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НОВОСТЬ НОМЕРА

Подготовка к Курской коренской
ярмарке подходит к завершению

На сегодняшний день утверждены культурная
программа и сценарий торжественного открытия
ярмарки, схема размещения экспозиций участни�
ков в выставочных павильонах и на прилегающей
территории, рассмотрена организация транспор�
тного обеспечения и вопросы безопасности. Дело�
вая программа с участием главы региона и других
официальных лиц, как и в прошлые годы, насыще�
на и разнообразна: встречи, переговоры,  подпи�
сание целого ряда соглашений и протоколов о со�
трудничестве.

По традиции на ярмарке будут работать семь
быстровозводимых павильонов, детский городок,
сельские подворья, «Город мастеров», православ�
ная выставка�ярмарка, выставка автотранспорта и
сельхозтехники, экспозиция городов и районов
области «Сельский туризм». Для гостей и участни�
ков подготовлена масштабная культурная и развле�
кательная программа.

www.eizh.ru

Инвестиционный форум
«ЕЛЕЦ-2015»
как площадка
конструктивного диалога
бизнеса и власти стр. 5

Первый заместитель губер�
натора области находится в Тур�
ции в составе бизнес�миссии
индустриальных парков России.
В городах Стамбуле и Измите
представители федеральных и
региональных органов власти
двух стран и деловых кругов
проведут диалог в формате ин�
вестиционных семинаров на
тему: «Локализация производ�
ства турецких компаний в Рос�
сии: практика и перспективы».

Алексей Лаптев познакомит
потенциальных турецких партне�
ров с опытом организации про�
мышленного производства инос�
транных компаний в индустриаль�
ных парках России и, в частности,
в Калужской области. В нашем
регионе создано 10 подобных

территорий, где уже построены и
действуют 77 новых промышлен�
ных предприятий различных от�
раслей, реализуется 89 высоко�
технологичных проектов.

Заместитель губернатора
также расскажет об условиях
размещения производств в Ка�
лужской особой экономической
зоне, общая площадь которой с
недавнего времени составляет
более одной тысячи гектаров.
Кроме того, речь пойдет о сфор�
мированных в регионе промыш�
ленных кластерах – автомобиль�
ном, фармацевтическом, транс�
портно�логистическом и других,
о перспективах их развития.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

По итогам 2014 года валовой
региональный продукт оцени�
вается департаментом эконо�
мического развития области в
объеме 604 млрд рублей, ин�
декс физического объема ВРП
по оценке составит 102,2%.
Данный показатель обусловлен
влиянием следующих основных
факторов. Индекс промышлен�
ного производства к уровню
2013 года составил 101,2%,
темп роста выпуска продукции
сельского хозяйства в сопоста�
вимых ценах – 105,0%, оборот
розничной торговли – 107,6%,
объем платных услуг населе�
нию – 103,8%.

В настоящее время ведется
работа по внесению измене�
ний в комплекс мер по увели�
чению валового регионально�
го продукта Белгородской об�
ласти в 1,5 раза. Мероприятия
комплекса мер корректируют�
ся с учетом сложившейся мак�
роэкономической ситуацией,
а также представленных отче�
тов департаментов области и
органов местного самоуправ�
ления за 2014 год и предложе�

ний на период до 2017 года.
Реализация 15 государ�

ственных программ Белгород�
ской области свидетельствует,
что все государственные про�
граммы, включенные в комп�
лекс мер, выполнялись эффек�
тивно. Общий объем освоенных
средств программ области со�
ставил 119,2 млрд рублей. От�
раслевыми департаментами
области осуществлялось со�
провождение реализации 48
крупных инвестиционных про�
ектов (стоимостью свыше 500
млн рублей) с общим объемом
финансирования более 250
млрд рублей, предусматриваю�
щих модернизацию производ�
ства и наращивание объемов
производства продукции. Дан�
ные проекты включены в про�
граммы социально�экономи�
ческого развития муниципаль�
ных районов (городских окру�
гов) на 2012�2017 годы, направ�
ленные на увеличение эконо�
мического потенциала.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ВРП Белгородской области составил
604 млрд рублей по итогам 2014 года
В настоящее время областным правительством
ведется работа по внесению изменений в комплекс мер
по увеличению валового регионального продукта
Белгородской области в 1,5 раза

Десять индустриальных парков Калужской области
должны приглянуться турецким партнерам
для создания совместных промышленных производств

В Министерстве экономического развития Рос�
сийской Федерации состоялось заседание рабо�
чей группы по инвестиционному сотрудничеству
межправительственной Российско�Финляндской
комиссии по экономическому сотрудничеству. Его
провели директор департамента инвестиционной
политики и развития частно�государственного
партнерства российского экономического ведом�
ства Игорь Коваль и директор департамента ин�
новаций Министерства труда и экономики Респуб�
лики Финляндия Севери Кейнала.

С презентацией экономического потенциала
Калужской области и имеющихся возможностей
для расширения сотрудничества с новыми дело�
выми партнерами выступил министр экономи�

ческого развития региона Владимир Попов. Он,
в частности, отметил, что взаимодействие Калуж�
ской области с Финляндией имеет положитель�
ную динамику: «Наш регион успешно сотрудни�
чает с рядом финских компаний, в числе которых
«Stora Enso Oy», «RUUKKI», «Kiilto Oy», «К�Раута»
и другие. Объем финских инвестиций составил
более 606 миллионов евро, внешнеторговый то�
варооборот с Финляндией по итогам 2014 года
равен 73,3 миллиона долларов США». При этом
руководитель ведомства отметил, что дальней�
шее развитие инвестиционного диалога с этим
северным государством предпочтительно для
региона в таких областях экономики, как маши�
ностроение, фармацевтика, лесопереработка.

КСТАТИ

Калужане успешно сотрудничают с рядом финских компаний,
в числе которых «Stora Enso Oy», «RUUKKI», «Kiilto Oy», «К-Раута»
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Тамбовская
область получила
многомиллионный
грант за
эффективность
работы
исполнительной
власти

Тамбовская область вошла
в двадцатку регионов�лиде�
ров с самой эффективной ре�
гиональной исполнительной
властью России за 2014 год.
Оценка проведена по итогам
года с учетом динамики за
три года. В рейтинге прини�
мался во внимание уровень
социально�экономического
развития региона, а главное
– мнение живущих в области
людей.

В результате выделено два
десятка российских регионов
с самой эффективной испол�
нительной властью. В их чис�
ло вошла и Тамбовская об�
ласть, которая удерживается
в лучшей двадцатке третий
год подряд.

Российское правитель�
ство в последние годы не раз
отмечало эффективность ра�
боты тамбовских региональ�
ных властей по различным
направлениям. Область нео�
днократно получала много�
миллионные гранты из феде�
рального бюджета. Так, в про�
шлом году Тамбовской обла�
сти, как региону с самой эф�
фективной исполнительной
властью, был выделен грант
в размере 168,3 миллиона
рублей. Эти средства Олег
Бетин предложил распреде�
лить между муниципалитета�
ми по уже отработанному
принципу «народной инициа�
тивы».

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

Китайские
инвесторы готовы
вложиться
в энергетику
Владимирской
области

Не менее миллиарда руб�
лей инвестиций поступит в
ближайшие три года во Вла�
димирскую область на разви�
тие энергоэффективности.
Средства обязуется при�
влечь Федеральное государ�
ственное унитарное пред�
приятие «Федеральная энер�
госервисная компания» в
рамках соглашения о сотруд�
ничестве с властями региона,
подписанного 14 мая.

Согласно подписанному
документу, «Федеральная
энергосервисная компания»
обязуется обеспечивать
привлечение внебюджетно�
го финансирования на ме�
роприятия, определенные
государственной програм�
мой в сфере энергосбере�
жения и повышения энерго�
эффективности Владимирс�
кой области – речь идет о
сумме не менее миллиарда
рублей в течение трех лет.
Со своей стороны админис�
трация региона обязуется
оказывать поддержку
инвестпроектов в сфере
энергоэффективности на
всех этапах их реализации
на территории области.

Михаил КАРТУШИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

ВЛАДИМИР

14 мая состоялась церемо
ния открытия после основ
ного этапа модернизации
производственных мощнос
тей Рязанского завода би
тумных материалов. Глава
региона Олег Ковалев по
ставил штамп на первой
символической фасованной
партии высококлассного
битума. После проведенной
модернизации «Газпром
нефть – Рязанский завод
битумных материалов» стал
крупнейшей в стране пло
щадкой по производству
полимернобитумных вяжу
щих (ПБВ) для отечествен
ной и зарубежной дорожной
отрасли.

В рамках инвестиционной
программы по усовершенство�
ванию технологии производства
введена в эксплуатацию систе�
ма налива битумных материалов
в современную технологичную
упаковку, организовано стел�
лажное хранение сырьевых ком�
понентов и отгрузка в авто� и
железнодорожный транспорт,
расширено складское хозяй�
ство, запущено производство
однотоннажных контейнеров,
использование которых позво�
ляет сохранить при транспорти�
ровке все свойства битумов. Ре�
ализация программы по повы�
шению качества выпускаемых
высокотехнологичных битумных
материалов позволяет разраба�
тывать рецептуры по индивиду�
альным заказам и выпускать но�
вые марки продукции. Мощ�
ность завода составляет 60 тыс.
тонн ПБВ в год, продукция заво�
да соответствует российским и
европейским стандартам каче�
ства. В рамках инвестпроекта в
перспективе планируется заме�
на оборудования и автомати�
зация производства. Общий
объем финансирования проекта
до 2020 года составит 300 млн
рублей.

Что интересно, на предприя�
тии дополнительно создано бо�
лее 100 высокотехнологичных
рабочих мест. Крайне важно, что
завод будет производить совре�
менные материалы для строи�
тельства дорог, благодаря ис�
пользованию которых повысит�

ся их качество и увеличится срок
эксплуатации (в регионе ведет�
ся масштабная работа по рекон�
струкции и ремонту дорог, как
федеральных, так и региональ�
ных и межмуниципальных). Про�
дукция нового завода будет по�
стоянно востребована, и спрос
на нее будет только расти.

Как заявил заместитель ген�
директора по логистике, пере�
работке и сбыту ОАО «Газпром
нефть» Анатолий Чернер, для
размещения такого крупного
предприятия Рязанская область
была выбрана неслучайно. «Ря�
зань – это центр России, бли�
зость к рынкам сбыта, к нашим
производствам. Нас поддержи�
вает региональная власть, мы
не испытываем здесь никаких
сложностей», – сказал Анатолий

Чернер. Он заявил, что в планах
«Газпром нефти» создать на
базе Рязанского завода научно�
технический центр по разработ�
ке и производству новых видов
битумных материалов, что также
позволит создать новые рабо�
чие места.

По словам заместителя руко�
водителя Федерального дорож�
ного агентства Игоря Астахова,
использование продукции ря�
занского завода позволит увели�
чить срок службы покрытия авто�
мобильных дорог на 30�40%.

По мнению генерального ди�
ректора компании «Автодор�ин�
жиниринг» Николая Быстрова,
будущее российских дорог без
использования полимеров или
других добавок, которые улучша�
ют качество, представить невоз�

можно. «Закономерно, что про�
изводство открыто именно в Ря�
зани. С точки зрения взаимодей�
ствия с федеральным дорожным
агентством Рязанская область
является флагманом – первым
субъектом Российской Федера�
ции, подписавшим договор о на�
учно�техническом сотрудниче�
стве с ФДА. Те разработки, кото�
рые проводились начиная с 2010
года в рамках договора по оцен�
ке долговечности в дорожных
конструкциях геосинтетических
материалов и полимерных би�
тумных вяжущих в асфальтобето�
не, успешно реализованы на но�
вом открывшемся заводе», –
подчеркнул он.

Александр КОТОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Воронежское региональное
отделение партии «Народ про�
тив коррупции» продолжает сле�
дить за развитием событий вок�
руг автомоечного комплекса по
адресу г. Воронеж, ул. Ведугс�
кая, 96, построенного с явствен�
ными нарушениями.

Так, в приемную региональ�
ного отделения поступил ответ
из администрации городского
округа город Воронеж, подпи�
санный заместителем главы ад�
министрации по градострои�
тельству В. Астаниным, в кото�
ром сообщалось о результатах
проведенной проверки автомо�
ечного комплекса.

