Власти Тульской области
серьезно мучаются
над строительством
индустриального
парка «Узловая»
стр. 2
www.eizh.ru
6 — 20
июня 2015 г.
№ 10 (146)

Алексей Журавлев,
лидер партии «Родина»:
«Мы стремимся изменить
систему в интересах
большинства»
стр. 8-9

Смоленская область:
глава региона Алексей
Островский – кандидат
в проигравшие
губернаторы
стр. 11

НОВОСТЬ НОМЕРА
Рязанский губернатор
Олег Ковалев планирует стать
крупным и добрым молочником
На заседании правительства региона 16 июня гу
бернатор отметил, что животноводы области до
стигли высоких результатов: среднесуточные надои
составляют более тысячи тонн. «Есть хорошие пер
спективы для дальнейшего роста производства
молока. Ряд хозяйств закупил высокопродуктивный
скот, а значит, молока будет производиться еще
больше. Рязанская область становится крупным
молочным регионом России и является сегодня
одним из немногих субъектов, дающим прирост по
надоям», – сказал Олег Ковалев. Губернатор под
черкнул, что в настоящее время следует обратить
особое внимание на качество заготовки кормов.
Глава региона высоко оценил качество и оператив
ность проведения посевной кампании. В этом году
посевы под яровыми составили 468,9 тыс. га,
102,5% к плану. Увеличены площади под маслич
ными культурами, картофелем и овощами.

В. Ключников почти засыпает
во время своего выступления
Находящийся с визитом в
Воронежской области ли
дер партии «Справедливая
Россия» Сергей МИРОНОВ,
касаясь проблемы детей
войны, назвал отношение
спикера Воронежской обла
стной Думы Владимира
КЛЮЧНИКОВА к решению
этого вопроса самым ци
ничным.
Около года назад спикер ре
гионального парламента назвал
включение этой проблемы в по
вестку дня «политическим зака
зом двух партий, чистым попу
лизмом». Интересно, а отсут
ствие централизованного водо
снабжения в селе Перлевка Се
милукского района, депутатом
которого является Владимир
КЛЮЧНИКОВ, он тоже назовет
популизмом? Для жителей села
эта проблема не может решить
ся на протяжении пяти после
дних лет.
Как пишет портал Блокнот

Воронеж, жители села Перлев
ка вышли на митинг и требова
ли от чиновников и депутатов
честного ответа, куда делись
выделенные на строительство
водопровода деньги и когда он
всетаки появится в селе. А что,
собственно, требовать от депу
тата с такой энергетикой, как у
В. Ключникова, если он даже
сессии Думы ведет в полудре
ме? Степенно, медлительно и
без должной динамики.

Тамбовская область получит дополнительные средства
на развитие семейных животноводческих ферм
и поддержку начинающих фермеров
В соответствии с «антикри
зисным планом» Правитель
ства 16 июня премьер ми
нистр России Дмитрий Мед
ведев подписал ряд распо
ряжений об увеличении фи
нансирования на развитие
различных направлений
сельского хозяйства. В част
ности, Тамбовская область в
2015 году в общей сложнос
ти получит свыше 62,2 мил
лиона рублей на предостав
ление грантов на развитие
семейных животноводческих
ферм и свыше 56,8 милли
она рублей на поддержку
начинающих фермеров.
Развитие отрасли животновод
ства в Тамбовской области, про
изводство продукции животно
водства имеет высокую соци
альную и экономическую значи

мость для стабилизации продо
вольственного рынка, улучшения
обеспечения населения продукта
ми питания как в самом регионе,
так и за его пределами. Соответ
ственно, поддержке и развитию
этого направления региональные
власти уделяют особое внимание.
В частности, в рамках реали
зации Государственной про
граммы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013
2020 годы на территории облас
ти с 2013 года действует под
программа по поддержке малых
форм хозяйствования, в которой
предусмотрены мероприятия по
поддержке начинающих ферме
ров и семейных животноводчес
ких ферм на базе КФХ.
Победители конкурсного от

бора получают государственную
поддержку в виде гранта до 1,5
миллионов рублей. Одним из ус
ловий участия в программах яв
ляется внесение собственных
средств на развитие аграрного
бизнеса, а также обязательства
по созданию определенного ко
личества рабочих мест и продол
жительности проекта не менее 5
лет. Именно за это время, счита
ют эксперты, предприятия дол
жны выйти на эффективный уро
вень работы.
В 2014 году на поддержку на
чинающих фермеров региона
было направлено около 53,3
миллиона рублей. Из них 38,3
миллиона рублей составили
средства федерального бюд
жета. Около 15 миллионов руб
лей было выделено из бюдже
та Тамбовской области. В ито
ге гранты получили 36 начина

ющих фермеров.
Из заявленных средств в раз
мере 56,8 миллиона рублей из
федерального бюджета на под
держку начинающих фермеров в
2015 году Тамбовская область
уже получила первый транш. Его
сумма составила 25,9 миллиона
рублей. На условиях софинанси
рования регион добавил 1,3 мил
лиона рублей. Эти средства
были направлены на выплату 18
грантов начинающим ферме
рам. Второй транш, с учетом
увеличения федерального фи
нансирования, Тамбовщина по
лучит в размере 30,9 миллиона
рублей. Бюджет Тамбовской об
ласти добавит к ним свою часть.
В результате еще 24 начинаю
щих фермера получат гранты.
Что касается развития семей
ных животноводческих ферм, то
в 2014 году на их поддержку в

регионе было направлено около
51,2 миллиона рублей. Соответ
ственно, 29,2 миллиона рублей
было выделено из федерально
го бюджета. 22 миллиона рублей
– из бюджета Тамбовской обла
сти. Гранты получили 8 глав КФХ,
развивающие семейные живот
новодческие фермы.
В текущем году первые сред
ства из федерального бюджета
в размере 16,8 миллиона рублей
уже поступили на Тамбовщину.
Из бюджета области к ним доба
вили порядка 884,4 тысячи руб
лей. И гранты получили 3 главы
КФХ, развивающие семейные
животноводческие фермы. Еще
45,4 миллиона рублей из феде
рального бюджета выделено до
полнительно.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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ТВЕРЬ
Владельцы
крупных торговых
сетей Тверской
области получили
месседж главы
региона
по продвижению
местных
продуктов
Потенциал Тверской об
ласти по импортозамеще
нию, усиление работы в ре
шении этой задачи, продви
жение тверских продуктов
на прилавки магазинов –
темы региональных совеща
ний, проводимых с сельхоз
товаропроизводителями и
представителями торговых
сетей, а также в рамках Шта
ба по мониторингу и опера
тивному реагированию на
изменение конъюнктуры
продрынка Тверской облас
ти. В ходе одного из них
было отмечено, что на выез
дном заседании Координа
ционного совета по про
мышленности при участии
министра Дениса Мантуро
ва тверской регион назван
среди лидеров по числу кон
кретных проектов, предло
женных для формирования
отраслевых планов по им
портозамещению в Мин
промторг России.
Вопросы обеспечения
продовольственной безо
пасности находят отражение
и на отдельных встречах гу
бернатора с представителя
ми крупных торговых сетей,
работающих на территории
области. Сегодня они были
подняты во время беседы
главы региона с депутатом
Законодательного собрания
Тверской области, прези
дентом ООО «Ритм2000»
Чхатвалом Харминдером
Сингхом.
Андрей Шевелев сделал
акцент на поиск возможнос
тей, которые позволили бы
усилить работу по импорто
замещению. По словам пре
зидента ООО «Ритм2000»,
компания сейчас идет по
пути создания своих произ
водств, в частности по вы
пуску макаронных изделий,
сыра, которые бы заменили
итальянские, французские
продукты.
Поднимая тему продви
жения местных товаров, гу
бернатор области еще раз
обозначил задачу по предо
ставлению жителям воз
можности приобрести твер
скую продукцию. Глава реги
она отметил наличие пред
ставительства местных то
варов на прилавках магази
нов и поблагодарил регио
нальную торговую сеть за
взаимодействие с тверски
ми аграриями.
Однако, по мнению Анд
рея Шевелева, есть пози
ции, где сотрудничество
могло бы быть более актив
ным, например в вопросах
продажи картофеля. Губер
натор обратил внимание на
такого потенциального
партнера, как ООО «Тверь
Агропром», который обла
дает серьезными возмож
ностями по хранению карто
феля, что позволило бы по
крыть потребительский
спрос и не закупать порой
более дорогой импортный
товар. Подобное направле
ние решено проработать.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Правительство
Тульской области
мучается
над строительством
индустриального
парка «Узловая»
В рамках Дней Тульской области, проходящих
с 15 по 19 июня в Государственной Думе РФ, 16 июня
состоялась презентация инвестиционного и социаль
ноэкономического потенциала Тульской области.
Министр экономического
развития Тульской области Гри
горий Лаврухин выступил перед
членами нижней палаты россий
ского парламента с презентаци
онным материалом об инвести
ционном и социальноэкономи
ческом потенциале региона.
Валовой региональный про
дукт в 2014 году составил более
360 млрд рублей, рост за 4
года – более 50%. Индекс про
мышленного производства уве
личился за 4 года на 51,5%. Это
2е место в ЦФО, 5е место в
России.
Объем инвестиций в основ
ной капитал за счет всех источ
ников финансирования за 4 года
составил более 348 млрд руб
лей. Доля инвестиций в основ
ной капитал в валовом регио
нальном продукте в 2014 году
составила 26,4% при плановом
значении 27% к 2018 году.
В 2010 году собственные до
ходы консолидированного бюд

жета Тульской области состав
ляли 34,5 млрд рублей. По ито
гам 2014 года они увеличились
до 63,8 млрд рублей. То есть за
4 года они выросли на 29,3 млрд
руб. По региональному бюдже
ту за тот же период собствен
ные доходы выросли более чем
в 2 раза: с 23,2 млрд руб. в 2010
году до 50 млрд руб. в 2014м,
то есть на 26,8 млрд руб.
По темпам роста фактичес
ких доходов бюджета Тульская
область занимает 1е место в
ЦФО.
Долговая нагрузка (отноше
ние объема государственного
долга к налоговым и неналого
вым доходам бюджета области)
за период с 2010 по 2014 годы
снизилась с 37% до 32%. По
этому показателю Тульская об
ласть поднялась с 7го места
(по итогам 2010 года) на 4е ме
сто (по итогам 2014 года) в ЦФО
и с 49го на 16е место в РФ.
Коснулся министр и роста

заработной платы в бюджетном
и внебюджетном секторе эконо
мики. Так, средняя заработная
плата в регионе – 25 870 рублей.
Рост за 4 года составил более
65%. Это четвертый показатель
в ЦФО.
Особое внимание Григорий
Лаврухин обратил на создание
благоприятного инвестицион
ного климата и привлечение
инвестиций, в том числе иност
ранных. В регионе работает бо
лее 200 компаний с иностран
ным участием. За последние 4
года в Тульской области реали
зован ряд крупных инвестици
онных проектов общей стоимо
стью более 100 млрд рублей.
Министр регионального п
равительства напомнил, что в
Тульской области работает эф
фективная система мер госу
дарственной поддержки инвес
торов. Она предусматривает
субсидирование затрат на
строительство инженерной ин

Власти Подмосковья планируют
разработать концепцию нулевого
захоронения отходов в регионе
Губернатор Московской
области Андрей Воробь
ев подписал ряд согла
шений с госкорпорацией
«Ростех» и швейцарско
японской компанией «Хи
тачи Зосен Инова» в рам
ках XIX Петербургского
международного эконо
мического форума 19
июня, сообщает Управле
ние прессслужбы губер
натора и правительства
Московской области.
«Девятнадцатого июня в
рамках XIX Петербургского
международного экономичес
кого форума между правитель
ством Московской области,
госкорпорацией «Ростех» и
швейцарскояпонской компа
нией «Хитачи Зосен Инова» был
заключен меморандум о со
трудничестве по созданию в
регионе системы обращения с
твердыми коммунальными от
ходами (ТКО). Документ подпи
сали губернатор Московской
области Андрей Воробьев, ге
неральный директор госкорпо
рации «Ростех» Сергей Чемезов
и генеральный директор компа
нии «Хитачи Зосен Инова»
ФранцЙозеф Менгеде», – го
ворится в сообщении.
В нем также добавляется, что
стороны выразили намерение
совместно разработать концеп
цию нулевого захоронения от
ходов в Подмосковье, которая
предполагает полный цикл об
ращения с ТКО – сортировку,
термическую переработку и
вторичное использование об
разовавшихся полезных фрак
ций в дорожном строительстве.

По предварительным оценкам,
реализация проекта позволит к
2020 году сократить на 80%
объем захораниваемых ТКО на
территории региона.
Также, отмечается в релизе,
в рамках соглашения планиру
ется организовать строитель
ство заводов по термической
переработке мусора в тепло
вую и электрическую энергию.
В соответствии с требованиями
экологической безопасности
объекты будут оснащаться со
временными очистными соору
жениями. Суммарные инвести
ции в проект составят около
400 миллиардов рублей.
В материале подчеркивает
ся, что в качестве технологи
ческого партнера проекта выб
рана швейцарскояпонская
компания «Хитачи Зосен Ино
ва», которая имеет богатый
опыт в сфере строительства
современных заводов по тер
мической переработке ТБО по
всему миру.
По информации прессслуж
бы, после церемонии подписа
ния губернатор Московской об
ласти Андрей Воробьев и гене

ральный директор госкорпора
ции «Ростех» Сергей Чемезов
подчеркнули конструктивный
характер достигнутых догово
ренностей.
«Мы формализовали два
очень важных направления –
переработка и утилизация му
сора. Стратегическое соглаше
ние с «Ростехом» и «Хитачи» яв
ляется для нас очень обнадежи
вающим и позволяет нам утили
зировать мусор цивилизован
но, с использованием всех са
мых современных технологий.
С такими партнерами, как «Ро
стех» и «Хитачи», мы рассчиты
ваем, что найдем самые пере
довые и эффективные реше
ния, которые позволят навести
в этой чувствительной отрасли
порядок. Полигоны, которые
сейчас существуют, – это по
запрошлый век, мы должны от
них избавиться и перейти к эко
логически чистой утилизации
мусора, о чем и говорит наше
соглашение», – цитирует
прессслужба Воробьева.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Проект
микрорайона
«Новая Тула»
фраструктуры, на уплату про
центов по кредитам для прове
дения технологического пере
вооружения предприятия, а
также сопровождение при про
хождении согласовательных
процедур. Согласно региональ
ному закону инвесторы получа
ют льготы по налогу на прибыль
и налогу на имущество на срок
до 4х лет, а компаниирезиден
ты индустриального парка – до
десяти лет.
Министр рассказал о реали
зации таких крупных проектов,
как строительство индустриаль
ного парка «Узловая», микрорай
она «Новая Тула», рекреа
ционного парка Dancing Green.
Коснулся он и развития сферы
туризма, которая в последнее
время активно развивается
благодаря сохранению культур
ноисторического наследия.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

