рить часто и много. Так не пора
ли перейти от слов к делу?
Беседовал Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ЦИТАТА ДНЯ
Молодцы украинцы. Совершили великую украинскую
национальную революцию. Президент теперь у них
Порошенко, в девичестве Вальцман, врио премьер
министра – Гройсман, главный губернатор – Коломой
ский. Тренд однако. Из России им теперь надо делеги
ровать Макаревича на пост министра культуры или Борю
Моисеева. Да, не дай бог, чтобы в Воронежской области
когда нибудь губернатором был Шерман, министром
финансов облправительства – Берколайко, а министром
культуры – Броня Табачников.
Сергей Елисеев, эксперт
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Рязанскому губернатору
Олегу Ковалеву,
очевидно, не важно,
что в Скопинском
районе гибнет старинная
деревянная церковь
В восьми километрах от города Скопина, к
югувостоку, расположилось небольшое ста
ринное село Пупки. Его живописный облик
формирует деревянное строение в центре
деревушки, в низине. Это колокольня Покров
ской церкви, уникальной для наших мест.

У церкви интересная и нео
бычная история. Согласно ис
следованию П.И.Малицкого
«Приходы и церкви Тульской
епархии» (1895), первоначаль
но деревянное церковное зда
ние было возведено в 1771 г. в
селе ОрловкаТроицкое Епи
фанского уезда Тульской гу
бернии (ныне ТроицеОрловка
Скопинского района) на сред
ства местного помещика, от
ставного капитана князя Дол
горукого и освящено в память
Св. Варвары. Однако уже через
столетие церковь была разоб
рана и продана в деревню Пуп
ки Скопинского уезда Рязанс
кой губернии. Здесь храм был
переосвящен в честь Покрова
Пресвятой Богородицы на ме
сте сгоревшей некогда По
кровской церкви, где и стоит
по сей день.
Для нашей местности цер
ковь весьма необычна, по
скольку большинство памятни
ков деревянного зодчества со
хранились лишь в северных
областях России – Вологодс
кой, Архангельской и Ленинг
радской – изза более благо
приятного климата, сохраняю
щего деревянные постройки. В
Рязанской области есть еще
несколько церквей, возведен
ных из дерева, но ни одна из
них не сравнится по красоте и
времени постройки с Покров
ским храмом. Это единствен
ный сохранившийся деревян
ный храм в Скопинском райо
не и один из немногих по всей
Рязанской области. Покровс
кий храм в селе Пупки внесен
в список объектов культурного
наследия регионального зна
чения
под
номером
6200349000.
Несмотря на то, что строе
ние деревянное, оно держа
лось очень долго в прежнем,
хоть и полуразрушенном со
стоянии вплоть до десятых го
дов нынешнего века. Церковь
построена очень добротно, из
отличной древесины, стоит
крепко, но нуждается в укреп
лении, т.к. за последние три
года сильно обветшала, поко

силась и находится на грани
гибели. С этой целью была со
брана инициативная группа из
местных жителей Скопина и
окрестностей, а также выход
цев из этих мест, неравнодуш
ных к судьбе редкого памятни
ка архитектуры.
С прошлого года мы пыта
емся получить разрешение на
срочные противоаварийные
работы, чтобы храм не обва
лился и не разрушился полно
стью. К сожалению, за год дело
почти не сдвинулось с мертвой
точки. Здание не имеет соб
ственника, средств на него нет,
однако проводить работы в
нем мы не имеем права.
Тем временем за минувшую
зиму здание церкви Покрова
лишилось большей части вер
хнего яруса, а на днях восьме
рик разрушился полностью. А
в конце апреля неизвестные
начали растаскивать церков
ные бревна и сжигать их. За
этим никто не следит и никаких
мер не принимает.
Поэтому мы пытаемся при
влечь внимание неравнодуш
ной общественности, мецена
тов и предпринимателей к про
блеме, чтобы не дать примеча
тельному деревянному храму
окончательно погибнуть. В ка
ком качестве он будет восста
новлен – как приходская цер
ковь или как архитектурный
памятник – не столь важно.
Важнее уберечь его от полно
го разрушения, которое может
постичь храм в ближайшее
время. Любая неблагоприят
ная погода – и спасать будет
уже нечего.
Игорь ЮДАЕВ,
гражданский активист

P.S.

Для всех заинтересо
ванных в актуальной
информации о ситуа
ции вокруг Покровской церк
вив Пупках, а также желающих
принять участие:
Группа вконтакте: http://
vk.com/pokrov ch_restore
Email: TempleRestore@yandex.
Номер карты Сбербанк: 4276
5300 1142 7064
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Лидер Курской области Александр Михайлов
планирует придать новый импульс коневодству
в регионе, пока воронежские региональные
чиновники до этого не додумались
Старающуюся изо всех сил в плане социально-экономического развития Курскую область
с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»,
Лучший токарьипподромы» Николай Исаков
по совместительству директор ОАО «Российские
Евгений Лобанов
Посетил не случайно. Этот высокопоставленный менед
жер газовой компании может основательно помочь разви
тию курского ипподрома и Александровскому конезаводу,
являющемуся подразделением ЗАО «Мансурово» в Кас
торненском районе Курской области. Глава региона Алек
сандр Михайлов и Николой Исаков по итогам встреч и пе
реговоров придали новый импульс коневодству в регионе
и модернизации инфраструктуры курского ипподрома.