Заметим, что в ответе В. Аста�
нина черным по белому указыва�
ется: «В разрешенных видах ис�
пользования земельного участка
не предусматривается размеще�
ние автомоечных комплексов».
Казалось бы, решение проблемы
является очевидным – или пере�
вод земельного участка в соот�
ветствующее использование,
или закрытие данного автомоеч�

ного комплекса. Третьего не
дано. Однако что мы видим в на�
стоящее время? Мойка живет и
здравствует, продолжая, с одной
стороны, создавать серьезную
опасность для окружающих ин�
дивидуальных жилых построек.
С другой – вопрос о возможном
(если таковой имеется) «сокры�
тии» прибыли, «уходе» от уплаты
налогов, остается открытым.

Рязанский губернатор Олег Ковалев
после модернизации знакового
предприятия поставил штамп
на первой символической фасованной
партии высококлассного битума
Мощность завода составляет 60 тыс. тонн ПБВ
в год, а продукция завода соответствует российским
и европейским стандартам качества

Сколько «капель»
общественного
негодования необходимо,
чтобы сточить «камни»
незаконно построенного
автомоечного комплекса?

– Решение о вынесении вопроса о «само�
вольном строительстве вспомогательных стро�
ений и перепрофилировании объекта в секто�
ре ИЖС» было предпринято после около десят�
ка неудачных попыток достучаться до органов
власти разных уровней: от муниципальных до
областных. И это при условии, что нам неодно�
кратно отправлялись официальные запросы. А
что же остается делать простому человеку, не�
знакомому с тонкостями земельного, экологи�
ческого, санитарно�эпидемиологического ха�

рактера? Довольствоваться ролью «немых не�
довольных» и копить в себе это недовольство?
Как руководитель регионального отделения
Общероссийской политической партии хочу
сказать – если автомоечный комплекс продол�
жит свою работу, то активистами региональной
ячейки не исключается возможность организа�
ции протестных пикетов и митингов для реше�
ния данной проблемы. Голос общественности
не должен стать «гласом вопиющего в пусты�
ни» коррупции.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий ХОРОШИЛЬЦЕВ, руководитель регионального отделения
Общероссийской политической партии «Народ против коррупции»:
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На имя начальника ДИЗО Воро�
нежской области М. Увайдова
было напрвлено письмо с
просьбой провести проверку дей�
ствий И. Кокоревой. Выражая не�
доверие ответам от официальных
органов власти, представители во�
ронежской медиагруппы ОНФ и
реготделения партии «Народ про�
тив коррупции» обратились в неза�
висимую аудиторскую фирму по
оценке стоимости земельных уча�
стков, описанных в статье. Направ�
лено обращение в прокуратуру Во�
ронежской области с просьбой ра�
зобраться с продажей земельных
участков. Кроме того, обществен�
ники направили письмо спикеру
облдумы В. Ключникову, являю�
щемуся депутатом по Семилукс�
кому району, акцентируя внима�
ние на его нежелании разбирать�
ся с продажей земельных участ�
ков. Общественное мнение будет
ожидать реакции депутата, прово�
дящего по неизвестной причине
страусиную политику.

У села Медвежье чиновники
вновь продали землю фирмам
украинского миллиардера Ю. Ко�
сюка по 2,5 рубля за квадратный
метр. Хотя соседние участки про�
давались русским фирмам по 24
рубля.

С лета 2013 года огромные
массивы сельскохозяйственных
земель в Семилукском районе
Воронежской области контроли�
руют фирмы, хозяином которых
является украинский миллиар�
дер�бандеровец, куратор кара�
тельной операции на юго�восто�
ке Украины Юрий Косюк. Иност�
ранцам в России запрещено вла�
деть землей, однако Косюк вос�
пользовался прорехой в россий�
ском законодательстве, которая
позволяет покупать русскую зем�
лю через фирмы�посредники. В
настоящее время принадлежа�
щая Косюку кипрская фирма
«Рафтан Холдинг» владеет воро�
нежской компанией «Воронеж
Агро Холдинг», а уж ей принадле�
жит компания «Русгрейн Лэнд»,
которая и покупает семилукскую
землю. С точки зрения прокура�
туры, проводившей проверку
сделок фирм Косюка, эта схема
не запрещена законом – таким
образом иностранцы могут ску�
пать нашу землю без всяких ог�
раничений.

Год назад компания Косюка ку�

пила лишь один небольшой учас�
ток близ села Малая Верейка. Те�
перь же, получив одобрение про�
куратуры, местные чиновники ос�
мелели. И 24 апреля в руки ком�
пании «Русгрейн лэнд» ушел со�
лидный земельный массив из
двух участков в районе села Мед�
вежье общей площадью в 106
гектаров! Причем цена продажи
этой земли оказалась еще ниже,
чем было в Малой Верейке, –
всего 2,5 рубля за квадратный
метр. За оба участка фирма мил�
лиардера заплатила чуть более
2,5 миллионов рублей. Хотя када�
стровая оценка обоих участков
была втрое выше: первый, распо�
ложенный к северу от села Мед�
вежьего, оценивался в 6,8 млн

рублей, второй, между селами
Привольем и Медвежьим, – в 709
тысяч. В сумме – 7,5 миллионов,
втрое выше цены продажи.

Организатором продажи зем�
ли числится Медвеженское сель�
ское поселение, следовательно,
деньги от этой сделки пойдут в
бюджет поселения. Известно, что
в медвеженской сельской казне
катастрофически не хватает де�
нег – имеются большие пробле�
мы с недавно построенным водо�
проводом, дорогами. В селе Ка�
верье люди никак не могут дож�
даться строительства новой во�
допроводной сети – нет средств
сделать проект. Но продавать
землю дорого семилукские чи�
новники, похоже, не желают – ук�

раинский миллиардер для них
«стратегический партнер»?

Чтобы организовать для фирм
Косюка низкую цену на землю,
администрация даже специально
наняла некоего частного оценщи�
ка. Который «нарисовал» для чи�
новников так называемый «отчет
об оценке рыночной стоимости от
18.08.2014 года №2603/14». Так
вот, согласно этой бумаге земля в
Медвежьем стоит втрое дешевле
ее кадастровой стоимости!

Свежо предание, а верится с
трудом. Не далее как летом про�
шлого года участок на границе
села Приволье был продан чи�
новниками фирме «Перспекти�
ва» – 10 гектаров по цене 2,5 млн
рублей. Таким образом, земля

КСТАТИ
Несмотря на то, что проверка про�

куратуры не заметила никаких наруше�
ний в сделке по продаже семилукской
земли Косюку, польза от разоблачений
бизнеса миллиардера�бандеровца в
Семилукском районе все же была. По�
видимому испугавшись, что российс�
кий суд может признать фирму «Воро�
неж Агро Холдинг» иностранной укра�
инской компанией, косюковцы на одну
десятую процента уменьшили долю
этой фирмы в компаниях «Русгрейн
лэнд» и «Русское поле». Теперь им
принадлежит 99,9% уставного капита�
ла обоих агропредприятий. А значит,
указанные фирмы больше не считают�
ся чисто украинскими, а являются как
бы уже «русскими».

В недавнем рейтинге укра�
инских миллиардеров госпо�
дин Косюк занимает пятое ме�
сто. В отличие от попавшего в
немилость Коломийского,
Юрий Анатольевич сохраняет
теплые отношения с президен�
том Украины П. Порошенко.
Несмотря на то, что в декабре
прошлого года Косюк покинул
пост куратора АТО в президен�
тской администрации, госпо�
дин Порошенко назначил его
своим советником. И в ранге
советника Косюк продолжает
«советовать» президенту, как
правильнее бороться с терро�
ристами на юго�востоке.

Успешно развивается и глав�

При «молчаливом согласии»
главы администрации И. Кокоревой
и депутата-спикера регионального
парламента В. Ключникова земля
в Семилукском районе Воронежской
области продается за бесценок?
Воронежская медиагруппа ОНФ,
региональное отделение партии
«Народ против коррупции»
заинтересовались странными и,
очевидно, неслучайными,
совпадениями, когда для одних земли
продаются «по дешевке», а другим
приходится выкладывать суммы
на несколько порядков выше.

была куплена «Перспективой» по
24 рубля за квадратный метр.
Этот участок отмечен на фоне
крестиком. Видно, что располо�
жен он совсем рядом с землей,
проданной фирме украинского
миллиардера Косюка. Только це�
левое назначение у участков раз�
ное – «Перспектива» получила
землю под строительство склада
овощей, а фирма Косюка – «под
сельскохозяйственное использо�
вание». Но разница аж в 10 раз!
Любопытно, что к сделке с фир�
мой «Перспектива» также прила�
галась бумага – «отчет об оценке
рыночной стоимости от
23.04.2014 г. №2450/14».

Как видим, с помощью этих
«отчетов» чиновники могут опре�
делять в любой момент цену на
семилукскую землю так, как им
нужно. И наши русские фирмы
будут вынуждены платить в 10 раз
больше «украинцев». Что ж, они
не миллиардеры, им скидка не
положена...

Кстати говоря, во время про�
курорской проверки наличие бу�
маги под названием «отчет о ры�
ночной стоимости» прокуратура
сочла достаточным доказатель�
ством того, что земля в Семилук�
ском районе действительно сто�
ит всего 2�3 рубля за квадратный
метр. И неважно, что другие «от�
четы о рыночной стоимости» вы�
давали для соседних участков
совсем другие цифры.

Продавая косюковским фир�
мам сразу 106 гектаров семилук�
ской земли, местные чиновники
постарались обезопасить себя от
подозрений в коррупции. Сделка
оформлялась через открытые
торги. Правда, фактически ника�
кого аукциона по продаже земли
в Медвежьем не было – ведь «бо�
ролись» там за «победу» лишь две
разные агрофирмы Косюка: «Рус�
грейн Лэнд» и «Русское поле». Хо�
зяином обеих фирм является
компания «Воронеж Агро Хол�
динг», принадлежащая кипрско�
му офшору Косюка. Сомнитель�
ный конкурс привел к соответ�
ствующему результату: земля
была продана чиновниками фак�
тически по начальной стоимости
в 2,5 рубля за «квадрат»...

Почему в Семилукском райо�
не так любят героя Украины Юрия
Косюка – сказать сложно. В мате�
риале «Суд одобрил продажу Ро�
дины» («Семилукский вестник»,
№12, 27 марта 2015 г.) уже гово�
рилось о том, что покупка одной
из фирм, через которую Косюк
владеет землей – «Воронеж Агро
Холдинг» – проходила с наруше�
ниями закона. По этой причине
все семилукские активы Косюка
можно было безболезненно вер�
нуть российским владельцам. Но
кто�то упорно продолжает защи�
щать интересы украинского оли�
гарха.

Информация о проведении
аукциона доступна по ссылке:
http://torgi.gov.ru/allLotsSearch/
notificationView.html.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

ровал и сохранил в собствен�
ности принадлежащие ему
крымские компании, являющи�
еся теперь крупнейшими агро�
предприятиями нового субъек�
та Российской Федерации –
республики Крым.

Косюк любит роскошную
жизнь и охотно тратит милли�
арды на развлечения. У него
есть личный вертолет Bell�430
(стоимость – около $6 млн),
несколько шикарных автомо�
билей (в том числе суперкары
«Ламборгини» и «Порше»).
Свой бизнес он мечтает пере�
дать по наследству 14�летнему
сыну Ивану, который обучается
в Лондоне.

В ТЕМУ

ный бизнес миллиардеоа – про�
изводство курятины. Воспользо�
вавшись отменой пошлин на укра�
инские продукты, холдинг Косю�
ка нарастил экспорт в Евросоюз
птичьего мяса. Несмотря на рез�
кое падение курса гривны и обни�
щание населения Украины, Косюк
смог на 19% увеличить продажи
на внутреннем рынке. Неплохо об�
стоят дела и с зерновым бизнесом
Косюка: в 2014 году его агрохол�
динг собрал урожай зерновых
культур в объеме около 2 млн
тонн, что на 2% больше, чем в
2013 году. Десятая часть этого
богатого урожая собрана именно
в Семилукском районе.

Также Косюк перерегистри�
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Проведена оценка
эффективности
развития
муниципальных
районов, городских
округов и поселений

В рамках заседания президи�
ума правительства области о ре�
зультатах оценки эффективности
развития муниципальных обра�
зований Воронежской области по
итогам 2014 года и задачах на
2015 год доложил руководитель
департамента по развитию муни�
ципальных образований области
Василий Тарасенко. Кстати, еще
в марте на заседаниях рабочих
групп были рассмотрены итого�
вые доклады глав администраций
муниципальных районов, город�
ских округов и поселений о рабо�
те в 2014 году. Главы районных
центров в этом году впервые от�
читывались на областном уровне.
Отчетам глав администраций
районов предшествова�
ли отчеты глав админис�
траций поселений. Также
впервые в этом году по
поручению главы региона
на областном уровне
была проведена оценка
эффективности развития
муниципальных районов,
городских округов и по�
селений, являющихся админист�
ративными центрами муници�
пальных районов. В заседаниях
экспертных групп принимали уча�
стие представители губернато�
ра – кураторы районов или их
уполномоченные лица, а также
сотрудники департамента и ис�
полнительного аппарата Ассоци�
ации «Совет муниципальных об�
разований Воронежской облас�
ти». В текущем году впервые на
заседаниях присутствовали
представители федеральных ор�
ганов власти. Наиболее активно
участвовали представители на�
логовой службы, полиции и Рос�
потребнадзора. 