РЯЗАНЬ
Фермеры рязанские
получат
поддержку
в создании
и развитии КФХ
В 2015 году в Рязанской об
ласти пройдет конкурс по от
бору начинающих фермеров
для предоставления грантов
на создание и развитие КФХ
и единовременной помощи на
бытовое обустройство.
Грант и единовременная
помощь предоставляются на
безвозмездной основе, при
этом собственные средства
фермера должны составлять
не менее 10% от суммы пре
доставленной господдержки.
Максимальный размер гран
та на создание и развитие
КФХ составляет 1,5 млн руб
лей, максимальный размер
единовременной помощи на
бытовое обустройство – 250
тыс. рублей.
Начинающими фермера
ми считаются руководители
крестьянских и фермерских
хозяйств, деятельность ко
торых на дату подачи заявки
не превышает 24 месяца со
дня регистрации. Всего за
20122014 годы участниками
мероприятий по поддержке
начинающих фермеров в Ря
занской области стали 60
фермерских хозяйств, кото
рые с помощью грантов реа
лизуют бизнеспланы по раз
личным отраслям сельхоз
производства – молочное и
мясное скотоводство, овце
водство, козоводство, пти
цеводство, пчеловодство,
рыбоводство, выращивание
овощей, зерновых культур и
кормов. За счет федераль
ного и областного бюджетов
начинающим фермерам об
ласти было перечислено 93
млн рублей.
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Украинские пиарщики Майдана
Сергей Лященко и Андрей Прокопенко
ведут странные делишки с воронежскими
коммунистами Ашифиным и Ко?
В последнее время в Воронеж в гости к бизнесменам из реготделения КПРФ зачастили
мелкие эмиссары с Майдана Украины Сергей Лященко и Андрей Прокопенко. По отзывам
этих политтехнологов, вроде бы как для ведения предпринимательства.
Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу,
кто ты
Конечно, хочется верить, что,
к примеру, тот же Лященко был
здесь чисто по вопросам бизне
са. И казалось бы – для этого
есть все основания. Потому что
если посмотреть на данные, что
он о себе размещает в СМИ и
социальных сетях, то Сергей
Лященко, вообщето, серьезно
работает в «НСТВоронеж». А
как мы помним, предприятие
«НСТВоронеж» бизнесмена Ни
колая Уланова серьезно связа
но в том числе с предпринима
телемкоммунистом, депутатом
облдумы Константином Ашифи
ным. При этом осведомленные
эксперты подчеркивают, что
НСТ – основная структура, на
базе которой создавалась фир
ма «Крайс». И высоко вероятно,
что именно в компании «Крайc»
есть акции и господина, комму
ниста и правдолюбца Ашифина.
Кстати, в перечне компаний, ко
торыми владел Ашифин, до 2015
г., числились НСТ и «Крайс».
Да, можно было бы поверить,
что человек по фамилии Лящен
ко действительно занят коммер
ческими делами, если бы не
одно «но». Сергей Лященко, по
информации с того же сайта,
являлся консультантом в Вер
ховной Раде лидера Радикаль
ной партии Украины Олега Ляш
ко, который достаточно долго
слывет не только противником
российских властей, но непри
миримым врагом всего советс
кого, коммунистического. Да и
что там говорить – врагом Рос
сии. Таким образом, оказывает
ся, что советник будущего депу
тата Верховной Рады Украины
был приглашен штабом Кон
стантина Ашифина помогать
ему избираться на губернатор
ских выборах 2014 года. Любо
пытно и то, что вместе с Лящен
ко в наш город приезжал и, судя
по особой любви штабистов
Ашифина, будет и дальше при
езжать и Андрей Прокопенко –
еще один пиарщик из радикаль
ной партии Украины. Не безын
тересно и то, что Сергей Лящен
ко являлся в свое время пиар
щиком печально известного ук
раинского ультранационалиста
Сашко Билого (Музычко), ликви
дированного украинскими спец
службами за непомерный ради
кализм.

Майданные
пиарщики в 2014
году посещали
сельские районы
области не иначе как
представители
штаба компартии
Руководит предвыборным
штабом Ашифина на протяже
нии многих лет пиарщик, какой
то москвич Борисов, «безработ
ный, окончивший только сред
нюю школу и уверяющий всех,

что занимается журналистикой
как хобби». При этом в Вороне
же выдает себя чуть ли не за чле
на Союза журналистов России.
Кстати, в свое время некто Бо
рисов тоже прошел определен
ную стажировку на Майдане в
2004 году, когда избирался пре
зидентом Украины Виктор
Ющенко. Как и то, что неприят
но грязную даже для професси
онального сообщества полит
технологов кампанию проводил
Борисов, когда один из кандида
тов подал на коммунистабиз
несмена иск в суд и через неко
торое время судебные инстан
ции подтвердили правоту оппо
нента Ашифина.
Чем же занималась вся эта
«братва» (Ашифин, Борисов,
Лященко, Прокопенко и др.) на
воронежской земле в 2014 году,
когда в Киеве бушевал Майдан
и украинские ультраправые об
виняли во всех грехах Россию,
Путина и русских? Зачем укра
инские пиарщики приглаша
лись бизнесменамикоммунис
тами в Воронежскую область?
Ведь те же Лященко и Проко
пенко в рамах губернаторской
избирательной кампании Аши
фина посещали сельские райо
ны области не иначе как пред
ставители штаба компартии.
Без тени смущения они встре
чались с активистамикоммуни
стами в этих районах и прово
дили мониторинг готовности
нашего населения перейти к
неким активным действиям в
той или иной сфере обществен
ной жизни. Хороши дела! Спра
шивается, может, они, не стес
няясь, готовили на нашей воро
нежской земле площадку для
местного Майдана?
При этом, насколько можно
предполагать, в ходе встреч не
исключались и такие вопросы
украинских пиарщиков нашим
доверчивым воронежцам. К
примеру, людей спрашивали и
такое: «Готовы ли Вы последо
вать за Майданом и взяться за
оружие?». Правда, надо отдать
должное – рядовые коммунисты
воспринимали этих украинских
гастролеров с Ашифиным и Бо
рисовым далеко не так одно
значно. Поэтому, наверное, се

годня в Воронежском обкоме
КПРФ такие серьезные разно
гласия в преддверии выборов в
Воронежскую областную Думу
2015 года. Ведь простые комму
нисты, по их собственным сло
вам, понимают и не исключают,
что в региональном отделении
партии скапливаются какието
непонятные для них оппоненты.
Во всяком случае, не друзья уж
точно.

В Верховной Раде
звучали слова о том,
что Воронежская
область войдет
в состав Украины
Далее, удивительный факт –
через пару месяцев после того,
как эта «бригада» украинских
пиарщиков Лященко и Проко
пенко – друзей Сашко Билого и
нардепа Верховной Рады Олега
Ляшко – проутюжила наши рай
оны, в Киеве послышались заяв
ления о том, что Воронежская
область войдет в состав Украи
ны. По всей видимости, отсюда
шли хорошие отчеты, вероятно
за не менее хорошие деньги, что
воронежский народ готов к дей
ствиям и этот «обиженный рос
сийской властью» народ созрел
для революционной смуты. При
этом, вот ведь парадокс, в это
же время «другие» воронежские
коммунисты (а фактически те же
самые персонажи из окружения
Ашифина) лицемерно выводили
на площадь людей в поддержку
Донбассу.
Неужели губернские власти,
заигрывавшие с Ашифиным и Ко,
не видели, кто «рулит» на самом
деле в компартии? Что власть в
обкоме КПРФ уже давно оказа
лась не пойми в чьих руках? Что
коммунистсоглашатель Сергей
Рудаков не знал, что его подо
печные от бизнеса, которых он
привел в партию, творят в Воро
нежской области? Или же день
ги совсем не пахнут? Может,
действительно неважно, откуда
они приходят, с Украины или из
Госдепа? Или же губернский чи
новникчекист Марков, кото
рый, как предполагают сведу
щие эксперты, любит хвалиться

тем, что к нему коммунисты каж
дый вторник как на планерку хо
дят, не знал, каких людей приво
дят к нему в кабинет?
Что вызывает тревогу у не
равнодушных людей сейчас?
Это информация, которую мно
гие посчитали шуткой (о присо
единении Воронежской области
к Украине) и которая на самом
деле далеко не шутка. Сейчас в
Воронежской области очеред
ная выборная кампания, в рам
ках которой можно снова побу
доражить население, ведь сно
ва появляется возможность
утюжить Воронежскую область
украинскими пиарщиками в со
юзе с бизнесменамикоммуни
стами (Ашифин, Калинин).
Правда, с какой целью? Неуже
ли для призывов к радикальным
оранжевым действам? Если нет,
то тогда зачем таскать всю эту
когорту по властным кабине
там? Чтобы затем сказать, что
они советники некоторых губер
нских начальников? Неужели
все так далеко зашло?
Кстати, о руководстве обкома
КПРФ. Господин Рудаков от

имени компартии официально
поддержал никелевые разра
ботки в Новохоперском районе,
выступил на телевидении и ра
дио и сказал, что все хорошо. Но
когда вся эта братва пыталась
здесь закрепиться, то стал ак
тивно пытаться возглавить анти
никелевое движение. Лященко
выезжал на восток Воронежской
области, разбрасывал агитма
териалы, при этом отдавая себе
отчет в том, что его не интере
сует антиникелевое движение
само по себе. Возможно, это
был шанс подняться на протес
тном движении и решить свои
вопросы, финансовые и иные? А
что простые коммунисты при по
чти спящем Рудакове, первом
секретаре обкома КПРФ? Не
пора ли им очиститься и от Аши
финыхКалининых с их украинс
кими друзьями и от своего руко
водства? И поставить вопрос –
доколе. Иначе имеет ли право
такое региональное отделение
КПРФ вообще существовать?
Сергей ТИТОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Курский глава Александр Михайлов
намерен увеличить количество голов КРС
со ста до двухсот тысяч
Губернатор Александр Ми
хайлов поставил перед жи
вотноводами задачу: ликви
дировать столь явный пере
кос, для начала увеличив ста
до крупного рогатого скота со
100 до 200 тысяч голов. В ре
шении этой проблемы свое
слово могут сказать не толь
ко крупные хозяйства, но и
фермеры, специализирую
щиеся на разведении КРС.
Так, Владимир Андросов из
Курского района разводит
КРС мясной, абердинангус
ской породы. Сейчас в его хо
зяйстве 450 животных. В пер
вую очередь, здесь занима
ются откормом бычков. При
чем переработка мяса нала
жена в самом хозяйстве, где
имеется и хладобойня, и ма
газин, который славится све
жей разнообразной продук

цией и невысокими ценами.
Замкнутый цикл производ
ства позволяет фермеру полу
чать максимальную прибыль,
а потребители могут быть уве
рены в качестве продукции.
Владимир уверен, что его го
вядина не только ничуть не
хуже привозной, но и лучше на
порядок. Да и для самого хо
зяина дело выгодное: рента
бельность в хозяйстве – 70
процентов.
В настоящее время Курская
область не только полностью
обеспечивает себя свининой и
мясом птицы, но и осуществ
ляет поставки в другие регио
ны. Но только десятая часть
производимого мяса прихо
дится на говядину.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Рейтинг
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Из 17 областей ЦФО феномен
регионального «экономического чуда»
характерен только для Белгородской,
Калужской и Липецкой областей
В тройке лучших по итогам 2014 года – Липецкая, Белгородская
и Калужская области. Регионами же стратегического отставания в ЦФО
названы три субъекта: Брянская, Ивановская и Орловская области
Рейтинговый комитет АНО «Агентство регио
нальных социальноэкономических проектов»
подготовил рейтинговые оценки областей ок
руга по итогам социальноэкономического и
политического развития в 2014 году.
Методологическая основа итоговой иерархии
областей выстроена на основе следующих
блоков: 1) гармонизация показателей соци
альноэкономического развития регионов
(присвоение индекса по абсолютному, сред
недушевому показателям и динамике изме
нения показателя относительно предыдущего
периода; максимальный коэффициент при
сваивается показателю инвестиций в основ
ной капитал в расчете на численность населе
ния региона); 2) многотуровый экспертный
опрос по методике Делфи (качественные по
казатели, количественные показатели – оцен
ка экспертами политических рисков в регионе
и поддержка субъекта федеральным цент
ром); 3) мониторинг резонансных социально
политических событий в регионе.

По величине
инвестиций на душу
населения по итогам
2014 г. Тамбовская
область лидирует,
Ивановская область
снова самая
отстающая
По данным Федеральной
службы статистики, в 2014 г. об$
щий объем инвестиций соста$
вил 3436,3 млрд рублей. Что ка$
сается региональных показате$

лей инвестиций на душу населе$
ния, результаты выглядят следу$
ющим образом: Тамбовской об$
ласти
удалось
привлечь
106070,6 рублей на человека
(население региона – 1062500
человек), в Воронежскую об$
ласть было привлечено 104
352,9 рублей на душу населения
(всего – 243,3 млрд рублей). Не$
смотря на то, что объем инвес$
тиций в Калужскую область по
сравнению с 2013 годом сни$
зился, показатель на душу насе$
ления в этом регионе входит в
тройку лучших в ЦФО и состав$
ляет 98840,36 рублей.

Инвестиции в основной капитал
на душу населения в областях ЦФО
по итогам 2014 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Регион ЦФО

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

Источник: Росстат

Инвести
Инвестиции в
ции на
Числен основной капитал
душу
ность
населе населения,
млрд
в%к
ния,
чел.
руб.
2013 г.
тыс. руб.

106,1
104,4
98,8
95,1
82,2
77,8
64,2
63,0
60,1
58,8
58,6
56,6
54,2
53,9
51,2
42,0
28,7

1062500
2331511
1009709
1158280
7236604
1547845
1117397
1513166
1272042
964333
766152
1315432
1232885
1405741
1135916
654230
1037079

112,7
243,3
99,8
110,1
594,5
120,4
71,7
95,4
76,5
56,7
44,9
74,5
66,8
75,7
58,2
27,5
29,8

110,1
108,0
99,7
105,0
96,0
90,5
96,8
100,5
84,1
100,8
99,1
90,4
102,9
113,0
74,7
119,8
83,0

Наиболее слабой в плане
привлечения инвестиций на
душу населения остается Ива$
новская область – там за год
удалось привлечь 28734,55 руб$
лей на одного человека. Всего
же в регион было привлечено
29,8 млрд рублей. Немногим
более 42 тысяч рублей на душу
населения удалось привлечь и
Костромской области, всего же
в регион было привлечено 27,5
млрд рублей.