В Курске появится
современный
конно-спортивный
комплекс
Кстати, ипподром в настоя
щее время занимает площадь
в 14 гектаров и выглядит так: в
центральной части возвышает
ся кирпичный павильон, по бо
кам – трибуны на 500 мест.
Бега проводятся на призовой
дорожке длиной в одну версту
(1067 м). Кроме того, имеются
тренировочная дорожка и кон
курное поле для проведения
соревнований по преодолению
препятствий. А на территории
Касторенского района распо
ложен Александровский кон
ный завод №12, который зна
менит своей богатой историей
и традициями. В этом году, по
официальным данным, конный
завод празднует свое 175ле
тие. И вклад приехавшего Н.
Исакова, мог бы быть хорошим
подарком к юбилею знамени
того конезавода.
Интересно, что судьба ко
незавода складывалась по
разному, особенно в период
лихих 90х. Потеряв государ
ственную поддержку и перс
пективную программу разви
тия коневодства, заводчики
оказались в очень трудном по
ложении. Не под силу стали
затраты на содержание кон

ной части, убытки от которой
составляли до миллиарда руб
лей. Но региональные власти
постарались не допустить его
исчезновения на протяжения
трудных двух десятилетий. Не
без участия губернатора Алек
сандра Михайлова этап пози
тивных перемен Александров
ского конного завода №12 на
чался в январе текущего года,
когда предприятие вошло в
состав ЗАО «Агрокомплекс
«Мансурово».
Сейчас ЗАО «Агрокомплекс
«Мансурово», по сути, являет
ся инвестиционным проектом,
реализуемым на территории
области в течение последних
четырех лет. В состав агроком
плекса входят ООО «Сельские
зори», ООО «МансуровоАгро»,
ОАО «Александровский коне
завод №12». Кроме того, сель
хозпредприятие имеет три фи
лиала. В общем и целом ком
пания обрабатывает 27000 гек
таров земли в Советском, Тим
ском и Касторенском районах,
что подчеркивает имеющуюся
серьезную основу ведения
сельскохозяйственного бизне
са. Руководство «Мансурово»
своей основной целью считает
планомерное развитие Алек
сандровского конного, где
должно быть не только сохра
нено, но и в дальнейшем уско
рено племенное разведение
лошадей.

ЛИПЕЦК
Чаплыгинский район
Липецкой области
приглашает на
«Раненбургское застолье»!
26 июля на территории Чаплыгинского
района состоится праздник событий
ного туризма «Раненбургское засто
лье, или Пир на весь мир».
Гостей мероприятия ожидает насыщен
ная культурная программа: здесь и приго
товление и дегустация блюд традиционной
русской кухни, и ярмарка промыслов народ
ных умельцев, и выступление фольклорных
коллективов. Кроме того, участники смогут
попробовать настоящие деревенские раз
носолы, рецепты которых передавались из
поколения в поколение.
С 9 утра начнется красочный праздник тра
диционной русской культуры и застолий, при
нять участие в котором могут все желающие.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»

На вопрос о том, кто сейчас является
главой администрации городского
округа город Воронеж (мэром горо
да), почти половина горожан, если
быть точным 48,76 процента, зат
руднились с ответом, и только 33,33
процента назвали Александра Гусе
ва, ныне действующего градона
чальника (одна треть всех опрошен
ных воронежцев).
Такие данные получены социологичес
кой службой АНО «Институт политическо
го анализа и стратегий», которая провела
опрос среди жителей столицы Чернозе
мья с 10 по 12 июля 2014 года.
Согласно данному опросу, еще 12,94
процента воронежцев уверены в том, что
миллионным городом попрежнему руко
водит Сергей Колиух. Он правил Вороне

Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук (г. Воронеж),

Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А.Е. Волкова.