Губернатор Алексей Гордеев
положительно оценил участие
представителей федеральных
органов власти в оценке эффек�
тивности деятельности муници�
пальных образований и дал пору�
чение укрепить подобную практи�
ку и выразить благодарность ру�
ководителям структур, наиболее
активно принимавших участие в
этой работе.

Поселения, достигшие наи�
лучших значений показателей
эффективности деятельности,
получат гранты из бюджетов му�

ниципальных районов. В 22 рай�
онах осуществлено финансовое
поощрение лучших поселений из
средств муниципальных бюдже�
тов. Кроме того, гранты на поощ�
рение победителей выделяются
из областного бюджета. В тече�
ние двух лет по три поселения в
каждом районе, достигшие высо�
ких результатов деятельности,
получали губернаторские гранты
на приобретение служебных ав�
томобилей, что позволило обно�
вить служебный автотранспорт
поселений, в некоторых районах
полностью, в некоторых частич�
но. В этом году гранты выделены
на приобретение служебного ав�
тотранспорта и коммунальной
техники, и распределены они
пропорционально количеству по�
селений в районе. Гранты по 330
тысяч рублей получили 97 посе�
лений. Благодаря выделению
грантов за три года удалось сни�
зить потребность в обновлении
служебного автотранспорта с
74% до 17%.

В сентябре прошлого года му�
ниципальные образования в
рамках исполнения поручения
губернатора были поделены эк�
спертной комиссией на группы в
зависимости от уровня налого�
вых и неналоговых доходов. При
этом городские округа г. Новово�
ронеж и Борисоглебский сорев�
новались вместе с районными
центрами с высоким уровнем
налоговых и неналоговых дохо�
дов. Областной центр был выде�
лен в отдельную группу.

Результаты мониторинга эф�
фективности развития за 2014
год показали, что в целом по
большинству показателей дос�
тигнута положительная динамика
по отношению к прошлому году.
Например, увеличился объем ин�
вестиций в основной капитал в
расчете на душу населения,
объем производства сельхозпро�
дукции и плотность поголовья
крупного рогатого скота, стало
больше благоустроенных мест
массового отдыха населения,
увеличилась площадь жилых по�
мещений, введенная в действие
за год. Практически во всех му�
ниципальных образованиях вы�
росли уровень обеспеченности

детскими садами и доля протя�
женности освещенных частей
улиц. При подведении оконча�
тельных итогов экспертная ко�
миссия учитывала оценку отно�
шения представителей бизнес�
сообщества и общественных ин�
ститутов.

В итоге лучшими в своих груп�
пах признаны Лискинский, Хо�
хольский и Верхнемамонский му�
ниципальные районы, а среди
районных центров лидерами
групп стали г. Лиски, г. Богучар и
Каменское городское поселение.
Победители в каждой группе по�
лучат гранты из областного бюд�
жета. Василий Тарасенко отме�
тил, что областной центр, оцени�
вавшийся отдельно от других му�
ниципальных образований, по
итогам 2014 года признан не до�
стигшим наилучших значений по�
казателей.

Президент Торгово�промыш�
ленной палаты Воронежской об�
ласти Юрий Гончаров добавил,
что согласно опросам предста�

вителей бизнес�сообще�
ства муниципальных об�
разований, климат, со�
зданный в Воронежской
области, оценен как бла�
гоприятный для разви�
тия предприниматель�
ства. Лидерами по этому
показателю стали Ра�
монский, Хохольский,

Бобровский и Семилукский му�
ниципальные районы.

По итогам обсуждения Алек�
сей Гордеев дал поручение от�
дельно оценивать соответствие
руководства муниципалитетов
занимаемым должностям. Осо�
бенно строгой будет оценка ру�
ководителей в муниципальных
образованиях, которые оказа�
лись в «красной зоне» по итогам
оценки достижения показателей
эффективности.

Нужно привлекать
большее количество
людей к занятиям
физической
культурой и спортом

О ходе реализации государ�
ственной программы Воронежс�
кой области «Развитие физичес�
кой культуры и спорта» членов
президиума правительства обла�
сти и приглашенных проинформи�
ровал руководитель управления
физической культуры и спорта об�
ласти Владимир Кадурин.

Темы развития массового
спорта, спорта людей с ограни�
ченными возможностями здоро�

вья, подготовки спортивного ре�
зерва и спорта высших достиже�
ний, школьного и студенческого
спорта, развития доступной
спортивной инфраструктуры на�
шли свое отражение в соответ�
ствующих поручениях Президен�
та Правительству РФ, субъектам
Российской Федерации. Развитие
всех вышеперечисленных направ�
лений предусмотрено в государ�
ственной программе Воронежс�
кой области «Развитие физичес�
кой культуры и спорта». Период
реализации программы составля�
ет 7 лет: с 2014�го по 2020 год. В
структуру программы входят пять
подпрограмм. На реализацию
программы в прошлом году было
предусмотрено из областного
бюджета 1, 975 млрд рублей. Фак�
тическое исполнение программы
по итогам 2014 года с учетом всех
источников финансирования со�
ставило 3,130 млрд рублей.

Владимир Кадурин коротко
осветил основные результаты
реализации госпрограммы на
территории региона. В 2014 году
введено в эксплуатацию 77
спортивных объектов, единовре�
менная пропускная способность
которых составила 32,9%, что в
свою очередь составляет 107,5%
от запланированного значения.
Всего за последние пять лет, с
2010�го по 2014 год, в области
построено и реконструировано
279 спортивных объектов и на эти
цели направленно почти 8 милли�
ардов рублей.

Сегодня в каждом муници�
пальном районе и городском ок�
руге Воронежской области со�
зданы условия для занятий физи�
ческой культурой и спортом. По
итогам 2014 года численность
лиц, систематически занимаю�
щихся физической культурой и
спортом, составляет почти 760
тысяч человек. Положительная
динамика просматривается и в
удовлетворенности населения
условиями занятия физической
культурой и спортом. По итогам
2014 года она составила 51,1%,
превысив средние значения по
ЦФО (50%) и России (44,9%). 

Руководитель управления фи�
зической культуры и спорта обла�
сти также добавил, что Мини�
стерство спорта РФ на итоговой
коллегии представило рейтинг
субъектов, в котором Воронежс�
кая область входит в первую де�
сятку. Кроме того, Владимир Ка�
дурин рассказал о ходе реализа�
ции плана по поэтапному внедре�
нию ГТО в регионе и развитие
детско�юношеского спорта и
спорта высших достижений.

Алексей Гордеев дал поруче�
ние прояснить критерии оценки
регионов Минспортом РФ: чему
уделяется больше внимания на
федеральном уровне – массово�
му спорту или спорту высших до�
стижений.

Необходимость
оптимизации
профессиональных
образовательных
организаций

В завершение заседания был
рассмотрен вопрос о реоргани�
зации профессиональных обра�
зовательных организаций, под�
ведомственных департаменту
образования, науки и молодеж�
ной политики Воронежской об�
ласти. Руководитель департа�
мента Олег Мосолов рассказал,
что к реорганизации предлага�
ются 17 образовательных орга�
низаций. Необходимость опти�
мизации обусловлена несколь�
кими причинами. Во�первых, со�
гласно новому закону «Об обра�
зовании в РФ», такой уровень,
как начальное профессиональ�
ное образование, не предусмот�
рен, и до 1 января 2016 года уч�
реждения должны соответство�
вать данной норме. Во�вторых,
«дорожная карта» Воронежской
области предусматривает опти�
мизацию сети профессиональ�
ных образовательных учрежде�
ний с учетом перспектив соци�
ально�экономической развития
ситуации в регионе до 2020 года.
И в�третьих, необходимо про�
должать работу по приведению
существующей системы подго�
товки кадров в соответствие с
реальными потребностям реги�
она – устранить дисбаланс, ко�
торый существует между запро�
сами работодателя и возможно�
стями профессиональных обра�
зовательных организаций. Олег
Мосолов отметил, что предлага�
емая реорганизация также будет
способствовать дальнейшему

внедрению кластерного подхо�
да – позволит использовать се�
тевые формы реализации обра�
зовательных программ, исполь�
зуя мощности ведущих промыш�
ленных предприятий.

Помимо этого, будет получен
финансово�экономический эф�
фект за счет сокращения админи�
стративно�управленческого ап�
парата реорганизуемых учрежде�
ний и высвобождения неэффек�
тивно используемых площадей и
имущественного комплекса.

Окончание на 9 стр.

Развитие органов местного самоуправления
и социальные вопросы – в центре внимания

областного правительства
Губернатор Алексей Гордеев провел заседание президиума правительства Воронежской области

В итоге лучшими в своих группах при�

знаны Лискинский, Хохольский и Верх�

немамонский муниципальные районы,

а среди районных центров лидерами

групп стали г. Лиски, г. Богучар

и Каменское городское поселение.

На нем была заслуша�
на информация о вы�
полнении поручений
федеральных органов
власти и главы регио�
на, обсуждалась эф�
фективность развития
муниципальных обра�
зований по итогам
2014 года, рассмат�
ривался ход реализа�
ции областных гос�
программ и реоргани�
зации профессио�
нальных образова�
тельных организаций
в регионе.
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Участниками форума станут
эксперты, руководители круп�
нейших российских и междуна�
родных компаний, представите�
ли девелоперских и управляю�
щих компаний, инвестиционных
фондов и банков, торгово�про�
мышленных палат, профильных
ассоциаций. В рамках деловой
программы мероприятия прой�
дут круглые столы, посвящен�
ные развитию инвестиций в
двух направлениях: развитие
промышленного и туристичес�
кого потенциала – новые воз�
можности и современные ре�
шения.

Пленарное заседание прой�
дет в конференц�зале Елецкого
госуниверситета им. И.А. Буни�
на. В рамках деловой програм�
мы состоятся круглые столы, по�
священные развитию промыш�
ленного и туристского потенци�
ала. Участники форума увидят
лучшие промышленные инвес�
тиционные площадки, побывают
с экскурсией на объектах турин�
дустрии. Дополнением к дело�
вым мероприятиям форума ста�

нет интересная культурная про�
грамма: гости увидят Красную
площадь и стелу «Город воинс�
кой славы Елец», Вознесенский
собор, ознакомятся с экспози�
циями музеев Т.Н. Хренникова и
И.А. Бунина, культурного центра
имени  В.С. Сорокина, музея на�
родных ремесел и промыслов в
мастерской елецкой рояльной
гармони.

Елец – город, славный своим
историческим прошлым, со�
единяющий в себе благород�
ный дух старины и новые потен�
циальные возможности развле�
чений для российских и зару�
бежных туристов. Здесь насчи�
тывается не один десяток па�
мятников культуры, архитекту�
ры, боевой славы – именно это
привлекает в город гостей, ки�
нематографистов, художников,
археологов, литераторов. Ту�
ризм является одним из при�
оритетных направлений соци�
ально�экономического разви�
тия города. Индустрия госте�
приимства Ельца представляет
на сегодняшний день большой

интерес для потенциальных ин�
весторов. Кроме того, в Ельце
успешно развивается особая
экономическая зона региональ�
ного уровня туристско�рекреа�
ционного типа «Елец», туристс�
ко�рекреационный кластер
«Елец», созданный в рамках
Федеральной целевой про�
граммы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ
(2011�2018 годы)».

Основой экономического по�
тенциала города является про�
мышленный комплекс, работа�
ют три добывающих и девять
обрабатывающих крупных и
средних предприятий. Загру�
женность производственных
мощностей составляет в сред�
нем 60%. Наличие оснащенных
всеми инженерными коммуни�
кациями свободных производ�
ственных помещений – реаль�
ная возможность для привлече�
ния в промышленный сектор но�
вых предпринимателей.

«Форум в Ельце станет пло�
щадкой для конструктивного ди�
алога бизнеса и власти. Пред�
приниматели смогут поделиться
опытом ведения бизнеса на тер�
ритории, инвесторы получат ин�
формацию о действующих инст�
рументах поддержки», – уверен
глава региона Олег Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Инвестиционный форум
«ЕЛЕЦ-2015» как площадка
конструктивного диалога
бизнеса и власти
22�23 мая в Ельце состоится Инвестиционный
форум «ЕЛЕЦ�2015», организованный по иници�
ативе администрации города Ельца при под�
держке администрации Липецкой области, ОАО
«Корпорация развития Липецкой области», ОБУ
«Центр развития туризма», Липецкой торгово�
промышленной палаты.