По доходам
консолидированного
бюджета на душу
населения в лидерах
Московская,
Ярославская и
Калужская области,
в хвосте –
Владимирская,
Брянская
и Ивановская
области
Федеральное казначейство
представило органам власти,
экспертному сообществу дан$
ные по исполнению консолиди$
рованного бюджета субъектов
РФ в 2014 году. Цифры доходов,
расходов и дефицита (профици$
та) бюджетов не так много гово$
рят о динамике социально$эко$
номического развития. Гораздо
интереснее выглядит картина
развития российских регионов
из расчета консолидированного
бюджета на душу населения. И
здесь выясняется, что, к приме$
ру, в 17 областях Центрального

федерального округа разница
между лидером по данному по$
казателю – Московской облас$
тью (68,3 тысячи рублей) и от$
стающей Ивановской областью
(36 тысяч рублей) является дву$
кратной.
Согласно данным официаль$
ной статистики, индекс про$
мышленного производства в об$
ластях ЦФО по итогам прошед$
шего года вырос незначитель$
но. Максимальной оказалась
динамика индекса промпроиз$
водства во Владимирской, Там$
бовской и Воронежской облас$
тях (на 8,7%, 8% и 7,6% соответ$
ственно). В Костромской обла$
сти данный показатель почти
остался на уровне прошлого
года (99,6%). В Ивановской и
Тверской областях данный пока$
затель снизился на 2,8% и 3,2%
соответственно).
По итогам 2014 года позитив$
ная динамика индекса физичес$
кого объема работ, выполнен$
ных по виду деятельности
«Строительство» максимальна в
Воронежской области (16,7%).
В Орловской и Курской областях
рост данного показателя соста$
вил 10,6 и 10,3% соответствен$
но. В пяти областях ЦФО дина$
мика данного показателя оказа$
лась отрицательной: в Москов$
ской (1,2%), Ярославской
(4,4%), Белгородской (9,6%),
Костромской (10,8%) и Рязанс$
кой (19,3%).
По обороту розничной тор$
говли в лидерах Московская,
Белгородская и Воронежская
области (7,9%, 7,6% и 7,2% со$
ответственно).
Замыкают
иерархию регионов по данному
показателю Владимирская, Ор$

ловская и Костромская области
(0,4%, 1,2% и 1,6% соответ$
ственно).

Во всех областях
Центрального
Черноземья
стоимость
фиксированного
набора
потребительских
товаров и услуг
в декабре прошлого
года была
значительно ниже
общероссийской
По данным официальной ста$
тистики, стоимость фиксиро$
ванного набора потребительс$
ких товаров и услуг в декабре
2014 года среди областей Цен$
трального федерального округа
максимальна в Московской об$
ласти (13195,8 рублей), Влади$
мирской и Тверской областях
(12096,7 и 12037,5 рублей соот$
ветственно). Минимален дан$
ный показатель в Курской
(10216,5 рублей), Липецкой
(10407,6 рублей) и Орловской
(10551,1 рублей) областях. В
целом же в двух областях ЦФО
стоимость фиксированного на$
бора потребительских товаров и
услуг выше среднероссийской в
Московской (на 10%) и Влади$
мирской (на 1%) областях. В Ка$
лужской и Тверской областях
данный показатель совпадает
со средним по России. Ниже
всего стоимость фиксированно$
го набора потребительских то$

Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФ в 2014 г.
№

Регион

Доходы кон
солидирован
Численность
ного бюджета населения
на душу
(чел.)
населения,
тыс. руб.

Доходы,
тыс. руб.

Расходы,
тыс. руб.

Профицит
(дефицит),
тыс. руб.

1

Московская область

68,3

7236604

494332114

496449070

$2116957

2

Ярославская область

52,2

1272042

66361491

74155917

$7794426

3

Калужская область

51,7

1009709

52213817

58053576

$5839759

4

Белгородская область

50,12

1547845

77580579

79199478

$1618899

5

Тульская область

49,9

1513166

75485929

78146702

$2660773

6

Липецкая область

46,8

1158280

54167653

53994795

172857

7

Тамбовская область

44,7

1062500

47448777

49947130

$2498353

8

Тверская область

44,6

1315432

58677252

51432223

$2754970

9

Рязанская область

42,4

1135916

48149633

50082145

$1932512

10

Курская область

41,9

1117397

46780615

51888965

$5108350

11

Орловская область

41,3

766152

31641760

33965808

$2323847

12

Воронежская область

40,1

2331511

93594972

106686275

$13091303

13

Смоленская область

38,9

964333

37526402

41293781

$3767379

14

Костромская область

38,3

654230

25048236

29114496

$4066261

15

Владимирская область

38,2

1405741

53729950

55433214

$1703265

16

Брянская область

38,0

1232885

46899361

47731776

$832415

17

Ивановская область

36,0

1037079

37339084

40818150

$3479067

Источник: Оперативные данные Федерального казначейства
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Оценка уровня
надежности и рисков
областей ЦФО
по итогам 2014 года
1. Липецкая область
2. Белгородская область
3. Калужская область
4. Тамбовская область
5. Московская область
6. Воронежская область
7. Рязанская область
8. Ярославская область
9. Курская область
10. Тверская область
11. Владимирская область
12. Тульская область
13. Смоленская область
14. Костромская область
15. Орловская область
16. Ивановская область
17. Брянская область

Итоговые рейтинговые оценки областей
ЦФО по итогам 2014 года
Первая группа –
регионылидеры

1. Липецкая область
2. Белгородская область
3. Калужская область

Вторая группа –
регионы перспективного
развития

4. Тамбовская область
5. Московская область
6. Воронежская область
7. Рязанская область
8. Ярославская область

Третья группа –
регионы догоняющего
развития

9. Курская область
10. Тверская область
11. Владимирская область

Четвертая группа –
регионы разнонаправ
ленных трендов разви
тия: благоприятных и
неблагоприятных

12. Тульская область
13. Смоленская область
14. Костромская область

Пятая группа –
регионы стратегическо
го отставания

15. Орловская область
16. Ивановская область
17. Брянская область

варов и услуг в декабре прошло$
го года относительно среднего
по России была в пяти черно$
земных областях: Курской (на
15%), Липецкой (на 14%), Ор$
ловской (на 12%), Белгородс$
кой (на 11%) и Тамбовской (на
10%).
Размер прожиточного мини$

мума в последнем квартале
2014 года в областях Централь$
ного федерального округа был
максимален в Московской и
Смоленской областях (9063 и
8695 рублей соответственно).
Минимален данный показатель
в областях ЦФО в Курской (6754
рублей), Белгородской (6842

A++
A++
A+
A+
A
B+
B+
B
B
C++
C++
C+
C+
C+
C
C
D

На 1000 человек населения
Регион

родив
шихся

умерших

естественный прирост
(убыль)

Число детей, умерших
в возрасте до 1 года

2014

2013

2014

2013

1

Белгородская область

11,6

14,0

$2,4

$2,3

5,7

6,5

2

Брянская область

11,0

16,0

$5,0

$4,8

9,1

9,1

3

Владимирская область

11,2

16,5

$5,3

$5,6

7,0

7,3

4

Воронежская область

10,9

15,7

$4,8

$5,0

5,6

7,5

5

Ивановская область

11,2

16,4

$5,2

$5,2

6,2

7,1

6

Калужская область

11,8

15,3

$3,5

$3,5

7,5

9,2

7

Костромская область

12,6

15,9

$3,3

$3,5

8,9

8,8

8

Курская область

11,8

16,6

$4,8

$4,6

6,3

8,5

9

Липецкая область

11,6

15,4

$3,8

$3,9

8,0

7,6

10

Московская область

12,6

13,9

$1,3

$2,0

6,9

7,0

11

Орловская область

11,0

16,4

$5,4

$5,2

7,7

8,7

12

Рязанская область

11,0

16,1

$5,1

$5,0

6,3

9,0

13

Смоленская область

10,8

16,1

$5,3

$5,9

6,6

8,9

14

Тамбовская область

9,8

16,3

$6,5

$6,5

4,5

5,5

15

Тверская область

11,2

17,8

$6,6

$6,7

6,5

10,0

16

Тульская область

10,0

17,1

$7,1

$7,5

6,8

7,7

17

Ярославская область

12,0

15,6

$3,6

$3,8

5,5

7,8

Источник: Росстат

Национальная рейтинговая шкала, используемая АНО
«Агентство региональных социальноэкономических проек
тов», состоит из четырех рейтинговых классов:
Класс А – Высокий уровень надежности
Класс В – Удовлетворительный уровень надежности
Класс С – Низкий уровень надежности
Класс D – Неудовлетворительный уровень надежности
Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, обо$
значаемых индексами «++», «+», « ».
Рейтинг
Значение
А++
Высокий уровень надежности, риск минимальный
А+
Высокий уровень надежности, риск незначительный
А
Высокий уровень надежности, риск низкий, вероятность
реструктуризации долга или его части минимальна
В++ Удовлетворительный уровень надежности, риск
невысокий, вероятность реструктуризации долга или
его части незначительна
В+
Удовлетворительный уровень надежности, риск полной
или частичной реструктуризации долга низкий
В
Удовлетворительный уровень надежности, риск невысокий
С++ Низкий уровень надежности, риск значителен
С+
Низкий уровень надежности, риск полной или частичной
реструктуризации долга высок
С
Низкий уровень надежности, риск чрезвычайно высок
D
Неудовлетворительный уровень надежности

рубля), Тамбовской (6850 руб$ го года был зафиксирован в Ря$ мечается также относительно
лей) и Воронежской (7026 руб$ занской области (7,7%), а также невысокий уровень естествен$
Костромской (11,2%), Ивановс$ ной убыли населения ($3,3; $3,5
лей) областях.
В Тверской области сто$ кой (13,4%) и Ярославской и $3,6 соответственно). Наи$
больший показатель естествен$
имость минимального набора (14,1%).
ной убыли населения зафикси$
продуктов питания в декабре
рован в Тульской области ($7,1),
прошлого года оказалась ми$ В Московской
на втором месте – Тверская об$
нимальной относительно дру$
и Белгородской
ласть ($6,6). Высокий показа$
гих областей ЦФО (3401
тель естественной убыли насе$
рубль). Далее следуют Смо$ областях
ления отмечается и в Тамбовс$
ленская (3378,7 рубля), Мос$
наименьшие
кой ($6,5) и Орловской ($5,4) об$
ковская (3304,2 рубля) и Вла$
ластях.
димирская (3272,7 рубля) об$ показатели
По динамике изменения ес$
ласти. Наименьший показатель
тественной убыли населения от$
отмечается в Курской (2631 естественной
носительно 2013 года необходи$
рубль), Липецкой (2763,1 руб$ убыли населения
отметить, что в трех облас$
ля) и Тамбовской (2797,9 руб$
по итогам 2014 года мо
тях Центрального федерально$
ля) областях.
По данным официальной ста$ го округа (Ивановской, Калужс$
Необходимо отметить, что в
двух областях ЦФО стоимость тистики, во всех 17 областях кой и Тамбовской) данный пока$
минимального набора продук$ Центрального федерального затель не изменился вовсе. В
тов питания немного превыша$ округа по итогам 2014 года фик$ Брянской, Курской и Орловской
ет общероссийский показатель сируется естественная убыль областях естественная убыль
(в Тверской области – на 3%, в населения. Наименьший пока$ увеличилась на 0,2 пункта на
затель отмечен в Московской
1000 человек населения,
Смоленской ¬ на 2%). В
в Белгородской и Рязан$
Московской области
ской областях – на 0,1
данный показатель со$
ль
ера
фед
В 17 областях Центрального
пункт. Заметно улучшить
впадает со средним по
по
м
еро
лид
ду
меж
а
ниц
ного округа раз
данный показатель отно$
России. В Курской и Ли$
й
ско
ков
данному показателю – Мос
сительно 2013 года уда$
пецкой областях данный
)
лей
руб
ячи
тыс
,3
областью (68
лось Московской облас$
показатель значительно
ью
аст
обл
и отстающей Ивановской
ти (на 0,7), Смоленской
ниже общероссийского
й.
тно
кра
дву
ся
яет
явл
)
лей
(36 тысяч руб
(на 0,6), Тульской (на 0,4)
(на 20% и на 16%).
и Владимирской (на 0,3).
По динамике измене$
По такому показате$
ния данного показателя
относительно декабря 2013 года области ($1,3). Среди чернозем$ лю, как смертность детей в воз$
максимальный рост зафиксиро$ ных регионов наименьший пока$ расте до 1 года, по итогам 2014
ван в Тверской (на 18,8%), Ор$ затель естественной убыли на$ года наилучшие показатели за$
ловской (на 18%) и Брянской (на селения отмечается в Белго$ фиксированы в Тамбовской
17,9%) областях. Наименьший родской области ($2,4). В Кост$ (4,5), Ярославской (5,5), Воро$
рост стоимости относительно ромской, Калужской и Ярослав$ нежской (5,6) и Белгородской
аналогичного периода прошло$ ской областях по итогам года от$ (5,7) областях.

Демографические показатели по итогам 2014 года
№

5

Объем инвестиций в основной капитал
муниципальных районов Белгородской
области за 1 квартал 2015 года составил
26,03 млрд рублей.
Департаментом экономического развития области подготов$
лен рейтинг инвестиционной активности муниципальных обра$
зований области по итогам 1 квартала 2015 года, в том числе рей$
тинг без учета проектов, инициированных правительством обла$
сти. Рейтинг сформирован на основе оценки показателей, сгруп$
пированным по четырем основным направлениям: активность в
реализации инвестиционных проектов и освоение инвестиций
муниципальным образованием, результативность реализации
проектов, а также портфель инвестиционных проектов на крат$
косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. В оцен$
ке используются данные районов и городских округов, получен$
ные в рамках проводимых департаментом мониторингов.
При проведении рейтинговой оценки инвестиционной актив$
ности рассматриваются все муниципальные районы и городские
округа по четырем группам, утвержденным постановлением гу$
бернатора области от 3 мая 2011 года № 51 «Об оценке эффек$
тивности деятельности органов местного самоуправления го$
родских округов и муниципальных районов».
По итогам 1 квартала 2015 года в сравнении с предыдущим
периодом инвестиционную активность в соответствующих груп$
пах сохранили Губкинский и Старооскольский городские окру$
га, Алексеевский, Шебекинский, Красногвардейский и Ракитян$
ский районы. Значительно улучшили свои позиции в рейтинге
Грайворонский и Борисовский районы. Согласно данным Бел$
городстата, объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал
2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уве$
личился на 41,9 % и составил 26,03 млрд рублей.
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койл», решение на уровне прези
дента компании принято. И это
тоже будет хороший современ
ный детский сад на 150 мест. Его
строительство начнется в этом
году, – сказал губернатор.