трехстороннего соглашения по
возведению конноспортивно
го комплекса состоялось в Кур
ске. Поэтому 4 сентября он на
мерен приехать сюда. Комп
лекс будут сдавать поэтапно, к
концу 2016 года первая очередь
уже заработает в полную на
грузку.
– Газпром недаром много
строит по своей социальной про
грамме в Курской области. Это
Николай Исаков обсудил с
один из самых надежных, осо
руководством области планы
бенно в Центральной части Рос
по реализации пилотного для
сии, наших партнеров. Поэтому
компании проекта по возведе
пилотный проект реализуется
нию в Курске современного
здесь. И нам хочется помогать
конноспортивногокомплекса
тем регионам, которые старают
с ипподромом, где
ся выполнять свои обя
предусматриваются
зательства, – подчерк
ся
ают
рив
мат
детскоспортивная
В рамках комплекса предус
нул Николай Исаков.
еж,
ман
тый
кры
ла,
шко
ая
школа, крытый ма
детскоспортивн
Он также подтвер
ный
ьтур
кул
и
неж, отделение иппо
административноделовой
дил,
что новые обяза
раструктуры.
терапии, ветеринар
центр и другие объекты инф
тельства «Газпрома» не
ная клиника, а также
отменяют прежних, и
административноде
ранее анонсированные
ловой и культурный центр, дру там, проектировавшим олим социальные проекты по строи
гие объекты инфраструктуры, в пийские объекты в Сочи.
тельству в нашем регионе
том числе тотализатор. Возмо
Многолетний опыт плодотвор ФОКов и других спортивных со
жен даже вариант с размеще ного сотрудничества админист оружений будут реализованы.
нием здесь и областной кар рации региона с концерном «Газ
И сегодня же Николай Исаков
тинной галереи.
пром», как в сфере газификации побывал на предприятии «Курск
Конноспортивный комплекс региона, так и в возведении соци промтеплица». Вместе с врио
планируется возвести на месте ально значимых спортивных первого заместителя губернато
действующего ипподрома на объектов, позволяет сторонам не ра Александром Зубаревым он
южной окраине Курска за счет сомневаться в успешной реали обсудил с руководством пред
средств «Газпрома» по феде зации задуманного.
приятия возможности размеще
ральной программе «Газпром –
Глава региона сообщил, что ния заказа по изготовлению ме
детям». После переговоров в председатель правления ОАО таллоконструкций для будущего
Доме Советов, на которых сто «Газпром» Алексей Миллер сам ипподрома. «В строительстве
роны обсудили вопросы пред предложил, чтобы подписание данного объекта планируется за
действовать преимущественно
КСТАТИ курские предприятия. Этот вари
ант рассматривается в приори
С 1991 по 2009 годы общее поголовье лошадей в России
тетном порядке», – подтвердил
уменьшилось с 2618,4 до 1375,3 тыс. голов, или на 47,5 процен
Николай Исаков.
та. Но в последнее время, впервые после семнадцатилетнего
Артем СОРОКИН,
снижения поголовья, наметилась тенденция роста общей чис
корреспондент
ленности лошадей – на 70,9 тыс. голов (5,4 %).
«ЭЖЧерноземье»
стоящего подписания трехсто
роннего соглашения по строи
тельству нового объекта, врио
губернатора Александр Михай
лов и Николай Исаков посетили
курский ипподром.
Курская область отнюдь не
случайно стала самой первой
из тридцати регионов, где ОАО
«Росипподромы» намерено
осуществить столь масштаб
ный проект. Причем он будет
индивидуальным, учитываю
щим специфику и потребности
региона. Как отметил Исаков,
разработка проектносметной
документации поручена талан
тливым питерским специалис

Свыше 65 процентов жителей Воронежа не знают,
кто сейчас их мэр, хотя Александра Гусева они всенародно
избирали в сентябре 2013 года

Председатель
редакционного совета:

Цена свободная

«Газпром» много
строит по своей
социальной
программе в Курской
области, и поэтому
пилотный проект
реализуется именно
здесь

Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, начальник департамента
экономического развития –
заместитель председателя правительства
Белгородской области,

жем с марта 2008 по март 2013 год и был
вынужден подать в отставку изза претен
зий к нему главы администрации области
Алексея Гордеева. Ну а 4,98 процента и
вовсе живут в ощущении, что защитником
всех горожан является Борис Скрынников,
руководивший областным центром с
2004го по март 2008го и запомнивший
ся воронежцам острой критикой бывшего
губернатора Владимира Кулакова. Генна
дия Чернушкина, работавшего короткий
срок летом 2013 года в течение двух с по
ловиной месяцев в статусе и.о. главы го
рода, не назвал никто.
Опрос проводился методом телефон
ного интервью. В нем приняли участие 603
респондента в возрасте от 18 лет. Выбор
ка репрезентативна по полу, возрасту, об
разованию.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

Д.А. Ендовицкий, ректор Воронежского
государственного университета, доктор
экономических наук, профессор,

Т.А. Иванова, главный редактор газеты
«Экономика и жизнь» (г. Москва),

А.В. Козодеров, заместитель главы
администрации Липецкой области,

А.А. Левченко, проректор Белгородского

Как вы считаете,
кто сейчас является
мэром Воронежа
(главой
администрации
городского округа
г. Воронеж)? (%)
1. Александр Гусев .......... 33,33
2. Сергей Колиух ............. 12,94
3. Борис Скрынников ........ 4,98
4. Геннадий Чернушкин .......... 0
5. Затрудняюсь
ответить .................... 48,76
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