В ближайшее время
на заседании
«Культурного
фронта» будет
утвержден
общественный
градостроительный
трибунал

Решение о его создании ста�
нет реакцией на невнимание
областной и местной власти на
предложения и настойчивые
требования неангажированно�
го госструктурами гражданско�
го движения, являющегося пос�
ледовательным оппонентом
Воронежского облправитель�
ства в вопросах культурной и
градостроительной политики. А
алгоритм действий трибунала
будет таков. На рассмотрение
трибунала станут выноситься
подготовленные обвинения
строительным фирмам, нару�
шающим существующие нормы
застройки, и чиновникам�лоб�
бистам, действующим в угоду
не государственным, а частным
эгоистическим интересам. За�
тем соответствующая инфор�
мация в рамках новых инфор�
мационных технологий разме�
щается на одном из ресурсов,
где простые граждане выступа�
ют присяжными, они голосуют
и выносят свой вердикт. После
чего приговоренная фирма или
чиновник получают обществен�
ное осуждение и заносятся в
черные списки сроком от пяти
до десяти лет с соответствую�
щим продвижением в регио�
нальном и (или) федеральном
информационном простран�
стве.

На заседании «Культурного
фронта» планируется рассмот�
реть ситуацию вокруг Дома
офицеров, Платоновского фе�

стиваля и позицию КФ по отно�
шению к новому руководству
департамента культуры облас�
тного правительства (Эмилия
Сухачева). Одним из условий
возможного взаимодействия
«Культурного фронта» и депар�
тамента станет изменение со�
става общественного совета
при департаменте и коррекция
региональной госполитики в
сфере культуры с учетом пози�
ции широкого гражданского
движения. Позиция «Культур�
ного фронта» всегда отлича�
лась конструктивизмом, дви�
жение было готово к трансак�
циям в отношении реакцион�
ных бюрократических гос�

структур и полугосударствен�
ных общественных объедине�
ний. На заседании будет рас�
смотрен вопрос и об отноше�
нии участников «Культурного
фронта» к формированию но�
вого состава Общественной
палаты региона. Не исключено,
что КФ предложит своих канди�
датов в фасадную и имитаци�
онную структуру общественно�
сти и посмотрит на реакцию
областных чиновников на вза�
имодействие с реальными, а
не мифическими граждански�
ми активистами.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

«Культурный фронт»
создает в Воронеже
градостроительный
трибунал

III Международный фести�
валь хоров мальчиков и юно�
шей «Волжский хоровой со�
бор» открылся 14 мая в городе
Конаково Тверской области, он
продлится до 16 мая. Фести�
валь проводится в регионе раз
в два года, в этот раз он посвя�
щен 70�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Для участия в фестивале в
Верхневолжье съехались хоро�
вые коллективы из Москвы,
Красногорска, Орла, Кирова,
Ульяновска, Калуги, Бельгии и
Белоруссии. Тверскую область
представляет Хоровая школа
мальчиков и юношей Конаково.

Губернатор Тверской обла�
сти Андрей Шевелев отметил,
что за сравнительно неболь�
шую историю фестиваль успел
войти в число самых важных и
красивых мероприятий музы�

кальной весны Верхневолжья.
Особую значимость он приоб�
ретает в год 70�летия Победы.
«Великая Победа стала воз�
можной, потому что на борьбу
с нацизмом в едином строю
встали представители всего
мира — люди разных стран,
профессий, национальностей
и вероисповеданий. Поэтому
так важно, что сегодня на этой
сцене выступят представители
молодежи различных госу�
дарств. Через свое творчество
коллективы несут идеи добра,
мира и высокой духовности,
сохраняют уникальное насле�
дие патриотических и нрав�
ственных традиций своих на�
родов», — подчеркнул глава
региона.

Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

«Волжский хоровой
собор» приветствует
гостей в Твери
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По профилю вуза
гарантированно
выделяются
бюджетные места

– Павел Александрович,
какие преференции имеют
абитуриенты, студенты и вы�
пускники Орловского филиа�
ла РАНХиГС при Президенте
РФ?

– Прежде всего, надо ска�
зать, что наши выпускники полу�
чают диплом московского об�
разца, в котором указана голов�
ная организация – РАНХиГС при
Президенте РФ. Учитывая, что
по текущим рейтингам наш вуз
является третьим образова�
тельным учреждением в стране,
уступая только МГУ и РУДН, по�
лученный диплом свидетель�
ствует о качественном образо�
вании. А оно и не может быть
другим, поскольку академия ве�
дет свою историю от двух мощ�
нейших столпов советского
высшего образования: Акаде�
мии общественных наук и «куз�
ницы министров» – Академии
народного хозяйства, квота на
поступление в которую состав�
ляла всего два человека на об�
ласть. И для поступления требо�
вался статус как минимум пер�
вого секретаря райкома партии
или завотделом обкома партии.
Сегодня же объединение этих
вузов позволило создать круп�
нейшую образовательную орга�
низацию с широкой филиальной
сетью. Орловский филиал дол�
гое время был региональной
академией для ближайших об�
ластей, поэтому наша научная
школа, инфраструктурная осна�
щенность, да и количество об�
разовательных ступеней выгод�
но отличается от многих филиа�
лов РАНХиГС.

– Если на вуз посмотреть
глазами абитуриента и роди�
теля, то может возникнуть
вопрос относительно при�
ставки к названию «при Пре�
зиденте России». Что она оз�
начает?

– Прежде всего, она указыва�
ет на профильность вуза. Наш
профиль – это подготовка уп�
равленцев в государственной и
муниципальной сферах, а также
управленцев в коммерческой и
социальной сферах. Соответ�
ственно по этому направлению
у нас гарантированно имеются
бюджетные места, и их количе�
ство увеличивается. Так, в этом
году нам было выделено на 35%
бюджетных мест больше, чем в
прошлом. Есть все основания
полагать, что к следующему
учебному году это количество
также увеличится. Таким обра�
зом, получить высшее, второе
высшее образование в одном из
ведущих вузов страны можно на
бюджетной основе. Более того,
в нашем вузе имеется много
стимулов для обучения. Будучи
отличником, можно даже обуча�
ясь на платном отделении, полу�
чать, к примеру, стипендию рек�
тора, которая составляет 18 ты�
сяч рублей.

– Получается, что студент
при желании может самосто�
ятельно оплачивать свое обу�
чение, если он учится на ком�
мерческой основе?

– Не только оплачивать обу�
чение, но и зарабатывать. У сту�
дентов также есть возможность
получать стипендию Прави�
тельства РФ и стипендию Пре�
зидента РФ. То есть при жела�
нии учиться можно достигнуть
высоких результатов. Для пре�
подавателей высшей школы
ведь что главное? Не просто
передать знания и обучить не�
обходимым навыкам, главное –
научить добывать знания само�
стоятельно. А это позволит вы�
страивать непрерывную обра�
зовательную траекторию в те�

чение всей жизни, в соответ�
ствии с теми задачами, которые
ставятся жизненными обстоя�
тельствами.

Орловский филиал
де-факто сохранил
статус региональной
академии

– Павел Александрович,
учитывая, что Орловская об�
ласть – территориально ма�
ленький регион, как удается
поддерживать такое боль�
шое количество направле�
ний и уровней образователь�
ной подготовки в филиале?

– Как однажды заметил один
из федеральных управленцев,

«в силу исторического казуса,
Орел стал вторым студенчес�
ким центром в стране». И дей�
ствительно, в пересчете на
душу населения Орел является
вторым в России сту�
денческим центром пос�
ле Москвы. Ему в этом
уступают даже Томск и
Новосибирск.

В Орле работают 14
вузов. Но это регио�
нальные вузы, и даже с
учетом того, что по ка�
ким�то направлениям они гото�
вят отменных специалистов,
это все же региональные вузы,
которым до позиции третьих в
стране далеко. А мы уверены в
своих научных кадрах, в своих
научных школах. Более того,

Орловский филиал долгое вре�
мя был региональной академи�
ей для ряда субъектов Цент�
рального федерального округа.
В настоящее время мы имеем

статус филиала, однако уже ве�
дутся переговоры по возвра�
щению вузу статуса региональ�
ной академии.

Я с гордостью говорю о том,
что в отличие от многих филиа�
лов РАНХиГС по стране, Орлов�

ский филиал готовит выпускни�
ков по всем уровням подготов�
ки высшей школы: бакалавриат,
специалитет, магистратура, че�
тыре направления аспирантуры
и три направления докторанту�
ры. То есть у нас имеются все
условия для того, чтобы из вче�
рашнего школьника вырастить
доктора наук. И такие примеры
в филиале есть.

– Есть ли в филиале сред�
неспециальное обучение?

– Мы решаем и этот вопрос.
Сейчас СПО весьма больной
вопрос для общей системы об�
разования. Причин этому мно�
го. Прежде всего, у нас в стра�
не исказился и деформировал�
ся имидж рабочих профессий,
поэтому большинство ребят
даже не рассматривают старт
образовательной траектории
со среднеспециального обра�
зования. Да и инфраструктур�
ная оснащенность большин�
ства колледжей и училищ ос�
тавляет желать лучшего. Но
проблема эта имеет системный
характер и требует системного
подхода. Для того, чтобы сред�
неспециальные учебные заве�
дения могли готовить конкурен�
тоспособных и востребованных
специалистов, необходим пе�
ресмотр подхода к образова�

тельным программам, их
актуализации. В настоя�
щее время мы как раз
рассматриваем вариант
синхронизации своих
учебных планов с учеб�
ными планами СПО с
тем, чтобы выпускников
колледжей и училищ мы

могли зачислять сразу на тре�
тий курс.

С учетом того, что со следу�
ющего учебного года вводится
минимальный балл по ЕГЭ,
вопрос с СПО в регионе требу�
ется решать оперативно, что�

«Твердо убежден в том,
что управленец в течение
всей своей жизни должен
повышать собственный
образовательный уровень»

Павел МЕРКУЛОВ,
директор Орловского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ:

СПРАВКА
Российская академия народного хозяйства и государствен�

ной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) создана Указом
Президента России путем присоединения к Академии народ�
ного хозяйства при Правительстве РФ  (АНХ, год создания –
1977) Российской академии государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации  (РАГС, год создания – 1991),
а также 12 других федеральных государственных образова�
тельных учреждений. РАГС, в свою очередь, являясь правопре�
емницей Российской академии управления, ведет свою исто�
рию с августа 1946 года, с создания Академии общественных
наук при ЦК ВКП (б), высшего партийного учебного заведения,
готовившего работников для центральных и региональных
партийных учреждений, а также преподавателей вузов и науч�
ных работников.

На сегодняшний день в России суще�
ствует только один вуз при Президен�
те Российской Федерации. Это Рос�
сийская академия народного хозяй�
ства и государственной службы при
Президенте РФ. В ее структуру входят
64 филиала, представленные в 53
субъектах России. Одним из немногих
филиалов, охватывающих уровни об�
разовательной подготовки от бака�
лавриата и специалитета до докто�
рантуры, а также сумевшим сохранить
действующие диссертационные сове�
ты по целому спектру научных направ�
лений, является Орловский филиал
РАНХиГС при Президенте РФ.

О том, чем живет и как работает фи�
лиал единственного вуза при Прези�
денте РФ, что на деле означает для
вуза приставка «при Президенте РФ»
– в беседе регионального делового
издания с директором филиала, кан�
дидатом философских наук Павлом
МЕРКУЛОВЫМ.

По текущим рейтингам РАНХиГС при

Президенте РФ является третьим

образовательным учреждением в

стране, уступая только МГУ и РУДН.
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бы у тех ребят, кто не смог сра�
зу поступить в вуз, была воз�
можность продолжить обуче�
ние после СПО и получить выс�
шее образование без потери
времени.

Ищущий человек в любом
случае охватит множество воз�
можностей дойти до своей
цели. И сделает это с большей
подготовленностью, с большим
количеством знаний. Так, к при�
меру, наши нынешние выпуск�
ники почти в половине случаев
получают сразу два диплома,
потому что у нас, как правило,
все экономисты, обучающиеся
на очном отделении, парал�
лельно учатся на заочном отде�
лении на бакалавриате на юри�
дических специальностях.

– То есть, с одной стороны,
вы подсказываете студен�
там, как сэкономить время, с
другой – предоставляете им
возможность получить кон�
курентное преимущество
уже на старте карьеры.

– Да, так мы экономим вре�
мя и ребятам, и работодателям.