есть серьезное падение. Конеч
но, нас это беспокоит, так как мы
интегрированы и работаем в ко
операции со многими другими
предприятиями. Поэтому надо
делать опережающие шаги. Об
суждали сегодня, как привлечь
банковский сектор к более ак
тивному кредитованию наших
промышленных предприятий.
Будем встречаться с руководи
телями банков Воронежской об
ласти, чтобы решить эту зада
чу, – сказал Алексей Гордеев.
Также на встрече обсудили
планы по ремонту и строитель
ству учреждений социальной
сферы, затронули проблему во
доснабжения.
– Необходимо обеспечить ка
чество воды, а не просто ее
объем. Администрация городс
кого округа знает, что делать, и
мы будем оказывать помощь, –
подчеркнул глава региона.
Здесь же, в администрации
Борисоглебска, состоялась тра
диционная встреча губернатора
с представителями местных
СМИ. Журналисты спросили о
ремонте дорог в Борисоглебске.
– Тема дорог всех беспокоит,
и прямо признаемся, что в этом
году существенно снизили фи
нансирование по этой статье
расходов. Будем пересматри
вать подход. Надо перенапра
вить и увеличить финансирова
ние, хотя это все связано с эко
номическими трудностями, –
сказал губернатор.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Региональная
власть создает
инфраструктуру
для поддержания
здоровья людей
18 июня губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев посетил с рабочей поездкой Борисоглеб
ский городской округ, где принял участие в откры
тии физкультурнооздоровительного комплекса,
побывал на оборонном предприятии, в музыкаль
ном училище и провел встречу с представителями
местных СМИ.

Алексей Гордеев
поздравил
борисоглебцев
с вводом в строй
физкультурнооздоровительного
комплекса
Рабочую поездку губерна
тор начал с осмотра физкуль
турнооздоровительного ком
плекса «Борисоглебский» на
стадионе «Спартак» в центре
Борисоглебска. Он побывал в
спортивном зале, залах бокса
и фитнеса, плавательных бас
сейнах для взрослых и детей.
Директор Борисоглебской дет
ской юношеской школы Юрий
Волхов рассказал о техничес
ких возможностях спорткомп
лекса. Новый ФОК предназна
чен для проведения учебно
тренировочного процесса и
соревнований областного
уровня. Помимо спортзалов и
бассейнов он включает в себя
трибуны для зрителей на 2444
места, конференцзал, судей
ские и тренерские помещения,
раздевалки, подсобные поме
щения – общая площадь более
4000 квадратных метров.
Здесь обеспечены условия для
занятий с инвалидами.
В главном спортивном зале
Алексей Гордеев принял участие
в церемонии торжественного от
крытия физкультурнооздорови
тельного комплекса «Борисо
глебский». Он вручил областные
награды строителям и другим

специалистам, принимавшим
активное участие в создании
спорткомплекса. Поздравляя
жителей Борисоглебска с вво
дом в строй нового спортивного
объекта, губернатор призвал не
только молодежь, но и предста
вителей старшего поколения ак
тивно заниматься физкультурой
и спортом.
– Это не просто физкультур
нооздоровительный комплекс,
это целый спортивный городок.
Каждый сможет здесь найти для
себя вид занятий физкультурой и
спортом. Но мы на этом останав
ливаться не будем. Государство
должно создавать инфраструк
туру, которая будет поддержи
вать здоровье людей, – сказал
Алексей Гордеев.
Глава региона также осмотрел
реконструированный стадион
«Спартак», расположенный ря
дом со спорткомплексом.
Спортсооружение, построенное
в 1967 году, ни разу не модерни
зировалось. Реконструкция ста
диона началась в 2013 году, и в
декабре 2014 года все строи
тельномонтажные работы были
полностью завершены. В состав
стадиона входят футбольное
поле, беговые дорожки, секторы
для прыжков в длину, высоту, для
спортивных занятий, универ
сальная игровая площадка, тен
нисный корт, спортивный горо
док с тренажерами.
На стадионе Алексей Гордеев
пообщался с местной молодеж
ной футбольной командой и ос
тавил на память автограф на
мяче.

Еще один объект, который по
сетил Алексей Гордеев в Бори
соглебске, – ОАО «711 авиацион
ный ремонтный завод». Губерна
тор побывал в заводском музее,
в цехах ремонта авиационных
ракет.
Генеральный директор завода
Александр Волос пояснил, что
предприятие производит ремонт
почти всех видов самолетов и
двигателей, а также ремонт на
земных средств связи и радио
технического обеспечения поле
тов, утилизацию вооружения и
военной техники на специализи
рованных рабочих местах.
Затем в здании администра
ции Борисоглебска губернатор
провел встречу с главой админи
страции городского округа Алек
сеем Кабаргиным.
Глава региона выразил уве
ренность, что все намеченные
планы, связанные с развитием
Борисоглебска, будут обязатель
но реализованы.
– Я еще раз хочу напомнить,
что Борисоглебск – второй город
области после Воронежа. Город
с хорошей историей, со своими
традициями, с сильной сложив
шейся интеллигенцией. И мы
очень чутко реагируем на все,
что здесь происходит. Тема мест
в детских садах очень актуальна.
На этот год принято решение о
строительстве двух детских са
дов. Один из них за счет област
ного бюджета и города – детский
сад на 150 мест. Документация
уже должна выйти из госэкспер
тизы. Второй детсад мы попро
сили построить компанию «Лу

Несмотря
на непростую
экономическую
ситуацию,
в Борисоглебске
отмечен рост
промышленного
производства
Глава региона также сооб
щил, что в сельских населенных
пунктах, которые входят в грани
цы городского округа, будут от
ремонтированы две школы с
детсадовскими группами по 50
мест в каждой, тем самым будет
ликвидирована очередь для де
тей от 3 до 7 лет. Также есть пла
ны по строительству новых
школ.
Обсуждались и вопросы, свя
занные с экономическим разви
тием города. Алексей Гордеев
отметил, что, несмотря на не
простую экономическую ситуа
цию, в Борисоглебске отмечен
рост промышленного производ
ства.
– На сегодня, в целом, в об
ласти и в городе Борисоглебске
пока мы продолжаем увеличи
вать эффективность экономики,
растет, хоть и немного, промыш
ленное производство. Если
смотреть в стране в целом, то

Только за последние полтора года
аграрии страны получили
свыше сотни машин
ООО «Воронежсельмаш»

Губернатор Алексей Гордеев встретился
с председателем совета директоров
ООО «Воронежсельмаш» Григорием Чуйко
Григорий Чуйко проинфор
мировал губернатора о недавно
состоявшемся
посещении
предприятия руководителем
ОАО «Росагролизинг» Валерием
Назаровым.
Напомним, 11 июня Алексей
Гордеев и Валерий Назаров под
писали Соглашение о сотрудни
честве между правительством

Воронежской области и ОАО
«Росагролизинг». В этот же день
руководитель крупнейшей в стра
не лизинговой компании с госу
дарственным участием посетил
завод «Воронежсельмаш».
В ходе осмотра Валерий На
заров ознакомился с производ
ственными мощностями завода,
увидел в действии уникальное

оборудование, производимое
воронежскими сельхозмашино
строителями, в том числе воло
коннооптический сепаратор
зерна и семян СВ1 – инноваци
онную разработку, не имеющую
мировых аналогов в области сор
тировки зерна и семян. Показа
ли гостю и Центр аддитивных
технологий.
Григорий Чуйко доложил
Алексею Гордееву об итогах се
годняшнего сотрудничества
предприятия и «Росагролизин
га» и рассказал о перспективах
дальнейшего взаимодействия.
С 2003 года «Воронежсель
маш» активно сотрудничает с
лизинговой компанией по воп
росам поставки современной
сельскохозяйственной техники
труженикам села. Благодаря со
трудничеству компании «Росаг

ролизинг» с воронежским про
изводителем сельхозтехники
многие сотни сельхозмашин
были поставлены в различные
регионы страны. Сейчас воро
нежская техника по системе фе
дерального лизинга отправля
ется в 11 областей пяти феде
ральных округов. Только за пос
ледние полтора года аграрии
страны получили свыше сотни
машин на общую сумму 75 млн
руб. Председатель Совета ди
ректоров «Воронежсельмаш»
рассказал об инновационных
конструкторских разработках,
работе инжинирингового цент
ра предприятия, результатах
работы и планах на будущее.
– Я считаю, что если бы в Рос
сии было больше таких заводов,
многие проблемы, связанные с
импортозамещением, вообще не

стояли бы, – отметил руководи
тель ОАО «Росагролизинг» Вале
рий Назаров. – Необходимо со
здавать новые мощности, кото
рые позволят комплексно решать
проблемы сельхозтоваропроиз
водителей. Мы както все время
считаем, что сельхозтоваропро
изводитель – человек в фуфайке
и сапогах. На самом деле это ин
теллектуальные люди, которые
могут гарантировать урожай под
90 – 100 центнеров с га. Это ре
альные показатели. И инноваци
онные технологии, которые ис
пользуются в сельском хозяй
стве, дают очень хороший резуль
тат. А это продовольственная бе
зопасность и самое главное – это
качество жизни людей.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Воронеж будет разделен
на 24 одномандатных
округа, еще 12 депутатов
будут избираться
по партийным спискам
Одним из важнейших решений, принятых депутатами на 77м заседании Воро
нежской городской Думы, стало назначение даты проведения очередных вы
боров. Совмещенные выборы в городскую и областную Думы состоятся
13 сентября и пройдут по новой избирательной системе – смешанной. Количе
ство депутатских мест останется прежним – 36, но распределяться они будут
иначе. Вместо 18 двухмандатных округов Воронеж будет разделен на 24 одно
мандатных, еще 12 депутатов будут избираться по партийным спискам.

Глава Воронежа
отчитался
перед депутатами
– Сделано это для того, что
бы областные избирательные
округа совпадали с городскими:
мы очень тесно работаем с кол
легами из области по городс
ким, региональным и федераль
ным программам, – пояснил за
меститель председателя комис
сии по развитию местного само
управления, взаимодействию с
общественными объединения
ми и депутатской этике Алек
сандр Чистяков. – Благодаря
новой нарезке округов наши
действия будут более согласо
ванными.
Заседание началось с отчета
главы Воронежа Александра Гу
сева о деятельности админист
рации за прошлый год. В своем

выступлении мэр обозначил ос
новные социальноэкономичес
кие показатели развития горо
да. Глава города поблагодарил
депутатов городской Думы за
разработку и реализацию про
граммы по ликвидации дефици
та мест в детских садах, благо
даря которой в городе в 2014
году было построено 9 новых
дошкольных учреждений.
– Хочу отметить главное –
наш город в минувшем году со
хранил положительную динами
ку своего развития. Деятель
ность администрации была вы
строена в соответствии со Стра
тегическим планом, програм
мой комплексного социально
экономического развития го
родского округа и муниципаль
ными программами, – подчерк
нул Александр Гусев.
После выступления мэр отве
тил на несколько вопросов, и

взял на заметку пожелания де
путатов по дальнейшей совме
стной работе. Отчет о работе
мэрии в 2014 году был принят
единогласно.

На заседании
рассмотрено
более 20 вопросов
В их числе – приобретение в
муниципальную собственность
построенного в рамках муници
пальночастного партнерства
детского сада на 100 мест, рас
положенного по адресу: улица 9
Января, 241/9.
Последним вопросом в пове
стке дня стала очередная кор
ректировка бюджета – своим
решением депутаты продлили
действие муниципальной гаран
тии по кредитам МКП «Воронеж
теплосеть» на сумму 450 тыс.

рублей до 2016 года. В этой свя
зи Александр Чистяков пояснил,
что изменения произошли изза
прекращения финансирования
из казны города профессио
нальных спортивных команд –
«Факела» и «Бурана».
– Средства, которые полага
лись на их содержание – поряд
ка 15 миллионов рублей, – будут
направлены на развитие детско
юношеского спорта и на про
граммы поддержки внутридво
ровых спортивных площадок, –

Владимир Ходырев побывал
на строительстве новой школы в Репном

В ходе семьдесят шестого заседания Воро
нежской городской Думы депутаты, корректи
руя бюджет, выделили дополнительные сред
ства на завершение строительных работ сред
ней школы в микрорайоне Репное. По итогам
заседания председатель Воронежской город
ской Думы Владимир Ходырев проконтроли
ровал ход работ на строительной площадке
новой школы. Сегодня в Репном работает
лишь начальная школа. Зданию, в котором она
размещается, более века. Согласно проекту,
новая современная школа сможет принять до
пятисот учеников. На встрече с представите
лями подрядных организаций председатель
гордумы Владимир Ходырев подчеркнул осо
бую социальную значимость объекта и в оче
редной раз напомнил о сроках сдачи в эксп
луатацию.
– Сегодня уже июнь. 1 сентября здесь долж
на быть линейка. Других вариантов не будет.
Школу столько лет ждали, она здесь очень не
обходима. Поэтому сроки и качество должно
быть соответственными, – подчеркнул Влади
мир Ходырев.
На строительной площадке параллельно с
возведением здания школы ведутся работы по
строительству пришкольного стадиона и благо
устройству территории. Так уже заасфальтиро
вана часть подъездной улицы Тиханкина, обус
троены парковочные места.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»

отметил Александр Чистяков. –
Уже привлечены 38 тренеров на
работу с подрастающим поколе
нием на внутридворовых спорт
площадках. Они построены в
каждом районе города, но пока
что полностью не задействова
ны. Благодаря перераспределе
нию средств мы больше внима
ния сможем уделить развитию в
городе детского спорта.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Остается
на контроле вопрос
о спортивных
площадках
на территории
общеобразовательных
школ города
На совместном заседании постоянных
комиссий Воронежской городской Думы по
бюджету, экономике, планированию, нало
говой политике и инвестициям, по управле
нию муниципальной собственностью и жи
лищным отношениям, по работе с муници
пальными предприятиями и развитию ин
фраструктуры отдельных территорий го
родского округа, по градостроительной де
ятельности и земельным отношениям, по
транспорту, промышленности, развитию
малого и среднего бизнеса было рассмот
рено несколько материалов Контрольно
счетной палаты Воронежа по результатам
проверок законности и результативности
использования бюджетных средств.
Остается на контроле вопрос о спортив
ных площадках на территориях общеобра
зовательных школ города. КСП Воронежа
принято решение провести повторную про
верку, и в ближайшее время будет готова
актуализированная информация по испол
нению контрактов.
МКП «Управление главного архитекто
ра» разработан план мероприятий, по ус
транению нарушений, выявленных Конт
рольносчетной палатой. Он состоит из
девяти пунктов и расписан до конца теку
щего года. КСП продолжает осуществлять
контроль за его выполнением.
В ходе проверки законности и результа
тивности использования бюджетных средств
на реализацию подпрограммы «Молодой се
мье – доступное жилье» муниципальной про
граммы «Обеспечение доступным и комфор
тным жильем» в 20132014 годах нарушений
выявлено не было.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»
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За всю постсоветскую историю России, с 1992 года по настоя
щее время, самым ярким политическим событием, которое ста
ло знаковым для коренного населения России, – победа партии
«Родина» на выборах в Государственную Думу РФ в 2003 году.
Точнее, преодоление пятипроцентного барьера и образование
парламентской фракции. Это было движение души избирате
лей. Это была активная, динамичная работа Дмитрия Рогозина и
других патриотов нашей страны, которые смогли выжить и со
хранить дух в период 90х годов, когда либеральный дамоклов
меч висел над всем русским и над всеми патриотами страны.
Политические трансформации вокруг партии «Родина» хорошо
что закончились. Уже сейчас эта партия старается участвовать в
политических и избирательных кампаниях. О том, что представ
ляет собой партия «Родина», о том, какую роль она сыграла в
Крыму и Донбассе, о том, как работают ее представители в Госу
дарственной Думе, какие задачи ставятся на ближайшую перс
пективу – в беседе с лидером партии «Родина», депутатом Госу
дарственной Думы РФ Алексеем ЖУРАВЛЕВЫМ.