– Получается, что, зная
потребности работодателя,
вы изначально ориентируе�
тесь на это?

– Конечно. Для экономистов,
например, мы запускаем обуче�
ние по системе «Бухгалтерия
1С», чтобы выпускники имели
дополнительную возможность
трудоустройства.

– А как, кстати, обстоит
вопрос с трудоустройством?
Ведь многие полагают, что в
сфере государственной и
муниципальной власти труд�
но начинать работать.

– У нас свыше четырехсот
баз прохождения практики. И
90% наших выпускников трудо�
устраиваются именно там, где
проходят практику. Где это?
Заключены договора со всеми
органами власти: муниципали�
тетами, всеми департаментами
областной администрации,
всеми федеральными структу�
рами в регионе. Кроме того,
наши преподаватели состоят

КСТАТИ
Поручением Президента Российской Федерации от 25 де�

кабря 2009 г. № Пр�3484 и в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 г. №
636�р Академия определена единственным исполнителем по
программе подготовки и переподготовки высшего уровня ре�
зерва управленческих кадров. Распоряжением Президента Рос�
сийской Федерации от 2 мая 2012 г. № 202�рп Академия опре�
делена единственным исполнителем размещаемого в 2012 г.
федеральными государственными органами государственно�
го заказа на повышение квалификации до 1000 федеральных
государственных служащих, в должностные обязанности кото�
рых входит участие в противодействии коррупции, по образо�
вательной программе «Функции подразделений кадровых
служб федеральных государственных органов по профилакти�
ке коррупционных и иных правонарушений».

практически во всех квалифи�
кационных и кадровых комис�
сиях. Поэтому и студенты наше�
го филиала регулярно рассмат�
риваются на комиссиях и при�
нимаются на работу. Много так�
же работодателей и из коммер�
ческих структур. В этом году мы
проводили ярмарку вакансий, и
многие студенты были трудоус�
троены.

– Павел Александрович,
если обратиться к системе
послевузовского образова�
ния, то Орловский филиал
фактически остался одним
из немногих вузов в ЦФО,
кроме Московской агломе�
рации, в котором есть дей�
ствующие диссоветы по от�
дельным научным направле�
ниям.

– Да, у нас действуют три
диссертационных совета, в ко�
торых защищаются соискатели
по четырем специальностям.
По экономической специально�
сти совет остался единствен�
ным среди шести ближайших
регионов, а по политологии и по
социологии советы остались
единственными в ЦФО, не счи�
тая Москвы.

– Социологическая школа
в вашем вузе считается
очень сильной.

– Это так. У нас работают

прекрасные специалисты в
данном направлении, мы выиг�
рываем большинство конкур�
сов по проведению мониторин�
гов и социологических иссле�
дований в регионе. И препода�
ватели со студентами и магис�
трантами работают на всех эта�
пах проведения исследования.
Наши специалисты активно уча�
ствуют в грантовых проектах,
налажено сотрудничество с за�
рубежными коллегами. Соот�
ветственно, у нас имеются соб�
ственные методологические
наработки, отлажены процеду�
ры работы «в поле», и, конечно,
по итогам исследований гото�
вятся научные труды. На наши
«социологические чтения» ру�
ководство Института социоло�
гии РАН обязательно приезжа�
ет почти полным составом.

Высшая школа
государственного
управления

– В филиале наряду с ос�
новными образовательными
программами имеются и про�
граммы дополнительного об�
разования, верно?

– Да, в Орловском фи�
лиале разработаны и ве�
дутся программы повы�
шения квалификации и
профессиональной пере�
подготовки. И это одно из
звеньев общей цепи не�
прерывного образова�
ния. Более того, для нашего
вуза – это профильное направ�
ление, и приставка «при Прези�
денте РФ» здесь имеет допол�
нительный смысл, поскольку
для главы государства важно,
чтобы профессиональная под�
готовка и переподготовка про�
ходила на базе ведущего вуза
страны с разветвленной сете�
вой структурой, поскольку толь�
ко в таком случае можно гово�
рить о единых требования к ка�
честву подготовки.

К примеру, в настоящее вре�

мя на базе филиала реализуют�
ся три президентских програм�
мы по подготовке и переподго�
товке кадров для специалистов
системы образования, здраво�
охранения, культуры, готовится
четвертый блок. Еще одно на�
правление, которое активно
разрабатывается академией и
представлено практически во
всех филиалах, – это создание
высшей школы государствен�
ного управления.

– В Орловском филиале
она уже есть?

– Да, мы всегда активно ра�
ботали в этом направлении, и
это наша специализация. Одна�
ко на сегодняшний день есть
проблема, связанная с тем, что
государственное и муници�
пальное управление относится
к блоку экономических дисцип�
лин, в результате чего многие
вузы берутся за эти направле�
ния. Но сфера государственно�
го управления едина, она тре�
бует единого подхода, поэтому
сейчас руководством академии
прорабатывается вопрос по
выправлению ситуации, при ко�
торой подготовкой и перепод�

готовкой государственных и
муниципальных служащих зани�
мается огромное количество
непрофильных вузов. И логика
в этом определенно есть.

Недавно мы завершили мас�
штабное исследование по изу�
чению портрета государствен�
ного и муниципального служа�
щего в Орловской области.

– Какие результаты?
– Результаты интересные.

Обнажилась серьезная пробле�
ма, которая состоит в том, что
большинство муниципальных

служащих не имеют профиль�
ного высшего образования, то
есть образования в сфере госу�
дарственного и муниципально�
го управления. Понятно, что по�
давляющее количество кадров
в муниципалитетах имеют сель�
скохозяйственное образова�
ние. То есть можно сказать, что
в сельских и районных админи�
страциях работают «последние
кадры советской власти». Тре�
буется масштабная программа
по их переподготовке. Конечно,
это требует и значительных
бюджетных трат, которые в те�
кущих кризисных условиях со�
временной экономики вряд ли
возможны. С другой стороны,
образование является одной из
составляющих инновационного
устойчивого развития России, и
динамика и направленность со�
циально�экономического раз�
вития территории будет зави�
сеть от образовательного уров�
ня человека, который отвечает
за это развитие. Соответствен�
но, если управленец не имеет
достаточного уровня образова�
ния, его необходимо сподвиг�
нуть к тому, чтобы повысить
свой образовательный уро�
вень. Но это должно быть осоз�
нанно и осмысленно.

К примеру, и государствен�
ный, и муниципальный служа�
щий должны адекватно реаги�
ровать на критику в прессе, ука�
зывающую на конкретные име�
ющиеся проблемы. Если же уп�
равленец будет обижаться, как
маленький мальчик, на критику
своих действий, как он сможет
потребовать от своих подчи�
ненных решения имеющейся
проблемы? Классик в свое вре�
мя справедливо заметил, что
«газета – не только пропаган�
дист, но и организатор работы».
И образованному управленцу
понятно, что конструктивная
критика со стороны СМИ может
помочь требовать от подчинен�
ных более эффективного и опе�
ративного решения вопроса. А
если необходимого образова�
тельного уровня у управленца
нет, он и не сможет потребовать
ни этого, ни много чего друго�
го, и как тогда будет развивать�
ся его территория?

– Получается, что одна из
задач специализиро�
ванного вуза вашего
профиля состоит в
формировании нужной
и адекватной картины
мира у управленца?

– Конечно. Я твердо
убежден в том, что насто�
ящий управленец в тече�

ние всей своей жизни должен
повышать свой образователь�
ный уровень, учиться. Это по�
зволяет ему лучше ориентиро�
ваться в текущей ситуации, ис�
кать наиболее оптимальные
пути решения трудных и не�
стандартных вопросов.

– Остается надеяться, что
такой подход станет близок
большинству государствен�
ных и муниципальных управ�
ленцев.

– Да.
– Спасибо за беседу!

У студентов  есть возможность

получать стипендию ректора ака�

демии, стипендию Правительства

РФ и стипендию Президента РФ.

Осуществляется набор по следующим
направлениям:

БАКАЛАВРИАТ: экономика, менеджмент, управление персо�
налом, государственное и муниципальное управление, приклад�
ная информатика, социология, социальная работа, организация
работы с молодежью, юриспруденция.

СПЕЦИАЛИТЕТ: экономическая безопасность, правовое
обеспечение национальной безопасности.

МАГИСТРАТУРА: государственное и муниципальное управ�
ление, прикладная информатика, экономика, менеджмент, со�
циология, организация работы с молодежью, юриспруденция,
управление персоналом.

По заочной форме предусмотрен индивидуальный учебный
план с ускоренным сроком обучения. Обучение возможно за счет
средств федерального бюджета (бюджетные места) и по дого�
ворам об образовании (на коммерческой основе). С каждым го�
дом количество бюджетных мест увеличивается.
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Диалоговые площад�
ки власти и гражданс�
ких инициатив в рос�
сийских регионах:
коммуникации, про�
цедуры и технологии
обсуждались на меж�
региональном научно�
методическом семи�
наре, инициирован�
ном воронежским фи�
лиалом РЭУ имени
Г.В. Плеханова.

По словам спикеров, сегод�
няшняя актуальность этой темы
для страны в целом не вызывает
сомнений: чтобы в нынешней си�
туации была возможность про�
должить модернизацию России,
необходимо найти для этого но�
вые ресурсы. И в этом случае го�
сударство может опереться на
немалый потенциал гражданско�
го общества, который сейчас, к
сожалению, используется доста�
точно редко и не слишком эф�
фективно.

Участники семинара с инте�
ресом слушали выступление об
истории российского консерва�
тизма доктора исторических
наук, профессора, руководителя
Центра по изучению консерва�
тизма ВГУ Аркадия Минакова.
Ученый опроверг распростра�
ненное бытовое мнение о кон�
серватизме как явлении, сдер�
живающем прогресс, подчерк�
нув, что консерваторы выступа�
ют против лишь слепого культа
новаций, являясь в действитель�
ности сторонниками развития
общества. По его словам, кон�
серваторы «выходят на сцену,
когда общество терпит кризис, –
именно они активизируют цен�
ности и традиции, без которых
общество не может жить: это се�
мья, церковь, школа, армия, го�
сударство…».

Заведующий кафедрой соци�
ально�гуманитарных дисциплин
воронежского филиала РЭУ, док�
тор политических наук Дмитрий
Нечаев подробно рассказал о
существующих сегодня эффек�
тивных и малоэффективных мо�
делях управления: «В процессе
взаимодействия власти и эле�
ментов гражданского общества
как на федеральном, так и на ре�
гиональном уровнях важную роль
играет модель государственного
управления. Модель рациональ�
ной бюрократии (по М. Веберу),
которая начинала реализовы�
ваться в условиях экономичес�
ких и политических реформ на�
чала 90�х годов в России.

Однако для эффективного
взаимодействия государства и
гражданского общества необхо�

димой и эффективной является
сетевая модель. При данной мо�
дели государство теряет моно�
полию на управление, а сам про�
цесс управления рассматрива�
ется как партнерство государ�
ственных, негосударственных
структур и бизнеса. Речь идет о
фактическом соуправлении.

На федеральном и особенно
на региональном уровне уже
сложились определенные прак�
тики взаимодействия (трансак�
ций) государства и гражданско�
го общества. Ряд российских
ученых, в частности А. Сунгуров,
рассматривают разные модели
взаимодействия: модель конф�
ронтации (противостояние
между государством и граждан�
ским обществом), модель игно�
рирования (власть на региональ�
ном уровне выделяет для себя
лояльных и удобных партнеров и
при этом игнорирует другие
гражданские инициативы, кото�
рые приносят серьезную пользу

обществу – такая модель харак�
терна для Воронежской области)
и партнерская модель. После�
дняя модель имеет две разно�
видности: модель архитектора и
модель садовника. При наличии
определенного авторитарного
регионального политического
режима такая модель характер�
на для Белгородской и Липецкой
областей».

Отдельные примеры такого
взаимодействия были проде�
монстрированы на опыте депу�
татов воронежского и липецкого
региональных заксобраний – со�
ответственно Александра Ла�
тушко и Владимира Богодухова.

Художественный руководи�
тель и главный режиссер Воро�
нежского государственного те�
атра юного зрителя, председа�
тель комитета по культуре и ис�
торическому наследию област�
ной Думы Александр Латушко
рассказал, как обстоят дела на
ниве курируемой им сферы, где

еще много нерешенных вопро�
сов. Депутат поделился опытом,
как ему удается выстраивать от�
ношения с региональной влас�
тью, в частности с губернатором
Воронежской области, при об�
суждении в том числе кадровых
вопросов на уровне профиль�
ного регионального управле�
ния, а также вопросов финан�
совой поддержки воронежских
актеров.

Приехавший специально из
Липецка на семинар летчик, Ге�
рой России, руководитель Цент�
ра патриотического воспитания
Липецкого региона и работаю�
щий в комитетах по правовым и
социальным вопросам депутат
Липецкого областного совета
депутатов Владимир Богодухов,
говорил о том, как ему удалось в
сотрудничестве с ветеранской
организацией решить вопрос о
реставрации мемориала «Тер�
бунский рубеж» и продвинуть
два закона. Одним из них нака�

после того, как Бетин прорабо�
тал во главе региона десять лет,
начались реальные изменения и
в самом регионе (в плане соци�
ально�экономического разви�
тия), и в отношении к этой обла�
сти. В последние 3,5�4 года я
вижу реальные осязаемые успе�
хи этого региона. И как полито�
лог, и как человек, который ана�
лизирует экономическое разви�
тие этой области, я могу сказать,
что сейчас Тамбовская область –
один из самых перспективных
регионов, который может соста�
вить конкуренцию регионам�ли�
дерам среди 17 субъектов ЦФО:
Белгородской, Липецкой и Ка�
лужской областям. И это во мно�
гом заслуга Бетина.

Да, он давно правит, но ведь
и Евгений Савченко, губернатор
Белгородской области, правит с
1993 года, и понятно, что без
него регион может сдать свои
позиции. Так и здесь. Поэтому в

данном случае федцентр дол�
жен исходить из народной муд�
рости – «от добра добра не
ищут». Поэтому я полагаю, что
федеральный центр хорошо по�
думает, нежели поменяет на пе�
реправе своего коня. А конь
этот, разумеется, Бетин. Тем бо�
лее что этот «конь» интегриро�
ван в систему партии власти, он
также интегрирован и проявля�
ет наивысшую лояльность фе�
деральному центру. И в данном
случае мне кажется, что нет ре�
альной причины, по которой
что�то может поменяться.

И третье. Конечно же, ситуа�
ция может измениться, но в про�
центном соотношении я отдаю
менее одного процента, что ре�
шение будет не в пользу Бетина
как основного кандидата Крем�
ля на предстоящих выборах. Это
может случиться лишь при появ�
лении каких�то форс�мажорных
обстоятельствах, из разряда

резкой радикальной неожидан�
ности.

И если мой прогноз правиль�
ный, то федеральная власть,
скорее всего, поставит на Бети�
на и будет ему помогать. Если
это произойдет, то выборы, я не
думаю, что будут какими�то ос�
трыми и сложными для кандида�
та от партии власти. Да и насе�
ление, притом что есть опреде�
ленный критический заряд сре�
ди части региональной элиты,
но в целом и основная масса на�
селения, и большинство элит не
заинтересованы в этих переме�
нах. Поэтому если ставленни�
ком федеральной власти будет
Бетин, то выборы будут, скорее,
управляемыми, нежели неожи�
данными».

Дмитрий НЕЧАЕВ,
доктор политических наук

По материалам портала «Клуб
регионов»: http://club�rf.ru/
opinions/1039

Возможности диалоговых площадок
власти и гражданского общества
на региональном уровне

нуне юбилея Победы стал закон
о населенных пунктах воинской
славы на территории региона, а
еще одним – закон, который упо�
рядочивает деятельность поис�
ковиков, регламентирует работу
структур власти в увековечении
памяти земляков, погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны. Владимир Богодухов
рассказал о личном опыте со�
трудничества с губернатором
региона и технологиях общения
с властью активных представи�
телей гражданского общества.

Подводя итоги мероприятия,
присутствующие отметили необ�
ходимость активного участия в
общественных процессах не
только ученых и педагогов вузов,
но и студентов с активной граж�
данской позицией. А воспитать
ее как раз и призваны препода�
ватели высшей школы.

Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

коммунисты давно уговаривают
пойти на выборы Плетневу, но
она отказывается от этого. Но, на
мой взгляд, федцентр давно уже
выработал последовательную
линию, при которой исполняю�
щим обязанности, как правило,
назначается действующий гу�
бернатор. Поэтому вряд ли Ки�
дяев будет рассматриваться в
качестве врио вместо Олега Бе�
тина.

Второй момент заключается в
том, что тамбовскому региону не
везет с момента Антоновского
восстания 1921 года. Почти сто�
летие это невезение довлело
над регионом, и поговорка «там�
бовский волк тебе товарищ» –
следствие этого же негатива. Я
полагаю, что когда Бетин (со вто�
рого раза) стал губернатором,
ему пришлось крайне сложно,
чтобы суметь изменить этот не�
гативный тренд, связанный с
Тамбовской областью. И только

СМИ сообщают, что депутат
Госдумы РФ единоросс Виктор
Кидяев может пойти на выборы
губернатора Тамбовской облас�
ти. Однако, по мнению полито�
лога Дмитрия Нечаева, феде�
ральный центр вряд ли будет «на
переправе менять коня», т.е.
действующего главу региона
Олега Бетина, поскольку он не
допустил серьезных ошибок в
управлении, не был уличен в кор�
рупционных сделках и укладыва�
ется в рамки общефедерально�
го тренда. Другой политик может
стать исполняющим обязаннос�
ти, по словам политолога, толь�
ко при форс�мажорных обстоя�
тельствах.

«Да, я слышал о том, что еди�
норосс Кидяев может пойти на
выборы губернатора Тамбовс�
кой области и именно он может
стать врио губернатора до выбо�
ров после окончания полномо�
чий Бетина, как слышал и то, что

Федеральный центр хорошо подумает, прежде чем поменяет
на переправе своего коня, а конь этот, разумеется, Бетин

Владимир БогодуховАлександр Латушко Аркадий Минаков
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Воронежским центральным
парком теперь официально на�
зывается Центральный парк
культуры и отдыха (более извес�
тный среди горожан как парк
«Динамо»). Новое название было
определено по итогам конкурса,
проведенного городскими влас�
тями.

Реконструкция парка началась
в мае 2014 года и проходит в не�
сколько этапов. Первый этап под�
рядчик завершил ко Дню Победы
– 9 мая. В день приезда губерна�
тора в парке была уже готова
входная группа – ворота и приле�
гающая к ним территория, выса�

жены цветы. Готов пруд, благоус�
троена площадка памятника на
месте боев Советской армии с
немецко�фашистскими оккупан�
тами, отреставрирован сам па�
мятник. В ходе субботника, состо�
явшегося 25 апреля, Алексей Гор�
деев совместно с активистами
организации «Патриот» и членами
Молодежного правительства об�
ласти высадил у братской могилы
№ 13 деревья – 28 туй. В настоя�
щее время для установки на па�
мятник изготовлен макет ордена
Отечественной войны.

В центральной части парка
завершен монтаж системы осве�

щения, детских площадок, ска�
меек. Продолжаются работы по
реконструкции мостов через ру�
чей. На ближайшее будущее на�
мечено обустройство парковоч�
ной зоны перед входной группой
– паркинг рассчитан на 123 ма�
шино�места.

– Как и обещали, к майским
праздникам первая очередь уже
открыта. Очень приятно, что за�
работали детские площадки, и
видно, что это востребованная
услуга. Основная концепция уже
очевидна, она реализована:
входная группа, главный про�
спект, дорожки, которые здесь

Объектом следующего этапа реконструкции
бывшего парка «Динамо» станет знаменитый
летний театр, считающийся его визитной карточкой
Губернатор
Алексей Гордеев
посетил
Воронежский
центральный
парк и
проконтро-
лировал, как
идут работы
по его
реконструкции

соприкасаются, – отметил Алек�
сей Гордеев.

Объектом следующего этапа
реконструкции станет, в том чис�
ле, знаменитый летний театр, счи�
тающийся визитной карточкой
парка. Сцену театра оборудуют
навесом, чтобы площадка могла
использоваться вне зависимости
от погоды. Кроме того, во время
реконструкции было решено реа�
лизовать идею создания второй,
«зеркальной», сцены. Летний зал
будет рассчитан примерно на 2
тысячи зрителей. Площадку обес�
печат всеми необходимыми ком�
муникациями.

При составлении рейтинга
принимался во внимание уровень
развития экономики, социальной
сферы

Премьер�министр России Дмитрий Медведев в своем док�
ладе об оценке эффективности субъектов РФ по итогам 2014
года на заседании правительства озвучил рейтинг регионов�ли�
деров, в числе которых Воронежская область. По результатам
оценки за прошлый год выделены 20 регионов�лидеров, 15 из
которых занимали ведущие позиции и в 2013 году. Первое мес�
то сохранил за собой Татарстан, следом идут Чеченская и Ин�
гушская республики, Воронежская и Липецкая области, Санкт�
Петербург и ряд других.

При составлении рейтинга принимался во внимание уровень
развития экономики, социальной сферы и мнение живущих в ре�
гионе людей.

«Считаю, что рейтинг этот полезен для самих регионов, по�
тому что он стимулирует местную власть уделять повышенное
внимание самым острым проблемам, а также для федерально�
го центра, потому что эти цифры четко показывают, кто умеет
работать», – сказал Дмитрий Медведев.  

Сергей АБРОСИМОВ, обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

Алексей Гордеев и Сергей Катырин
обсудили работу ТПП
Воронежской области по развитию
предпринимательской деятельности
на территории региона

Алексей Гордеев и Сергей Ка�
тырин обсудили текущую и пер�
спективную работу ТПП Воро�
нежской области по развитию
предпринимательской деятель�
ности на территории региона.

Сергей Катырин также сооб�
щил главе региона о том, что се�
годня он уже посетил завод по
производству дражированных
семян сахарной свеклы ООО
«Бетагран Рамонь» и животно�
водческое предприятие «Зареч�
ное», а позднее примет участие
во внеочередном съезде Торго�
во�промышленной палаты обла�
сти. Он высоко оценил работу
ТПП нашего региона, назвав ее
одной из лучших в России.

– Многие вещи, которые дела�
ются в России, впервые делают�
ся в Воронежской области. Речь
идет в первую очередь об оценке
деятельности руководителей

районов, которую проводит ТПП.
Этот опыт мы предлагаем исполь�
зовать коллегам в других регио�
нах, – отметил руководитель Тор�
гово�промышленной палаты РФ.

Глава региона назвал Торгово�
промышленную палату важней�
шим институтом экономическо�
го развития страны.

– Уже очевидно, что любые
формирования законов экономи�
ческой деятельности должны де�
латься властью вместе с предста�
вителями бизнеса. Торгово�про�
мышленная палата объединяет
сегодня все хозяйствующие
субъекты нашего региона, здесь
представлены все отрасли, все
виды деятельности. Мы сегодня
стараемся структурировать ра�
боту так, чтобы на уровне райо�
нов было представительство биз�
неса и любые решения на мест�
ном и региональном уровне при�

нимались вместе, – сказал Алек�
сей Гордеев.

На встрече шла речь и о том,
какие власти необходимо пред�
принять меры, чтобы поднять
доверие бизнеса.

– Необходимо сделать так,
чтобы бизнес понимал, что
власть – не какие�то начальники,
а партнеры, помогающие произ�
водить тот или иной вид продук�
тов, получать доходы, прибыль.
В нынешних условиях, в услови�
ях санкций, когда мы видим эту
соревновательность с теми же
западными странами, конечно,
нам надо быть всем вместе. Нам
надо консолидироваться и пони�
мать, что вместе мы решим лю�
бые проблемы, – резюмировал
губернатор.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

– Работы будут продолжаться
– и в первую очередь все, что ка�
сается озеленения. Сегодня мы
уже думаем о концепции второй
очереди. С учетом того, что там
большая территория, хотелось бы
сделать все в экологичных форма�
тах, чтобы мы больше использо�
вали природу, а меньше – бето�
на. Ну и, конечно, зеленый театр.
Хотелось бы не тянуть и сделать,
скорее всего, в следующем году.
Это был бы такой хороший
объект, где можно проводить раз�
личные массовые мероприятия
как для ветеранов, так и для мо�
лодежи, – сказал глава региона.

Говоря о сроках проведения
работ, Алексей Гордеев подчер�
кнул, что во главу угла ставит ка�
чество реконструкции, а не ско�
рость.

– Есть вопросы по срокам,
безусловно, есть, но я еще раз
повторю – если положить на
весы скорость или качество, я
бы все�таки отдал предпочтение
качеству, так как этот объект
строится на десятилетия. Очень
бы хотелось, чтобы для всех го�
рожан парк действительно стал
любимым и центральным мес�
том отдыха, как его и назвали –
Воронежский центральный
парк, – подвел итог посещения
губернатор.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Глава Воронежской обла�
сти Алексей Гордеев
встретился с президен�
том Торгово�промышлен�
ной палаты Российской
Федерации Сергеем Ка�
тыриным. На встрече
присутствовали прези�
дент Торгово�промыш�
ленной палаты Воронеж�
ской области Юрий Гон�
чаров и помощник прези�
дента Торгово�промыш�
ленной палаты РФ Олег
Попов.