Алексей
ЖУРАВЛЕВ,
депутат
Государственной Думы РФ,
лидер партии «Родина»:

«Мы стремимся
реформировать систему
в интересах большинства.
В интересах русских
и всех, кто любит Россию»
«На референдумы
ЛНР И ДНР ездил
в составе
российской
парламентской
делегации»
– Алексей Александрович,
сразу хотелось бы получить
ваш комментарий по делам
родного вам воронежского
регионального отделения.
Бывший его руководитель
отказался не только от руко
водства областным отделе
нием партии, но и от принад
лежности к ней. Как это мож
но объяснить? Ходят слухи,
что сделал он это под давле
нием партии власти и губер
натора, что он вообще изна
чально был «засланным ка
зачком». Есть и его личная
версия, которую вы наверня
ка знаете. Что здесь правда,
а что нет?
– Правда прежде всего в
том, что политика – это дело,
требующее целеустремленно
сти и известной доли муже
ства. Политическая борьба –
не балмаскарад, когда можно
потанцевать, поболтать, вы
пить шампанского и поехать

Дмитрий Рогозин открывает выставку «Оружие
и охота» для возрождения стрелковой отрасли
домой до следующего раза.
Тут необходима постоянная
включенность в процесс, го
товность идти на определен
ные риски, издержки. Надо
уметь держать удар. Тем бо
лее, в такой боевой партии, как
наша «Родина», которую не зря
называют
«политическим
спецназом».

У человека должен быть ярко
выраженный бойцовский ин
стинкт. Если этого нет, то поли
тикой лучше не заниматься.
Наш бывший соратник оказал
ся как раз перед таким непрос
тым выбором, когда понял, что
руководство региональным от
делением партии «Родина» –
явно не его призвание. И он

сделал единственно возмож
ный для него выбор – отошел от
дел. Мы его ни в коем случае не
осуждаем. Каждый должен за
ниматься своим делом. Гораз
до хуже было бы, если, к при
меру, региональный лидер
«слился» бы в ходе избиратель
ной кампании или накануне. А
так проблем нет.
Воронежское региональное
отделение развивается, креп
нет, готовится к новому избира
тельному циклу. Это процесс
сложный, но мы на верной до
роге. Те же, кому с нами не по
пути, просто сходят с дистан
ции. Это нормально, такова
жизнь. Ни о каких «засланных
казачках» тут речи не может
быть. Обычные будни партий
ного строительства.
– В последнее время вы
лично и ваши соратники мно
го сил и энергии отдавали и
отдаете тому мощному дви
жению, которое получило
первоначально название
«Русская весна». Какую мис
сию выполняла партия «Ро
дина» в Крыму и в республи
ках ДНР и ЛНР? Как бы вы се
годня оценили ситуацию в
непризнанных республиках?
Особенно на фоне заявле
ний, что Россия Новороссию

«сливает». Как будет дальше
развиваться ситуация в це
лом?
– Начну с последнего вопро
са. Разумеется, никто Ново
россию не «сливает». Есть про
блема с самим проектом Ново
россии, как он задумывался из
начально. Это ведь должна
была получиться довольно
большая страна – не только
ДНР и ЛНР, а порядка 8 регио
нов юговостока Украины. Эту
конструкцию создать пока что
не удалось. Но зато вполне со
стоялись и уже полностью до
казали свое право на независи
мость Донецкая и Луганская
народные республики. И с
ними партия «Родина» активно
сотрудничает с самого начала
их борьбы за независимость.
Как только в Донецке объя
вили об образовании ДНР, за
долго до референдума, у зда
ния администрации уже разви
вались флаги «Родины» и Кон
гресса русских общин. Наши
соратники без всякого прика
за, по зову сердца отправи
лись в восставшие русские ре
гионы Украины и стали там ра
ботать. Я сам побывал на Дон
бассе уже больше 15 раз. Был
и в самые напряженные мо
менты, и в периоды затишья.
Ездил на референдумы ЛНР и
ДНР в составе российской
парламентской делегации. В
этом году встречал День Побе
ды в Донецке. Этот донецкий
парад в условиях «ожесточен
ного перемирия» был внуши
тельным зрелищем! А пролив
ной дождь, обрушившийся на
город 9 мая, только придал
празднику дополнительный
грозный колорит.
Мы начинали с организации
поставок гуманитарной помо
щи. Постепенно перешли к бо
лее системной работе, к тесно
му взаимодействию с властями
ДНР в частности. Сейчас в ДНР
постоянно находится рабочая
группа партии «Родина» по
Донбассу во главе с моим дав
ним соратником, руководите
лем исполкома партии Евгени
ем Ивлевым. Они помогают в
формировании, скажем так,
цивилизованного обществен
нополитического простран
ства. Работают с профсоюза
ми, реализуют детскоюношес
кие спортивные и военнопат
риотические проекты. Куриру
ют целый ряд творческих ини
циатив.
Мы уже привозили донецких

Экономика и жизнь – Черноземье

ребят из художественных кол
лективов в Россию. Они встре
чались с депутатами Госдумы,
посмотрели Москву и другие
города нашей страны. Три дет
ских ансамбля мы пригласили
в этом году на День России,
они отлично выступили на
праздничных мероприятиях в
Москве. В ближайшее время у
нас запланированы мероприя
тия в рамках институтов граж
данского общества и межпар
ламентского взаимодействия.
Так что наша гуманитарнопо
литическая миссия на Донбас
се продолжается. Русские сво
их не бросают!
Какие бы трудности ни слу
чились, мы сделаем все воз
можное, чтобы Донбасс обрел,
наконец, мир и процветание.
Но, к сожалению, до этого пока
что еще далеко. Ситуация до
вольно сложная и простых вы
ходов из нее нет. Помимо тра
диционного переговорного
процесса необходимы полити
ческие решения на уровне ру
ководства России, стран Евро
союза. О договороспособности
же нынешних киевских властей
и их американских хозяев гово
рить, как вы понимаете, сейчас
не приходится.
Что касается Крыма, то и
там партия «Родина» была пер
вой. Мы приехали туда сразу
же, как стало ясно, во что пре
вратилась Украина после Ев
ромайдана. В агрессивное и
русофобское неонацистское
государство. Если бы Россия
не пошла навстречу воле
крымчан, то трагедия наподо
бие одесской произошла бы
еще раньше и в гораздо более
страшном масштабе в Крыму.
Мы это прекрасно понимали и
работали на максимальное
сближение лидеров Крымской
весны с Москвой. Сделано
было немало, это были непро
стые дни. Для защиты и под
держки русских Крыма были
созданы структуры Славянско
го антифашистского фронта и
Русского интернационала.
Это были добровольческие
подразделения, обеспечив
шие порядок, безопасность, а
также выполнение целого ряда
общественнополитических
задач. Также мы оказывали эк
спертное содействие в подго
товке и проведении референ
дума в Крыму и Севастополе.
Эти события навсегда останут
ся в моей памяти и памяти
моих соратников как время
пробуждения русского духа.
Время, когда началось воссо
единение разделенного в 1991
году русского народа. Но Крым
– это только начало, уверяю
вас!
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Патриотизм

Привести во власть патриотов, любящих свою Родину
– О внутренней политике.
В ваших партийных доку
ментах есть замечатель
ные, на наш взгляд, слова о
том, что социальная соли
дарность – одно из главных
условий стабильности и бла
гополучия общества. И
только тогда мы сможем
«добиться подлинного наци
онального единства и выйти
на путь прогрессивного раз
вития», если обретем «чув
ство локтя» и в полном
смысле этого слова осозна
ем себя соотечественника
ми. Как вы полагаете, что
мешает нам сегодня сде
лать это? И все ли нуждают
ся в этом чувстве?
– Нам мешает тяжелое ли
беральное наследство 90х.
Засилье либераловзападни
ков в экономическом блоке
правительства и в политичес
ком классе страны. Это люди
старой формации, воспитан
ные на преклонении перед За
падом и вывозе капиталов из
страны. Они не воспринимают,
не чувствуют себя членами
единой политической нации,
народа Российской Федера
ции. Они космополиты, глоба
листы и смотрят на мир край
не цинично.
Одна из главных задач
партии «Родина» – оздоровле
ние политического поля Рос
сии, «великая кадровая рево
люция» сверху. Приведение во
власть, на все ее уровни насто
ящих патриотов, людей, кото

рые любят Россию и хотят здесь
жить. А не уехать, заработав ка
питалы на эксплуатации сограж
дан. Для этого мы участвуем в
выборах, боремся за голоса из
бирателей. Мы хотим изменить
систему. Если угодно, «национа
лизировать» российскую поли
тику и власть. Подчеркну: не си
лой сменить режим и разрушить
страну, как это сделали наши ли
бералы в 1991 году и как это
произошло на Украине. Нет. Мы
стремимся реформировать си
стему в интересах большинства
населения России. В интересах
русских и всех, кто любит Рос
сию.
– У партии «Родина» мож
но сказать драматическая
судьба, впрочем, как и у рус
ского патриотического дви
жения в целом. Иногда ка
жется, что в современной
России привнести во власть
ясные и четкие идеалы наци
онального патриотизма так
же трудно, как водрузить
флаг Победы над Рейхста
гом. Власть, с одной сторо
ны, в трудные минуты опира
ется на патриотические
силы, но в минуты затишья
всячески задвигает их, что
бы, не дай Бог, не проснулось
русское не представленное
большинство. Вы недавно за
явили, что партия «Родина»
готова к серьезной борьбе за
новый «федеральный парла
ментский расклад» ради по
вышения эффективности
власти. Что вы имели в виду?

– Я уже, в общемто, отве
тил на этот вопрос. Да, у нас
есть четкие и ясные идеалы
национального патриотизма.
Мы еще со времен основания
Конгресса русских общин как
надели георгиевские ленточ
ки, так и идем с ними. Никогда
не меняли убеждений, не пы
тались перекраситься в угоду
сиюминутным модам, как вся
кие «справедроссы» и другие
проходимцы. «Родина» назы
вает свою идеологию социал
патриотизмом, отстаивая
принципы национальных ин
тересов, сильной державы,
социальной солидарности и
мощного социального госу
дарства. И мы не просто гото
вы к серьезной борьбе – мы
ведем ее каждый день уже 10
лет. В 2006 году нашу партию
пытались уничтожить. Нас пы
тались растворить в нелепом
«розовом» проекте, куда в
ожидании наживы бросились
чиновники и бездельники вто
роготретьего эшелонов. Но
«Родина», как птица Феникс,
возродилась из пепла и верну
лась на поле брани. Мы пой
дем до конца, до победы. Мы
никуда не уйдем, не откажем
ся от наших идеалов, целей и
задач. Это прекрасно понима
ют как наши союзники, так и
противники. Бывает, что нам
очень серьезно мешают – на
выборах, в текущей работе. Но
это все ерунда, нас не сло
мить! Наше дело правое и по
беда будет только за нами!

«Что касается упразднения Дома Офицеров в моем родном Воронеже,
то я считаю это безусловной ошибкой»
– Какова судьба вашего
законопроекта «О дополни
тельных мерах по подготов
ке в образовательных орга
низациях граждан к воен
ной службе». Как мы пони
маем, даже президент воз
вращение в школу НВП под
держал. Но кто же тормо
зит? И заодно еще один по
путный вопрос. В Воронеже
бывший Дом офицеров от
дали на откуп ректора ака
демии искусств Эдуарду
Боякову, который уже успел
там устроить мероприятия
сомнительного содержа
ния. Не считаете ли вы
ошибкой упразднение Дома
офицеров как института.
Ведь как показали после
дние события, Россию ни
когда не оставят в покое и
забота о человеке с ружь
ем, о престиже профессии
должна быть на всех уров
нях и постоянно.

– К сожалению, законо
проект завис гдето в недрах
Госдумы. Впрочем, это было
вполне ожидаемо. Либерально
настроенные чиновники так
просто не пропускают подоб
ные вещи. Но, тем не менее,
аналогичные инициативы регу
лярно предлагаются многими
моими коллегами по парламен
ту, так что рано или поздно мы
вместе дожмем этот вопрос и
обеспечим нормальную эффек
тивную допризывную подготов
ку для молодежи. Это очень
важно для обороноспособнос
ти страны, да и для националь
ного самочувствия, обществен
ного тонуса тоже. Что касается
упразднения Дома офицеров в
моем родном Воронеже, то я
считаю это безусловной ошиб
кой. Если не вредительством.
Надо разбираться.
– И последний вопрос.
Судя по истории с законо
проектом, у партии «Родина»

с правительством отношения
сложные. Но уже достаточно
много времени в ранге вице
премьера там трудится один
из основателей партии
Дмитрий Рогозин. Какие у
вас ним отношения сегодня?
И можно ли говорить, что
«Родина» – это партия Рого
зина?
– Вы знаете, даже у прези
дента Путина довольно слож
ные бывают отношения с пра
вительством. Он периодически
вынужден устраивать публич
ные взбучки тем или иным ми
нистрам, особенно из эконо
мического блока, чтобы приве
сти их в чувство. Как я уже го
ворил, тут главная проблема в
хронических болезнях россий
ского либерализма. Если ты не
чувствуешь живой связи с род
ной страной и своим народом,
тебе просто нечего делать во
власти. Я так считаю. Но в Рос
сии нет диктатуры, как об этом

врут наши оппозиционеры и
западные СМИ, нет офици
альной идеологии, поэтому
либеральное лобби в наших
демократических условиях
попрежнему сохраняет свое
влияние. Конечно, так будет
не всегда. Что касается отно
шений с Дмитрием Олегови
чем, они у нас хорошие, рабо
чие и продуктивные. Мы тес
но взаимодействуем по воп
росам развития отечествен
ного ОПК, а также по реали
зации гуманитарных про
грамм российской помощи
Приднестровью в рамках ра
боты АНО «Евразийская ин
теграция». Эти направления
являются профильными для
вицепремьера. Кроме того,
разумеется, он был и всегда
будет основателем партии
«Родина». Мы не переписыва
ем свою историю. Мы ее тво
рим, здесь и сейчас!
Святослав ИВАНОВ