Окончание. Начало на 4 стр.
В ходе заседания решено при�

соединить 10 организаций, осу�
ществляющих подготовку только
по рабочим профессиям с числен�
ностью обучающихся от 100 до
350 человек, к ведущим профиль�
ным учреждениям, осуществляю�
щим подготовку специалистов
среднего звена, а также создать 3
новых многоуровневых многопро�
фильных образовательных орга�
низации путем слияния существу�
ющих 7 учреждений. Одно из них
предполагается создать в Бори�
соглебском городском округе в
целях подготовки рабочих и инже�
нерных кадров для предприятий
регионального кластера нефтега�

зового и химического оборудова�
ния. Руководители предприятий
северо�востока области неоднок�
ратно ставили вопрос о нехватке
квалифицированных кадров.

– Надо нацеливать все учреж�
дения данного профиля, что
если выпускники не идут рабо�
тать по специальности, значит,
мы тратим зря деньги. Должна
быть главная целевая задача, и
ее необходимо увязать с оцен�
кой, в том числе ответственнос�
ти директора учреждения, и
дальнейшими действиями, –
подчеркнул глава региона.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Развитие органов местного
самоуправления
и социальные вопросы –
в центре внимания
областного правительства
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Кандидаты рассказали о сво�
их планах на будущее, предста�
вили свое видение решения су�
ществующих проблем городс�
ких микрорайонов. Большин�
ство из них основой своей изби�
рательной программы видят ту
сферу, в которой имеют опыт
работы. Так, ректор Воронежс�
кого государственного универ�
ситета, председатель Ассоциа�
ции ректоров вузов Черноземья
Дмитрий Ендовицкий, директор
средней школы № 24 Констан�
тин Артеменко и заведующая
детским садом № 11 Елена Да�
нилова рассказали о своих дос�
тижениях в работе с подраста�
ющим поколением и представи�
ли свое видение развития сфе�
ры образования.

более системную работу по про�
паганде здорового образа жиз�
ни среди молодежи и пресече�
нию оборота наркотиков, а так�
же антикоррупционной деятель�
ности. Важно и то, что Дмитрий
Александрович, являясь пред�
седателем Совета ректоров ву�
зов Воронежской области, осу�
ществляет тесное взаимодей�
ствие и сотрудничество с руко�
водителями всех вузов города.
Это позволит учащимся старших
классов школ избирательного
округа №1 получать более пол�
ную информацию о деятельно�
сти всех вузов Воронежской об�
ласти.

Директор Государственного
бюджетного учреждения Воро�
нежской области «Спортсоору�

Собственный профессиональ�
ный праздник выделен этой кате�
гории медицинских работников
отнюдь не случайно. Его появле�
ние прочно связано с именем ан�
гличанки Флоренс Найтингейл. В
середине XIX века она ухаживала
за ранеными в русско�турецкой
войне — в результате ее стараний
менее чем за шесть месяцев
смертность в лазаретах снизи�
лась с 42 до 2,2%. Кроме того, на
родине Найтингейл организова�
ла первую в мире школу сестер
милосердия. В истории России
есть своя Флоренс Найтингейл
– Даша Севастопольская (Дарья
Михайлова) — одна из первых
военных сестер милосердия, ге�

для всех собравшихся стали
концертные номера, которые
подготовили сами медики.

– Профессия медсестры не
менее важна, чем профессия
доктора! – считает депутат Во�
ронежской городской Думы,
главный врач БСМП № 1 Алек�
сей Чернов. – Ведь медицинс�
кая сестра, по сути, круглые сут�
ки рядом с больным. Она не
только исполняет предписания
врача, проводит процедуры. От
ее заботы, настроения, личных
качеств зависит и настроение
больного. Таблетки – таблетка�
ми, но ведь позитивные настрой
– один из ключевых аспектов
быстрого выздоровления.

жения» Андрей Гришин говорил
о развитии спорта и популяри�
зации здорового образа жизни.
В свою очередь пенсионер Бо�
рис Колбешкин и генеральный
директор ООО «Группа компа�
ний «Еврострой» Михаил Гусев
поделились планами по благо�
устройству бывших поселков.

Пристальное внимание вы�
борщики уделили выступлению
действующего депутата по окру�
гу №1, председателя Воронеж�
ской городской Думы Владими�
ра Ходырева. Было высказано
много слов благодарности, а
также пожеланий и предложе�
ний на будущее. Большая часть
проблем, с которыми жители
микрорайонов Сомово и Крас�
нолесный обратились к своему
депутату, касалась канализова�
ния и водоснабжения, а также
развития дорожно�транспорт�
ной сети. Владимир Ходырев
поблагодарил жителей за ини�
циативность и совместную ра�
боту в решении актуальных воп�
росов городских микрорайонов.

Важно, что все участники
праймериз – настоящие про�
фессионалы в своей сфере, ко�
торые готовы направить свой
опыт, знания и организаторские
способности на решение вопро�
сов жителей округа №1.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Жителям
Сомово и
Краснолесного
представили
кандидатов
от «Единой
России»

Депутат Воронежской
городской Думы подчеркнул
значимость профессии
медицинской сестры

роиня обороны Севастополя в
Крымскую войну 1853�1856 гг.
Дарья Михайлова, не имеющая
медицинского образования,
оказывала помощь раненым и
больным защитникам Севасто�
поля. На свои средства она обо�
рудовала первый походный пе�
ревязочный пункт. За свой под�
виг во время войны была на�
граждена императором Никола�
ем I золотой медалью с надпи�
сью «За усердие» на Владимир�
ской ленте.

Сегодня в БСМП №1 трудят�
ся 517 медицинских сестер.
Около восьмидесяти из них по�
лучили награды областного и
городского уровня. Подарком

В Международный день медсестры в самом крупном
лечебном учреждении Воронежа – БСМП № 1 –
чествовали лучших в профессии.

Дмитрий Ендовицкий под�
черкнул необходимость исполь�
зования потенциала Воронежс�
кого государственного универ�
ситета для развития школ мик�
рорайонов Сомово и Красно�
лесный. Очень важно, чтобы не�
которые школы получили статус
базовых, а также появились про�
фильные классы, ориентиро�
ванные на обучение в ВГУ. Вуз
активно развивает спортивную
инфраструктуру, в которую не�
обходимо вовлекать и детей, и
молодежь избирательного окру�
га №1. Кроме того, ректор ВГУ
отметил, что необходимо ис�
пользовать возможности тесных
связей, которые есть у универ�
ситета, с силовыми структура�
ми, для того, чтобы проводить

Региональное отде
ление партии «Еди
ная Россия» провело
процедуру предва
рительного голосо
вания в городскую и
областную Думы в
городских микрорай
онах Сомово и Крас
нолесный. В проце
дуре праймериз при
няли участие поряд
ка 500 выборщиков.

КСТАТИ

Праздник
в каждом
микрорайоне

В Воронеже торжествен�
ные мероприятия, приуро�
ченные к празднованию юби�
лейного Дня Победы, про�
шли не только на централь�
ных площадях и улицах, но и
буквально в каждом дворе, в
каждом микрорайоне. В парк
«Совенок», что спрятался
среди новостроек Железно�
дорожного района, местных
жителей организаторы при�
гласили заблаговременно,
развесив объявления на
подъезды. Тому, что празд�
ник удастся, способствовал и
теплый весенний вечер.

Пришедшие в парк дарили
ветеранам цветы, подпевали
артистам художественных
коллективов районных учреж�
дений культуры. Организато�
ры мероприятия, в числе ко�
торых председатель Воро�
нежской городской Думы
Владимир Ходырев, позабо�
тились о том, чтобы на праз�
днике все желающие могли
не только отдохнуть душой,
но и отведать «солдатской»
каши и горячего чая, приго�
товленных на полевой кухне.
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В состав оргкомитета кон�
курса вошли руководитель уп�
равления по регулированию та�
рифов Воронежской области
Сергей Попов, руководитель уп�
равления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и энергетики Во�
ронежской области Вадим
Кстенин, первый заместитель
главы администрации город�
ского округа г. Воронеж по го�
родскому хозяйству Сергей
Крючков, заместитель предсе�
дателя правительства Воро�
нежской области, руководитель
департамента аграрной поли�
тики Анатолий Спиваков, а так�
же руководство Воронежской
энергосбытовой компании.

Победителей выбирали сре�
ди предприятий  промышлен�
ности, сельского хозяйства,
бюджетной сферы, ЖКХ и мало�
го бизнеса.

23 апреля в торжественной
обстановке были вручены дип�
ломы пяти финалистам и пяти
лауреатам конкурса на звание
самых благонадежных потреби�
телей. Финалистами конкурса
стали МУП «Водоканал», г. Лис�
ки, МУП «Бутурлиновская теп�
лосеть»,  ОАО «ДСК», ЗАО
«ВКСМ» и АПК «Агроэко».

Лауреатами признаны АО
«ВЗПП Микрон»,  ООО «К.И.Т. –
жилсервис», ОАО «Еланьколе�
новский сахарный завод», СПК
«Воронежский Тепличный ком�
бинат», ЗАО«Павловскрыбхоз».
У них будет возможность побо�
роться за звание самых благо�

Сотрудники департамента
информационных технологий
Александр Малахов и Алек"
сандр Назарьев, приняв учас"
тие в экстремальных соревно"
ваниях, доказали, что могут не
только отлично трудиться на
пользу родного предприятия,
но и активно отдыхать.

Чемпионат «Формула безо�
пасности» – ежегодный. Прово�
дится каждой осенью в столице,
отборочные туры – весной в раз�
ных городах страны. В Воронеже
мероприятие традиционно про�
шло в картинг�клубе «Drive».

Обязательным условием со�
ревнования было участие пилотов
в квалификационном заезде про�
должительностью 7 минут каж�

надежных потребителей элект�
роэнергии в финале конкурса
«Надежный партнер 2015», ко�
торый пройдет в Москве при
поддержке членов Совета Фе�
дерации Федерального Собра�
ния Российской Федерации,
Аналитического центра при
Правительстве Российской Фе�
дерации, Совета Рынка, Мини�
стерства экономического раз�
вития Российской Федерации.

– Мы являемся ресурсоснаб�
жающей организацией, которая
обеспечивает питание всей
экономики и социальной сфе�
ры, – рассказал первый замес�
титель генерального директора
«Воронежской энергосбытовой
компании» Сергей Гресь. – По�
ставку товара можно приоста�
новить, если не приходит опла�
та. Подачу электроэнергии при�
остановить нельзя – от нее за�
висит стабильность и благопо�
лучие сотен тысяч воронежцев
и жителей области. Именно по�

этому нашей приоритетной за�
дачей является бесперебойная
подача электроэнергии. Но, к
сожалению, без поступления
платежей это сделать достаточ�
но трудно. Есть потребители,
которые считают, что оплачи�
вать счета за электроэнергию
можно тогда, когда им захочет�
ся или когда у них появится воз�
можность. Это неприемлемо.
Наша акция направлена на то,
чтобы поблагодарить надежных
партнеров и показать осталь�
ным потребителям, насколько
важна ответственность.

Сергей Гресь отметил, что
надежных плательщиков среди
воронежских компаний много, и
выбрать 10 лучших было край�
не сложно. Определяя лауреа�
тов и финалистов, жюри оцени�
вало не только своевременное
выполнение условий договоров
по оплате электроэнергии, но и
затраты, которые готовы были
понести предприятия для уста�
новки автоматизированных си�
стем учета электроэнергии.

– Хотел бы поблагодарить
Воронежскую энергосбытовую
компанию, в том числе за кон�
курс, который популяризирует
ответственное отношение к
энергетике, и за ту социальную
ответственность, которую про�
являет компания, когда к ней
обращаемся, – поделился спе�
циальный гость мероприятия
Александр Винников, начальник
отдела научно�инновационного
и технического развития депар�
тамента аграрной политики Во�
ронежской области. – Мы ста�
раемся дисциплинировать свои
подведомственные хозяйства,
и они платят вовремя за элект�
роэнергию. Электросбытовая
компания всегда находит воз�
можность помогать нашей от�
расли.

Главный энергетик АО
«ВЗПП Микрон» Константин
Мартынов отметил, что выпол�
нение договорных обяза�
тельств – это не заслуга, и по�
советовал всем своевременно
платить по счетам за электро�
энергию.