9
ТВЕРЬ
Тверская фабрика
ООО
«Морозовские
традиции»,
которая
создавалась как
семейный бизнес,
доросла до приезда
губернатора
Губернатор Андрей Шеве
лев принял участие в торже
ственных мероприятиях, по
священных пятнадцатиле
тию открытия фабрики ООО
«Морозовские традиции» в
Твери. Глава региона провел
рабочую встречу с руковод
ством предприятия, осмот
рел производственные по
мещения завода.
ООО «Морозовские тра
диции» – производитель вя
заных головных уборов и ак
сессуаров для всей семьи.
Первоначально компания со
здавалась собственниками
как небольшой семейный
бизнес, который с течением
времени вырос в одно из
перспективных предприятий
легкой промышленности.
Сегодня его продукция –
пример производства това
ров европейского качества
по разумным ценам.
Компания воплощает одну
из приоритетных задач в ре
гиональной экономике, счи
тает Андрей Шевелев, – раз
витие потенциала текстиль
ной и легкой промышленно
сти, которая входит в число
старейших отраслей Верхне
волжья. Именно Морозо
вская мануфактура в середи
не XIX века одной из первых
открыла производство не
только в нашей губернии, но
и во всей России. В советс
кие годы эта слава была при
умножена, и Тверь получила
неофициальный статус «вто
рого Иванова».
– Название предприятия
говорит о многом, – считает
губернатор. – Здесь трудят
ся те, кто сохраняет лучшие
традиции, развивает произ
водство, строит планы на бу
дущее. Ваша продукция ши
роко востребована на рынке,
и это свидетельствует о ее
высоком качестве.
Уже сейчас сформирован
пакет заказов на текущий
год. Он составляет около 800
тыс. изделий. В прошлом
году было отгружено 900
тыс. товаров. Генеральный
директор ООО «Морозо
вские традиции» Игорь Сур
ков отметил: планируется,
что нынешний объем заказов
увеличится еще на 20%. В
целом масштабы производ
ства могут составить до 1,4
млн изделий в год. Залог ус
пеха – увеличение выпуска
головных уборов и аксессуа
ров, качественное и количе
ственное расширение рын
ков сбыта, освоение новых
производственных линий,
повышение профессиональ
ного уровня персонала и со
трудников компании. На се
годняшний день ощутима не
хватка специалистов, также
сообщил Игорь Сурков. Анд
рей Шевелев подчеркнул:
область заинтересована в
развитии таких успешных
предприятий и нацелена на
оказание всесторонней по
мощи. Сегодня здесь тру
дится около 200 человек.
Стабильная заработная пла
та, создание достойных ус
ловий труда – этим аспектам
уделяется самое серьезное
внимание.

Кооперация
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Развитая
кооперация как
фундаментальная
ценность
Межрегиональная кон
ференция «Сельскохо
зяйственная коопера
ция, местное самоуп
равление и устойчивое
развитие сельских тер
риторий» прошла со
всем недавно в в Липец
ке. Обсудить вопросы
развития кооперации
собрались более 250
участников из 27 регио
нов России.
Открывший совещание
директор департамента
сельского развития и соци
альной политики Мини
стерства сельского хозяй
ства РФ Дмитрий Торопов
поблагодарил главу регио
на Олега Королева за ак
тивную работу области в
сфере развития коопера
ции. «Мы увидели вчера в
Чаплыгинском районе ре
ально действующие коопе
ративы и будем тиражиро
вать опыт Липецкой облас
ти в других регионах», – от
метил Дмитрий Торопов.
Гостям был представлен
широкий спектр коопера
тивной деятельности: про
изводственнотуристичес
кое направление (коопера
тив «Ораниенбург»), мясо
перерабатывающий цех и
магазинпекарня «Ломовс
кой», минимолокозавод
ИП Рыжкова И.Н. и другие.
Выступивший с докла
дом заместитель главы ад
министрации Липецкой
области Николай Тагинцев
отметил, что всего здесь
действуют более 600 сель
скохозяйственных потре
бительских кооперативов.
«По их количеству регион
лидирует в ЦФО и занима
ет второе место в России.
За последние два года в
кооперативное движение
вовлечено более 12 тыс.
малых форм хозяйствова
ния (сейчас их 16,6 тыс.),
доля работающих коопера
тивов возросла с 52% до
80%. Руководством облас
ти в 2013 году было приня
то решение о создании ин
ститутов поддержки коопе
рации: Центра развития
кооперативов и Фонда
развития кооперативов. У
каждого из них свои функ
ции, но одна задача – по
мочь кооперативам с пер
вых шагов создания», –
подчеркнул он.
«Лишь развитая коопе
рация как фундаменталь
ная ценность обеспечивает
социальную стабильность
общества. Она является
главным ресурсом для со
циальноэкономического
развития территорий. Коо
перативы и народные пред
приятия позволяют сохра
нить традиционный сельс
кий уклад. По такому прин
ципу живет весь мир», –
подчеркнул в своем выс
туплении глава админист
рации Липецкой области
Олег Королев.
Конференция заверши
лась принятием резолю
ции, в которой обозначены
пути развития кооперации.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Заходя в магазин или на пред
приятие, на вывеске которого
есть словосочетание КООП,
зачастую многие даже не дога
дываются, какая идея и какая
история скрывается за этой
аббревиатурой. Именно для них
в фойе административного
здания Кантемировского рай
онного потребительского об
щества в виде настенной рос
писи представлены основные
вехи российской кооперации.
Не всякий знает, что у истоков
российского кооперативного
движения стоят декабристы, в
том числе и друг Пушкина Иван
Пущин. Ссыльные декабристы в
1831 году в Забайкальске на
Петровском заводе создали
первое в России потребительс
кое общество «Большая ар
тель». Идея объединения лю
дей и организаций для ведения
хозяйственной деятельности,
внесших долю (пай) в создан
ный для этого фонд, управляе
мых по принципу: один пайщик
кооператива – один голос, не
только прижилась. Дореволю
ционная Россия заняла первое
место в мире по количеству
кооперативных обществ и чис
ленности их индивидуальных
членов. Лучшие люди страны
пропагандировали коопера
цию, видели в ней спаситель
ную для страны альтернативу.
Выдающийся русский эконо
мист Александр Чаянов убеди
тельно обосновал все преиму
щества кооперативной формы
хозяйствования. И жизнь под
твердила его выводы.

На благо народа
Кооперативы продемонстри
ровали способность решать об
щенациональные задачи в лю
бых экономических условиях.
Они успешно работали и в усло
виях НЭПа, и в периоды коллек
тивизации и индустриализации
страны, а самое главное – в су
ровые военные и послевоенные
годы.
Так, созданное в тридцатых
годах прошлого века Кантеми
ровское районное потребитель
ское общество в годы своего
расцвета, с 1970 по 1990 год,
организовало работу для обслу
живания тружеников района 140
магазинов, четыре сельпо, хле
бокомбинат, два объединения
общественного питания, кооп
универмаг, заготконтору, загот
сбытбазу. И дальше уверенно, с
ростом объемных показателей,
развивалось.
Опыт Кантемировского райпо
тем интересен, что оно выдержа
ло обвал 90х годов и, к приме
ру, ни одного магазина здесь не
закрыли. Немалая заслуга в этом
всего коллектива Кантемировс
кого райпо, бывшего председа
теля Совета Харченко Анатолия
Ивановича и действующего
председателя Совета райпо
Нины Прокофьевны Гавриленко.
В январе 1972 года она пришла
в районную кооперацию продав
цом, окончила институт, работа
ла экономистом, секретарем
парторганизации, директором
заготконторы, председателем
правления и вот уже три года как
она по решению общего собра
ния возглавляет Совет.
Основной вид деятельности
райпо – розничная торговля. В
районном товарообороте доля
райпо – 25 процентов. На этом
рынке кооперативные магазины
испытывают не только жесточай
шую конкуренцию с торговыми
сетями, но и порой дискримина
цию. Частный бизнес с успехом
освоил города и крупные насе
ленные пункты. Но вот в населен
ных пунктах, где проживает от 25
до 100 человек, остались только
кооперативные магазины. При
этом зачастую работают они
себе в убыток. А закрыть их не
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Новый отдел «Диетические продукты» в мини-маркете

Вкус хлеба
зависит от души
О прошлом и настоящем Кантемировской кооперации
позволяет совесть. Но с другой
стороны, раньше райпо получа
ло дотации. Сейчас ничего этого
нет. Кооперация выпала из поля
зрения государства. Она не по
лучает никаких льгот ни по линии
социального развития села, ни
по программам поддержки АПК.
– Но ведь это несправедли
во, – говорит Нина Прокофьевна.
– Мы обслуживаем селян, рабо
таем на благо нашего народа. У
нас в малых селах около 20 ма
газинов. А есть такие села, как
Ивановка, где вообще единицы
проживают. А мы их не бросаем.
Кооперация первая и отклика
ется на нужды жителей. Когда
развалилась бытовка, именно
райпо стало организовывать ра
боту стационарных и передвиж
ных парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви, радиоаппара
туры и т.д. Есть и свои три апте
ки, которые уже несколько лет
подряд отпускают медицинские
товары местным жителям.

Лучший лимонад
в области
Что касается заготовок, то
раньше собирали и лекарствен
ное сырье, шкуры животных, ко
сти, очень много меда, семечки
и много чего еще. Все это шло в
обмен на экспортные товары.
Теперь придумали столько пре
пятствий, что кооператив не в
силах их преодолеть. Санитар
ные, ветеринарные, экологичес
кие нормы просто задушили. Ко
оперативу запретили продавать
мясо животных подворного за
боя, а только произведенного в
промышленных условиях. Поче
му невыгодно заготавливать
яйцо? С каждого ящика надо зап
латить 400 рублей за анализ.
– Раньше мы заготавливали и
продавали много меда. Постав
ляли его в Тулу, где знаменитые
пряники делают, – сетует Нина
Прокофьевна. – А сегодня на
этом рынке, к сожалению, нам
нет места.
Напрямую с крестьянином
райпо не может работать, все
проверочные процедуры удоро
жают продукцию настолько, что
ее уже невыгодно продавать.
Еще один аспект. Все работ

ники райпо имеют санкнижки, и
каждый год они должны пройти
профосмотр. Еще недавно рай
по за профосмотр платило 249
рублей за работника, в прошлом
году – 1700, а в нынешнем –
3800! Где небогатой кооперации
взять деньги на него?
Ведь кооперация это не толь
ко экономика. Кооперативные
пекарни в Кантемировке и Мит
рофановке обеспечивают всю
округу свежим хлебом, выпекают
более 1200 тонн в год. И возят
его в самые дальние села. Обыч
ный кредит для замены оборудо
вания в пекарнях кооператоры
просто не потянут. А речь идет не
о такой уж и большой сумме.
После беседы в кабинете мы
осмотрели кооперативные мага
зины Кантемировки. Первый на
нашем пути весьма просторный
магазин хозяйственных товаров.
Недавно, не без сопротивления
продавцов, здесь убрали при
лавки и сделали свободный дос
туп к товарам. Горячо поддержа
ла Нину Прокофьевну в этой пе
рестройке заведующая магази
ном Маргарита Корхова. В ре
зультате товарооборот вырос на
300400 тысяч рублей в месяц.
Продовольственные коопера
тивные магазины выглядят столь
же симпатично и современно.
Конкуренция заставила делать
ремонт, менять оборудование,
насытить товарами, переходить
на самообслуживание. Кажется,
и в Воронеже не так уж много ма
газинов такого уровня. Прямо из
хлебного магазина мы прошли на
хлебозавод, где кроме хлеба вы
пекают булки, сухари, круасаны,
кексы, пряники разных видов.
Правда, иногда подводит старая
печь, которой уже 35 лет. Чтобы
поменять ее, нужны деньги –
около 8 млн рублей, которых
пока нет.
В цехе безалкогольных напит
ков нас ждал сюрприз. Мы попро
бовали тот самый лимонад, кото
рый пили в детстве. Знатоки счи
тают, что это лучший лимонад в
области. Напитки «Груша» и «Ли
монад» здесь готовятся по стро
гой технологии на сахарном сиро
пе. Летом эти напитки со вкусом
детства пользуется особым спро

CПРАВКА
В системе Кантемировс
кого райпо трудится 481 че
ловек. Из них в торговле –
297, в общепите – 39, на про
изводстве (на хлебозаводе, в
пекарне и цехе по разливу
безалкогольных напитков) –
103, в сфере услуг – 15 чело
век. Среднемесячная зара
ботная плата в целом за 2014
год составила 13690 рублей,
в торговле – 15849. Количе
ство магазинов – 86, аптек –
3, автомагазинов – 3, мясных
лавок – 1. В 2014 году полу
чено прибыли 3538 тыс. руб.
Уплачено налогов и сборов
39,2 млн руб.
сом, и как сказала заведующая
цехом Людмила Бутова, они гото
вы увеличить выпуск напитков,
организовать две смены.

Секрет живучести
Уже по дороге в Воронеж в
Митрофановке мы попробовали
и лучший в этих местах хлеб, ис
печенный в кооперативной пе
карне под руководством Ольги
Анатольевны Ковалевой. Она
проработала в пекарне 44 года.
Начинала с рабочих. Одно время
пекарню закрывали, ремонтиро
вались. Но теперь Ольга Анато
льевна уверена, что кооперация
выживет. А когда мы спросили,
отчего же зависит вкус хлеба, она
не задумываясь ответила: «От
души!» И, наверное, это и есть
главный секрет живучести не
только кантемировской коопера
ции. Кооперация вообще немыс
лима без душевного участия. И
дай Бог, чтобы это оценили не
только потребители их продук
ции и услуг, но властьимущие. Те,
от которых зависит, чтобы коопе
ративная традиция не прерыва
лась, а наоборот развивалась и
ширилась.
Вместе с тем Кантемировская
кооперация не стоит на месте, а
активно развивается. Принята
программа ее дальнейшего раз
вития во всех отраслях деятель
ности до 2017 года.
Святослав ИВАНОВ
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Делегация Липецкой области в составе
заместителя главы администрации Липец
кой области Андрея Козодерова, президен
та Липецкой торговопромышленной пала
ты Анатолия Гольцова и председателя Ли
пецкого регионального отделения обще
российской общественной организации ма
лого и среднего предпринимательства
«Опора России» Андрея Плотникова примет
участие в работе Петербургского междуна
родного экономического форума – 2015,
который состоялся с 18 по 20 июня. В этом
году он проводился под девизом «Время
действовать: совместными усилиями к ста
бильности и росту!»
По оценкам экспертов, Липецкая область
– один из примеров успешного сочетания
усилий федеральных и региональных органов
власти для реализации значимых экономи
ческих и социальных проектов. «В регионе за
последние годы созданы наилучшие условия
для развития бизнеса. Это позволяет инвес
торам снижать издержки и повышать эффек
тивность», – не раз отмечал глава админист
рации Липецкой области Олег Королев.
В рамках деловой программы форума 19
июня прошло заседание Ассоциации инно
вационных регионов России. Липецкая об
ласть, по праву признанная одним из самых
развитых субъектов страны, по оценкам эк
спертов входит в число регионов, где успеш
но реализуется модель промышленного и
инновационного развития, характеризующа
яся высоким потенциалом.
На протяжении последних лет Липецкая
область прочно удерживает лидирующие
позиции среди ее членов по объему инно
вационных товаров, работ, услуг на одну ин
новационно активную организацию, по эф
фективности затрат на научные исследова
ния и разработки.
«Участие в Ассоциации инновационных ре
гионов России позволяет предприятиям Липец
кой области расширять возможности для дело
вого сотрудничества, способствует развитию
промышленной инновационной деятельности
в регионе, формированию его современной,
конкурентоспособной, структурно сбалансиро
ванной экономики», – считает глава админист
рации Липецкой области Олег Королев.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»
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Модель промышленного
и инновационного развития
Липецкой области характеризуется
высоким потенциалом
Поэтому представители региона примут участие не только
в работе Петербургского экономического форума, но и в заседании
Ассоциации инновационных регионов России
КСТАТИ
Как представляет Липецкую область Ассоциация инновационных
регионов России
Уполномоченный орган исполни
тельной власти в сфере инновацион
ной политики в регионе и уполномо
ченный орган по проведению кластер
ной политики на территории области
– управление инновационной и про
мышленной политики Липецкой обла
сти.
Наиболее значимые объекты инно
вационной инфраструктуры:
– особая экономическая зона феде
рального уровня промышленнопро
изводственного типа «Липецк». Управ
ляющая компания: ОАО «ОЭЗ ППТ «Ли
пецк»;
– ОАО «Корпорация развития Ли
пецкой области»;
– 10 особых экономических зон ре
гионального уровня;
– областное автономное учрежде
ние «Центр кластерного развития Ли
пецкой области»;
– 1 индустриальный парк;
– технопарк «Липецк»;

– Центр молодежного инновацион
ного творчества;
– производственнообразователь
ный кластер в Липецкой области;
– Региональный центр коллектив
ного пользования научным оборудова
нием (РЦКПНО) – структурное подраз
деление ФГБОУ ВПО «Липецкий госу
дарственный технический универси
тет»;
– Региональный центр коллектив
ного пользования научным оборудова
нием Елецкого государственного уни
верситета им. И.А. Бунина (РЦКПНО
ЕГУ им. И.А. Бунина);
– обособленное структурное под
разделение Елецкого государственно
го университета им. И.А. Бунина. Биз
несинкубатор «ОАЗИС»;
– Центр сертификации интегриро
ванных систем менеджмента (ЦС
ИСМ);
– Центр экспертизы промышленной
безопасности и сертификации каче

ства продукции строительства (ЦЭПБ
и СКС);
– Автономная некоммерческая
организация «Агентство стратегичес
ких инициатив по продвижению новых
проектов»;
– Липецкое региональное отделе
ние Общероссийской общественной
организации поддержки малого и
среднего предпринимательства «Опо
ра России»;
– Липецкое региональное отделе
ние Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
– Липецкая областная общественная
организация «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов»;
– Ресурсный Центр содействия об
разованию в сфере изобретательской
и инновационной активности молоде
жи при ЛОУНБ (создан по инициативе
управления ИиПП Липецкой области);
– научные центры и лаборатории
вузов.

Островский – кандидат в проигравшие губернаторы
Опрошенные «Клубом Регионов» эксперты ожидают, что
на выборы губернатора Смоленской области Алексей
Островский, поддержанный ЛДПР и «Единой Россией»,
пойдет в окружении технических кандидатов. Таким об
разом, он попытается максимально облегчить себе доро
гу к посту главы региона, где варяги практически никогда
не побеждали. Но даже те, кто обещает дать Островско
му решительный бой, на выборы идут без особого энту
зиазма. Первый секретарь обкома КПРФ, где кандидата
выдвинули накануне, сам не является сторонником «хож
дения коммунистов в губернаторы», а потенциальный
кандидат от «Справедливой России» не мог представить
своего участия в кампании и в кошмарном сне.
Решение смоленского обко
ма КПРФ выдвинуть своим кан
дидатом в губернаторы Николая
Кузнецова – заместителя по
культуре действующего губер
натора Алексея Островского оп
рошенные «Клубом Регионов»
расценили как желание после
днего максимально расчистить
себе путь ко второму сроку. За
явления самого Кузнецова, ко
торый обещает вести против
своего начальника реальную
борьбу, кажутся им неубеди
тельными.

Как трудно быть
варягом
Главный редактор портала
«Политические технологии» Сер
гей Поляков подобный предвы
борный расклад объясняет тем,
что «позиции Островского не та
кие уж и сильные». Поляков об
ратил внимание на то, что в Смо
ленской области «в принципе не
очень любят варягов». «Даже
прошлые выборы в Госдуму по
казывали, что туда приходили
варяги с огромными деньгами и
проигрывали людям, которые
практически кампанию не вели»,
– привел он пример. В таких же
условиях свою первую кампанию
придется вести и Островскому,

который своим первым сроком
обязан назначению из феде
рального центра. Именно поэто
му губернатор «переживает и
испытывает неуверенность», не
смотря даже на то, что выборы
региональных глав в России про
ходят пока по референдному
типу, отметил Поляков.
В то же время политтехнолог
считает, что в процессе нивели
рования свободных выборов на
муниципальном уровне губер
наторские выборы приобретают
особый интерес в глазах изби
рателей. «Это может сыграть
злую шутку с некоторыми губер
наторами. И Островский – один
из них», – заявил Поляков. Экс
перт не стал делать прогнозов
по итогам выборов в Смоленс
кой области, но подчеркнул:
«Если у нас случится первое не
избрание назначенного губер
натора в этом избирательном
цикле, то вероятность того, что
это будет именно Островский,
достаточно высока».
Доктор политических наук,
завкафедрой социальногума
нитарных дисциплин воронежс
кого филиала РЭУ имени Плеха
нова Дмитрий Нечаев считает
предвыборную ситуацию в Смо
ленской области совершенно
особенной по сравнению со

всеми остальными регионами.
«Это комичный сценарий прове
дения избирательной кампа
нии», – сказал политолог, отме
тив, что Островский попал в
«крайне сложную ситуацию». В
первую очередь, поясняет экс
перт, Островский как варяг не
имеет серьезных корней внутри
провинциальной региональной
элиты, в которой неформальные
связи играют огромное значе
ние. При этом «разочарование
[от действий губернатора] сре
ди элиты, которая знает и пони
мает ситуацию в области, весь
ма серьезно. И эта элита сейчас
ждет, когда Островского ощути
мо смогут потрепать в рамках
этой избирательной кампании».
С другой стороны, несмотря на
публичную поддержку «Единой
России», Островский как пред
ставитель ЛДПР, не может рас
считывать на то, что партия вла
сти будет работать на него в
полную силу, «со всеми сателли
тами и партнерами», подчеркнул
эксперт.
«Таким образом, если с согла
сия политического центра на вы
боры допустят сильного канди
дата, то за его [Островского] по
литическое будущее я бы не ру
чался. Поэтому и идут на выдви
жение кандидаты, которые апри

ори слабы, и понятно, что окру
жение Островского, те, кто раз
рабатывает его стратегию, пони
мают, что на эту роль нужно вы
бирать человека даже не второ
го, а третьего эшелона», – пред
ставил свое видение ситуации
Нечаев. Он добавил, что един
ственная причина, по которой
федеральный центр до сих пор
удерживает Островского у влас
ти – это «желание показать по
внешнему периметру, что у нас
есть губернатор, который при
надлежит к другой политической
партии».

Борьба за власть
без особого
энтузиазма
Об игре в поддавки со сторо
ны КПРФ говорит депутат горсо
вета Смоленска, представитель
«Справедливой России» Сергей
Лебедев. «Кузнецов – техничес
кий кандидат. Человеку 66 лет,
он замгубернатора, член коали
ционного правительства. Ему,
скорее всего, обещана та же
должность, если он выступит в
качестве технического кандида
та, – сказал Лебедев. – У Остро
вского есть договоренность с
коммунистами: раздаются не
кие посты, производится обмен
должностей на лояльность. Так
же у Островского существует
договоренность с Партией пен
сионеров по техническому кан
дидату». Лебедев также расска
зал «Клубу Регионов», что «с ве
роятностью в 90%» кандидатом
в губернаторы от эсеров будет
именно он. «Но мне это не надо.
Я не собирался. Мне и в кош
марном сне не могло это при
сниться», – признался он. Свое
согласие выдвинуть кандидату
ру он объяснил просьбами от

представителей «бывшей эли
ты» региона. «Я не могу сказать,
будет борьба серьезной или не
серьезной, но я настроен серь
езно. Я не горел желанием уча
ствовать в этом шоу, но в под
давки играть не собираюсь.
Сможем убедить людей прого
лосовать за нас – хорошо. Не
сможем – ну как программу ми
нимум обозначим список ме
роприятий, которыми надо в
первую очередь заниматься,
пока область окончательно не
рухнула на колени», – сказал Ле
бедев.
Коммунисты, между тем, за
являют, что также намерены се
рьезно бороться за губернатор
ство. Первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции
коммунистов в областной Думе
Валерий Кузнецов заявил «Клу
бу Регионов»: «Какую бы канди
датуру мы ни избрали, нам все
равно приписали бы, что мы иг
раем в поддавки. Но те, кто счи
тает, что Николай Михайлович
[Кузнецов] будет просто изоб
ражать борьбу, не правы. Так
просто не получится. Мы рабо
таем на победу. Но мы не будем,
как некоторые соперники, стро
ить свою кампанию на огульной
критике». Впрочем, первый сек
ретарь обкома заявил, что не яв
ляется сторонником «хождения
коммунистов в губернаторы».
Свою позицию он пояснил тем,
что «если исполнительная
власть не санкционирована
Кремлем, есть слишком много
рычагов, чтобы смять эту фигу
ру». В то же время, как следует
из слов Кузнецова, коммунисты
осознают, что в Смоленской об
ласти пока санкционирован
только кандидат от ЛДПР.
По материалам портала
«Клуб Регионов»

Энергетика
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Пользоваться «Лич
ным кабинетом» на
сайте ОАО «ВЭСК»
стало еще удобнее.
Специалисты депар
тамента информаци
онных технологий Во
ронежской энерго
сбытовой компании
учли все пожелания
пользователей и сде
лали сервис более
совершенным.
Теперь абонент в личном ка
бинете может самостоятельно
выбрать способ доставки кви
танций: подключить электрон
ную рассылку или продолжить
получать платежный документ
по почте.
«Ни одна ресурсоснабжаю
щая организация города пока
не отказалась от бумажных пла
тежных документов. ОАО
«ВЭСК» стало первым, кто по
добный опыт начал внедрять в
жизнь. Конечно, отказаться
полностью от классических кви
танций мы не сможем – среди
наших абонентов, особенно
среди пенсионеров и жителей
районов области, большое ко
личество людей, не знакомых с
компьютером, – отмечает ди
ректор департамента инфор
мационных технологий ОАО
«Воронежская энергосбытовая
компания» Роман Иванов. – А
вот для активных пользовате
лей, думаю, наше нововведе
ние будет полезным: позволит
не засорять почтовый ящик
лишней бумагой, а для тех або
нентов, у кого в собственности
несколько квартир, еще и зна
чительно сэкономить время –
человеку не нужно будет спе
циально ехать за квитанцией,
она придет ему на электронную
почту».
Кроме того, при необходи
мости человек сможет самосто
ятельно распечатать платеж
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Воронежская энергосбытовая
компания совершенствует
«Личный кабинет»

ный документ, а затем оплатить
его любым привычным для себя
способом. Также оплатить
электроэнергию можно банков
ской картой прямо на сайте.
Для этого необходимо зайти во
вкладку «Оплата счета» (в вер
хнем правом углу), указать вно
симую сумму и нажать кнопку
«оплатить». Необходимо отме
тить, что комиссия при таком
способе оплаты не взымается.
При разработке личного ка
бинета специалисты учли воз
можность оплаты без регистра
ции на сайте ОАО «ВЭСК», рань
ше это было невозможно.

Воронежская энергосбытовая
компания запустила новые
сервисы для удобства своих
абонентов
Платить за услуги электроснабжения стало еще удобнее. Те
перь оплатить квитанцию за свет по безналичному расчету с
помощью банковской карты можно и на участках по обслужи
ванию бытовых абонентов ОАО «ВЭСК».
Воронежская энергосбытовая
компания совместно со Сбер
банком установила на всех воро
нежских, а также 31 участке ОАО
«ВЭСК» в районах области POS
терминалы для осуществления
приема безналичных денежных
средств. Оплатить электроэнер
гию можно картами международ
ных платежных систем Visa,
Mastercard, а также Maestro, выпу
щенными любыми банками.
«Каждый день наши специалисты
ведут работу по внедрению новых и усо
вершенствованию имеющихся сервисов.
Удобство абонентов – наша первостепен
ная задача. Думаю, что терминалы на уча
стках будут востребованы, ведь большая
часть населения получает выплаты: за
работную плату, пенсии именно на кар
ты», – отмечает директор Департамен
та информационных технологий Воро
нежской энергосбытовой компании Ро
ман Иванов.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР:
ЕДИНЫЙ
КОНТАКТ-ЦЕНТР:
8 (473) 202
202 08
08 33
33––для
дляжителей
жителейгорода
городаВоронеж
Воронеж
8-800-775-44-36 ––для
8-800-775-44-36
дляжителей
жителейнаселенных
населенныхпунктов
пунктов
Воронежской области
Воронежской
области
Время работы:
работы: 9:00 — 19:00
19:00,(понедельник
понедельник—
—пятница)
пятница
9:00 — 15:00
15:00,(суббота)
суббота
Телефоны горячей
Телефоны
горячейлинии:
линии:(473)
(473)261-87-12
261-87-12с с7:00
7:00додо
22:00,
22:00,
8-800-50-50-115
8-800-50-50-115 круглосуточно
круглосуточно

Ранее абонент в личном ка
бинете мог видеть историю
своих платежей за последние 5
месяцев. Теперь можно деталь
но проанализировать любой
интересующий период: про
смотреть суммы начислений,
платежей, даты и даже места
оплаты.
Программа автоматически
посчитает общую сумму, упла
ченную вами за электроэнер
гию за указанный период и по
кажет динамику начислений.
Еще одно интересное, а
главное, актуальное нововве
дение – возможность увидеть

долю общедомовых нужд (ОДН)
в общей сумме вашего платежа.
Для этого необходимо нажать
на интересующий месяц. Про
грамма предложит наглядную
диаграмму.
Вносить же показания свое
го индивидуального прибора
учета, а также следить за по
треблением электроэнергии
можно, используя разделы «за
несение показаний» и «история
показаний».
Разработчики нового «лич
ного кабинета» постарались
учесть все самые часто задава
емые абонентами вопросы. В

разделе «Помощь» можно най
ти ответы на них (например,
«как внести показания счетчи
ка?», «как сформировать кви
танцию?», «как поменять па
роль?», «как посмотреть исто
рию платежей?» и многие дру
гие).
В случае, если вам не уда
лось самостоятельно разоб
раться в тех или иных нюансах
работы личного кабинета, сле
дует воспользоваться вкладкой
«служба поддержки». Там вы
сможете задать вопрос специ
алистам департамента инфор
мационных технологий.