– Большой заслуги нет в том,
что мы своевременно платим по
счетам, –  с улыбкой поделился
Константин Алексеевич. – Про�
сто производство изделий элек�
тронной техники требует очень
серьезной дотошности и педан�
тичности. С этим связана и точ�
ность в перечислении платежей.
Одно вытекает из другого.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Команда Воронежской энергосбытовой компании
заняла III место в региональном этапе Чемпионата
России по картингу «Формула Безопасности»

дый. Таким образом, судьи име�
ли возможность зафиксировать
лучшее время круга, ну, а участ�
ники хорошенько «разогреться» и
настроиться на соревнование.

Согласно регламенту команду
победителей выбирали по не�
скольким критериям: необходи�

мо было проехать наибольшее
расстояние за 20 минут гонки, а
также «намотать» больше кру�
гов, чем противники.

Ребята из ОАО «ВЭСК» оказа�
лись сильнее, быстрее и смелее.
Они завоевали бронзу, опередив
13 соперников.

В четверг, 23 апреля,
в конференцзале
ОАО «Воронежская
энергосбытовая ком
пания» в торжествен
ной обстановке подве
ли итоги регионально
го этапа акции «На
дежный партнер
2015». Целью меро
приятия было выявить
среди организаций
самых благонадежных
потребителей энерге
тических ресурсов,
выполняющих свои
договорные обяза
тельства, а также со
здать площадку для
общения с потребите
лями. В нашем регио
не конкурс прошел
уже во второй раз.

ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания»
отметила лучших партнеров
2015 года
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Цена свободная

деревья цинично и издевательс�
ки официально признали усыха�
ющими и больными.

И это сделано по воле цивили�
заторов, на европейский опыт.
Но в европейских городах каждое
старое дерево берегут и по необ�
ходимости лечат. Даже сухие де�
ревья, если на них есть птичьи
гнезда, там не срубают. У нас же,
по сути, человек со стороны
вдруг «увидел», что 16 голубых
елей, по его мнению, будут луч�
ше вписываться в его замыслы
рефербишмента, и три десятка
деревьев в самом центре горо�
да, вобравших в себя историю
послевоенного Воронежа, по�
слушная марионеточная город�
ская администрация одним ма�
хом спилила…

Если еще кто�то сомневается,
что кто�либо остановит Боякова
и кампанию в их решимости пе�
реформатировать привычное го�
родское пространство, вспомни�
те и судьбу скульптурной компо�
зиции «Муза» у входа в академию
искусств (молодая девушка, вы�
летающая из�за кулис в окруже�
нии голубей). Советский роман�
тизм, русский праздничный
стиль приводят в бешенство Бо�
якова. А его подозрительная лю�
бовь к голубым елям, которые в
массовом сознании ассоцииру�
ются с официальной архитекту�
рой, с чем�то торжественно�офи�
циальным, обнаруживает высо�
кое самомнение ректора акаде�
мии искусств. По количеству го�
лубых елей новая площадка руко�
водимого Бояковым вуза будет
конкурировать со зданием обла�

стной администрации и област�
ного парламента.

Внутренний дворик
раздора

Правда, на пути триумфально�
го бояковского рефербишмента
встала во весь рост мусорная
проблема. Недавно жильцы со�
седнего дома по адресу: улица
Комиссаржевской, 1, члены това�
рищества собственников жилья
«Красное», получили от директо�
ра ООО «Институт комплексного
проектирования и градострои�
тельства» А. Вахнера письмо с
предложением объединить с До�
мом офицеров мусорные пло�
щадки, а также поменять мусор�
ные контейнеры на контейнеры
заглубленного типа. ТСЖ «Крас�
ное» Вахнеру отказало, в том чис�
ле на основании того, что при�
сланные документы не содержат
расчетов соответствия объема
заглубленных контейнеров коли�
честву мусора. Но самое главное
– из присланных Вахнером черте�
жей члены ТОС «Красное» узнали
подробности заявленной ранее
реконструкции внутреннего дво�
рика. Жильцы выяснили, что по�
среди их совместного с Мариин�
ской гимназией двора пройдет
забор, ограждающий памятник
культуры. «В результате этого, –
написали жильцы в жалобе на имя
депутата гордумы Галины Кудряв�
цевой, – так как двор имеет фор�
му колодца, образуется теснота,
которая создаст проблемы с об�
служиванием дома и дворовой
территории. Так, например, осе�

Минимальное
вторжение!?

Нынешнее промежуточное об�
новление Дома офицеров к праз�
днику Победы с помощью комму�
ниста Константина Ашифина –
лишь промежуточный этап на пути
к объявленному уже полному ре�
фербишменту (реконструкции
без изменения несущих конструк�
ций здания). Здание действитель�
но примет вид серого, унылого
строения, что�то среднее между
тюрьмой и складским термина�
лом, изображение которого уже
было продемонстрировано в
прессе и интернете. По русской
привычке мы, глядя на эту унылую
картинку, просто не верим своим
глазам. Не верим тому, что кто�то
наберется наглости сделать то,
что кажется нам преступлением
против традиции и здравого
смысла.

А кого�то убаюкали слова Бо�
якова, что решения, предложен�
ные московским архитектором
Тамарой Мурадовой, «очень вни�
мательные и деликатные». Но
ведь она и сама ясно заявила:
«Мы минимально вторгаемся в
здание – реконструируем внут�
ренний дворик, сквер перед глав�
ным входом и меняем колорис�
тическое решение здания в це�
лом». Так называемое минималь�
ное вторжение уже зияет невоз�
вратимой потерей зеленого по�
яса, окружавшего здание. Рекон�
струкция сквера вылилась в вар�
варскую вырубку 29 деревьев,
выросших рядом с Домом офи�
церов. При этом вырубленные

А если без шуток, то разве в
этом пассаже не обнаружил
Бояков себя тем самым «сред�
ним европейцем», который, по
словам Константина Леонтьева
(статья «Средний европеец как
идеал и орудие всемирного
разрушения»), «хочет крайнего
однообразия, думая в этом
оцепенении обрести блажен�
ство». Когда выбор между бу�
тербродом и фалафелем воз�
водится на такую высоту и ему
придают такое значение… Не
говорит ли это о буржуазной
мелочности и непроходимой
пошлости человека, делающе�

го этот выбор?!
И в нашем случае, в совре�

менном контексте, не является
ли Бояков орудием всемирной
буржуазной глобализации?
Ведь, как и при Леонтьеве, мы
видим, как «Европа смешивает�
ся в действительности и упроща�
ется в идеале». Правда, сегод�
няшние плоды европейского уп�
рощения философа сильно бы
удивили. Но заказчики одни и те
же. Вы думаете, что Бояков ста�
рается для воронежцев, для
жильцов соседнего с Мариинс�
кой гимназией дома? Кто глав�
ный его заказчик, он недвусмыс�

ленно сам объявил, представляя
попечительский совет вуза. «Это
реальные люди, – написал он, –
которые жертвуют реальные
деньги, они это делают не по
указке, а по убеждениям! Они
верят в нас. И я сделаю все, что�
бы не облажаться перед воро�
нежскими бизнесменами. Спа�
сибо, Геннадий Чернушкин, Бо�
рис Нестеров, Анатолий Шмыга�
лев, Сергей Бородин, Евгений
Хамин, Андрей Романенков!
Особенно я горжусь тем, что в
нашем попечительском совете
появился москвич – Сергей Гор�
деев. Блестящий бизнесмен. Не�
вероятный собеседник...» На�
помню, что Гордеев – один из

авторов и спонсоров с треском
провалившейся пермской «куль�
турной революции», в которой
кроме скандально известного
Марата Гельмана принимал ак�
тивное участие Эдуард Бояков.
Он возглавил в 2009 году создан�
ный им в Перми театр «Сцена�
Молот», в постановках которого
неискушенные зрители увидели
открытую пропаганду нетради�
ционных сексуальных отноше�
ний. Впрочем, все постановки
Боякова строятся по одному
шаблону. Это всегда провокация
и «точно просчитанная смесь
быта, мата и одиночества». Кста�
ти, когда Бояков уже руководил
театром «Практика» в Москве,

один театральный журналист в
интервью с ним поделился ха�
рактерным наблюдением о
зрителях театра. «Это люди, –
сказал он, – которых не встре�
тишь ни в одном другом теат�
ре. Похоже, в театр они вооб�
ще не ходят». И если развивать
эту мысль, то выходит, что зре�
лище, которое предлагает Бо�
яков, что�то вроде уличной дра�
ки, которая всегда привлекает
внимание зевак. В театр Бояко�
ва идут не за катарсисом, а что�
бы развеять буржуазную скуку.

Святослав ИВАНОВ

(Продолжение статьи
читайте на нашем сайте.)

Смесь быта, мата и одиночества

Как рефербишменту воронежского Дома офицеров, проводимому
Эдуардом Бояковым, помешала мусорная проблема

нью 2012 года мы не смогли в нуж�
ном объеме произвести опилов�
ку 60�летних аварийных деревьев,
так как вышка требующейся высо�
ты не смогла разместиться во
дворе. По этой же причине чистку
кровли и удаление сосулек в зим�
ний период осуществляют альпи�
нисты, а это дорого для нашего
ТСЖ, 50% членов которого явля�
ются пенсионерами. Помимо это�
го за забором предполагается
размещение деревянного насти�
ла�сцены, что повлечет за собой
шум и нарушение спокойствия
жильцов и так достаточно страда�
ющих от праздничных мероприя�
тий». К тому же, для вывоза мусо�
ра из заглубленных контейнеров
используются мусоровозы боль�
ших размеров. После установки
забора возможности маневриро�
вания таких машин под вопросом.
В проекте нет места и для пло�
щадки под крупно�габаритные от�
ходы, хотя его накапливается
много с прилегающих домов.

Есть еще один щекотливый мо�
мент, ставший поперек бояковской
реконструкции. В доме прожива�
ет семья потомственных моряков
Кокуриных. Младший, Сергей Ко�
курин, капитан�лейтенант, погиб
на АПЛ «Курск». В память о нем
отец его, тоже подводник, вместе
с соседями организовал во дворе
детскую площадку, посадил в па�
мять о сыне молодые деревца. «А
теперь, – пишут жильцы дома, –
получается, что площадку нужно
убрать, деревца спилить и похоро�
нить все патриотические чувства,
которые старшее поколение хоте�
ло привить своим детям и внукам

данным примером. Посреди пло�
щадки будет стоять контейнер для
мусора, автомобили сотрудников
и студентов академии». Из этого
письма становится ясно, что про�
ект реконструкции и «внутреннего
дворика» изначально деспотично
игнорировал все другие интересы,
кроме интересов самого Боякова.
И в том, что «самый успешный те�
атральный менеджер России», и
вообще самый�самый, ныне рек�
тор академии искусств не остано�
вится ни перед чем, чтоб добить�
ся своего, я лично ничуть не со�
мневаюсь. Посмотрите, в каких
выражениях он радуется преобра�
женному по его воле пространству.
«Важно не только то, что мы покра�
сили стены и где�то поменяли сан�
технику, – пишет Бояков спустя
полтора года с начала своего рек�
торства в академии. – Важно, что
вахтеры на входе в общежитие пе�
рестали сидеть в страшных совко�
вых выгородках�бункерах, важно,
что они в стеклянном кубе, где
много воздуха и света, где аккурат�
но написано «Елена Петровна» и
нет трэша типа кипятильника или
радио Шансон. Важно, что в буфе�
те нет страшных бутербродов с
колбасой, а есть фалафель и бра�
уни по сравнимым ценам».

Уверен, что если вы, зайдя в
академию, захотите именно бу�
терброд, то ректор вынет совсем
не театральный пистолет и зас�
тавит вас съесть фалафель и бра�
уни! Хотя, эти яства и звучат�то
как�то противно, не по�русски. А
уж потреблять их под голубыми
елями, по�моему, верх пошлости
вообще!

Недавно с одним авторитетным
активистом Воронежского куль�
турного фронта говорили о судь�
бе здания бывшего Дома офице�
ров. Мой уважаемый собеседник
уверял, что Бояков и кампания не
посмеют изменить внешний вид
этого красивого и любимого во�
ронежцами здания. Что, мол,
цветовое решение фасада этого
памятника культуры и архитекту�
ры охраняется государством… И
я в очередной раз удивился на�
шей наивности. Мы, кажется, до
сих пор не понимаем, что живем
в условиях культурной оккупа�
ции. Культурную войну за при�
вычный для нас облик города, за
комфортную для нас культурную
среду мы проиграли. Готов бить�
ся об заклад, что не пройдет и
года, как красно�белый фасад
этого здания Мариинской гим�
назии исчезнет.

ФАЛАФЕЛЬ
под голубыми елями
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