Должникам за электроэнергию
напомнили о задолженности
с помощью желтых наклеек
Яркие напоминания о необ
ходимости оплатить долги
за электроэнергию появи
лись вчера на входных две
рях должников. Таким обра
зом инспекторы Воронежс
кой энергосбытовой компа
нии напомнили забывчивым
жильцам о необходимости
оплачивать поставленные
услуги.
Яркожелтые листовки уви
дели воронежцы, у которых раз
мер задолженности за услуги
энергоснабжения превышает
сумму 2 месячных размеров
платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норма
тива потребления. По состоя
нию на 1 июня 2015 года только
в Воронеже их количество пре
вышает 28 тыс. Более 1,5 тыс.
владельцев лицевых счетов
имеют задолженность более 10
тыс. руб.
В соответствии с п.20 Правил
полного и (или) частичного ог
раничения режима потребления
электрической энергии, утверж
денных Постановлением Прави
тельства РФ №442 от 04.05.2012
г., раздел XI Правил предостав
ления коммунальных услуг граж
данам, утвержденных Постанов
лением Правительства РФ
№354 от 06.05.2011 г., ресур
соснабжающая организация
вправе ограничить и (или) при
остановить поставку электри
ческой энергии в адрес таких
потребителейдолжников.

«В случае неоплаты в 20
дневный срок имеющейся за
долженности в квартире долж
ника будет отключено электри
чество. Именно поэтому сегод
ня наши инспекторы помимо
вручений уведомлений об от
ключениях клеили на двери тех,
кого не застали дома яркие на
клейки, напоминая таким обра
зом о необходимости оплаты.
Надеемся, что данная акция ста
нет стимулом для повышения
платежной дисциплины граж
дан. Подобная расклейка будет
теперь проводиться ежемесяч
но», – отмечает директор Де
партамента по работе с гражда
намипотребителями
ОАО
«ВЭСК» Александр Исаев.

Необходимо отметить, что
неплательщиков, накапливаю
щих задолженность, в дальней
шем могут ожидать и довольно
существенные незапланирован
ные траты. После оплаты задол
женности абонент, отключенный
от электросети, также должен
будет оплатить расходы на от
ключение и подключение к сети.
Если же абонент не платит в
силу какихто уважительных
причин (болезнь, потеря работы
и т.д.), он всегда может обра
титься в Воронежскую энерго
сбытовую компанию с просьбой
о предоставлении рассрочки
платежа. Удобный для потреби
теля график погашения будет
составлен совместно.

Экономика и жизнь – Черноземье
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15 июня губернатор Алексей
Гордеев провел заседание
президиума правительства
Воронежской области, где была
заслушана информация о вы!
полнении поручений федераль!
ных органов власти и главы
региона, обсуждалась эффек!
тивность реализации государ!
ственных программ на террито!
рии области, рассматривались
вопросы формирования систе!
мы развития территориального
общественного самоуправле!
ния и опыт взаимодействия в
сфере контроля за оборотом
наркотических средств.

Эффективность
14 госпрограмм
оценивается
как средняя,
8 госпрограмм – как
удовлетворительная
Руководитель департамента
экономического развития облас
ти Анатолий Букреев в своем док
ладе о результатах оценки эф
фективности реализации госу
дарственных программ на терри
тории области сообщил, что в
области утверждены и реализу
ются 22 госпрограммы. Согласно
стратегическим целям и задачам
социальноэкономического раз
вития региона они сгруппирова
ны по следующим направлениям:
«новое качество жизни», «инно
вационное развитие и модерни
зация экономики» и «сбалансиро
ванное развитие региона». Наи
больший удельный вес в факти
ческих расходах областного бюд
жета на реализацию госпрог
рамм составляют «Развитие об
разования» (26,5%), «Развитие
здравоохранения» (21%), «Соци
альная поддержка граждан»
(16,3%), «Развитие транспортной
системы» (7,5%), «Развитие сель
ского хозяйства» (5,5%), «Управ
ление государственными финан
сами» (5%) и «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем»
(4%). Таким образом, социальная
сфера остается основополагаю
щим приоритетом расходов бюд
жета. По государственным про
граммам в целом сложился дос
таточно высокий процент освое
ния бюджетных средств – 97,6%.
Оценка показала, что эффек
тивность 14 госпрограмм оцени
вается как средняя, 8 госпрог
рамм – как удовлетворительная,
госпрограммы с высокой оцен
кой эффективности и неудовлет
ворительной оценкой эффектив
ности не установлены. Предло
жен ряд мер по совершенствова
нию работы с госпрограммами, в
частности, ведение внутреннего
мониторинга реализации с выяв
лением проблем и разработкой

17 июня губернатор Алек!
сей Гордеев встретился с
членом Национального
совета Австрийской Рес!
публики от Восточного
Тироля, бургомистром
Геральдом Хаузером
На встрече присутствовал за
меститель губернатора – первый
заместитель председателя пра
вительства Воронежской облас
ти Андрей Ревков, первый заме
ститель председателя прави
тельства Воронежской области
Владимир Попов, руководитель
департамента экономического
развития Воронежской области
Анатолий Букреев, первый заме
ститель руководителя департа
мента аграрной политики Воро
нежской области Александр Ква
сов, генеральный директор
«Progress IV ManagementGmbH»
Ирина Джаяни.
В ходе встречи речь шла о
проекте соглашения между Во
ронежской областью и Восточ

В Воронежской области
утверждены и реализуются
22 госпрограммы
мер по их устранению, корректи
ровка системы показателей для
проведения качественной оценки
эффективности реализации каж
дого отдельного мероприятия и
всей программы в целом и ряд
других.
Глава региона отметил, что,
несмотря на хорошие показате
ли, руководство ряда департа
ментов сохраняет формальный
подход к реализации госпрог
рамм.
– Методика оценки эффектив
ности требует доработки. Необ
ходимо ее ужесточить. Складыва
ется картина, что у нас все так
хорошо, что вообще ничего де
лать не надо. Я не думаю, что си
туация настолько идеальная, –
сказал губернатор.
Он также отметил, что необ
ходимо увеличивать число фе
деральных государственных
программ, в которых участвует
регион.

На сегодняшний день
в области
зарегистрировано
784 ТОС, которые
объединяют
более 69 тыс. человек
На заседании рассмотрен
вопрос о ходе формирования си
стемы развития территориаль
ного общественного самоуправ
ления (ТОС) в Воронежской об
ласти. На сегодняшний день в

области зарегистрировано 784
ТОС, которые объединяют более
69 тыс. человек. ТОС действуют
во всех муниципальных районах
и городских округах. В рамках
поручений губернатора области
сформирована группа информа
ционнометодической поддерж
ки местных инициатив и област
ной общественный совет ТОС,
разработан механизм грантовой
поддержки органов ТОС через
регионального оператора – Ас
социацию «Совет муниципаль
ных образований». Результатом
проделанной работы является
информирование каждого посе
ления области о возможности
решения вопросов местного
значения через институт терри
ториального общественного са
моуправления.
На сегодняшний день собра
но около 200 заявок на реализа
цию местных инициатив на сум
му 35 миллионов рублей. Боль
шая часть проектов ориентиро
вана на решение проблем благо
устройства и развитие жилищ
нокоммунальной и дорожной
инфраструктуры.
Губернатор подчеркнул, что
основной проблемой местного
самоуправления является неве
рие граждан в свои силы.
– Нужно не быть равнодушны
ми и понимать, что они сами спо
собны сообща решать какието
свои задачи от вывоза мусора до
посадки леса. И не президент или
губернатор должен приехать и
убрать у них мусор из центра села

или забор поправить. Важно, что
бы у нас появились инициатив
ные люди, способные многие
вещи брать на себя, включая от
ветственность, – пояснил Алек
сей Гордеев.

Представлен проект
соглашения ФСКН РФ
и правительства
Воронежской области
В ходе заседания руководи
тель управления по взаимодей
ствию с административными и
военными органами правитель
ства области Борис Зинченко
представил проект соглашения
ФСКН РФ и правительства Воро
нежской области о взаимодей
ствии в сфере контроля за обо
ротом наркотических средств,
психотропных веществ и их пре
курсоров и в области противо
действия их незаконному оборо
ту. Соглашение предусматрива
ет взаимодействие в разработ
ке и реализации государствен
ных программ, направленных на
снижение спроса на наркотики и
противодействие их незаконно
му обороту; создание системы
комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, употреб
ляющих наркотические сред
ства, развитие механизма госу
дарственночастного партнер
ства и расширение участия него
сударственных организаций в
данной сфере. Реализация со
глашения позволит организо

вать эффективную и целенап
равленную работу ФСКН России
и правительства Воронежской
области в сфере реализации го
сударственной антинаркотичес
кой политики.
Об оперативной обстановке за
истекшую неделю доложили на
чальник ГУ МВД России по Воро
нежской области Александр Сы
соев и начальник ГУ МЧС России
по Воронежской области Игорь
Кобзев. В частности, было уделе
но серьезное внимание работе по
противодействию незаконному
обороту алкогольной продукции.
– Нужно продолжать насту
пательную работу по борьбе с
оборотом нелегального алкого
ля в регионе, – подчеркнул гу
бернатор.
Игорь Кобзев сообщил, что во
многих районах области уста
новлен высокий уровень пожа
роопасности. Комплекс профи
лактических и надзорных мероп
риятий позволяет контролиро
вать ситуацию, в то же время с
начала введения особого пожар
ного режима к административ
ной ответственности привлече
но уже 350 человек, что в три
раза больше аналогичного пока
зателя прошлого года.
Губернатор поручил через
СМИ информировать обще
ственность о таких вопиющих
случаях и жестко наказывать за
подобную безответственность.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Обсуждение проекта соглашения между Воронежской
областью и Восточным Тиролем в сфере промышленности,
туризма, сельского хозяйства и медицины

ным Тиролем в сфере промыш
ленности, туризма, сельского
хозяйства и медицины. Стороны
также обсудили возможность
создания хлебопекарного про

изводства по инновационным
технологиям «EattheBall» на тер
ритории Воронежской области.
Экологически чистый продукт из
натуральных ингредиентов вы

пекается в специальных алюми
ниевых формах с керамическим
покрытием.
Алексей Гордеев выразил за
интересованность региона в
этом проекте.
– Будем делать все, чтобы
проект состоялся. Ключевая за
дача – найти надежного партне
ра с российской стороны, – ска
зал губернатор.
Он отметил, что даже в доста
точно сложных политических ре
алиях Австрия не прерывает кон
такты с Россией.
– Для нас это очень важно. Мы
ждем, когда пройдет это полити
ческое напряжение, наработан
ные десятилетиями отношения в
области экономики, торговли,

образования, культуры воспря
нут, и мы будем их развивать, –
подчеркнул Алексей Гордеев.
Член Национального совета
Австрийской Республики от Во
сточного Тироля, бургомистр Ге
ральд Хаузер подчеркнул, что он
и его единомышленники в Авст
рийском парламенте выступают
против каких бы то ни было сан
кций в отношении Российской
Федерации и в рамках имею
щихся возможностей поддержи
вают связи с Россией. Он также
пригласил главу региона Алексея
Гордеева посетить Австрийскую
Республику с визитом.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Официальная информация

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Белгородской
области (организатор торгов – Продавец, ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на участие в аукционе при
нимаются: с 08.06.2015 по 07.07.2015 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 (время московское), по
адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 6й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 09.07.2015 в
10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона состоится
13.07.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1.
Лот
№

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

Адрес места
расположения
имущества

Начальная
цена (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

1 545 000

775 000

70 000

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ

1

Земельный участок, земли населен
ных пунктов – для индивидуального
жилищного строительства, площадь
1099 кв. м, кадастровый номер
31:25:0803029:39 (имущество обре
менено: арест, запрет на совершение
регистрационных действий, прочие
ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве
собственности Горьковскому В.В.

Белгородская обл.,
п. Вейделевка,
ул. Центральная,
д. 7

ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ

2

Нежилое помещение,
площадь 308,3 кв. м, кадастровый
номер 31:16:0101001:22605 (имуще
ство обременено: арест, прочие
ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве
собственности Мирошникову А.Б.

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Победы, д. 124

18 217 285

9 110 000

900 000

3

Легковой автомобиль AUDI A8 L,
2008 г. выпуска, цвет черный.
Имущество принадлежит на праве
собственности Телитченко Н.И.

Белгородская обл.,
г. Белгород,
бр Юности, д. 33

601 800

310 000

30 000

4

Нежилое помещение, площадь
21,5 кв. м, кадастровый номер
31:16:0123019:252 (имущество обре
менено: аресты, прочие ограничения/
обременения). Имущество принадле
жит на праве собственности ООО
«ИнвестСтрой Плюс». В помещении
размещается котельное оборудова
ние, принадлежащее третьим лицам,
необходимое для осуществления
отопления нежилых помещений жилых
домов.

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Лермонтова,
д. 49А

223 805

115 000

11 000

5

Нежилое помещение, площадь 33,5
кв. м, кадастровый номер
31:16:0101001:12405 (имущество
обременено: аресты, прочие ограни
чения/обременения). Имущество
принадлежит на праве собственности
ООО «ИнвестСтрой Плюс». В поме
щении размещается котельное обору
дование, принадлежащее третьим
лицам, необходимое для осуществле
ния отопления нежилых помещений
жилых домов.

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Л. Толстого, д. 55

393 550

200 000

19 000

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о пере
даче арестованного имущества на
торги от 22.05.2015 судебного при
ставаисполнителя Вейделевского
РОСП УФССП России по Белгородс
кой области;
Лот № 2 – постановление о пере
даче арестованного имущества на
торги от 30.03.2015 судебного при
ставаисполнителя ОСП Западного
округа г. Белгорода УФССП России
по Белгородской области; постанов
ление о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15 %
от 03.06.2015 судебного пристава
исполнителя ОСП по г. Белгороду
УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 3 – постановление о пере
даче арестованного имущества на
торги от 30.03.2015 судебного при
ставаисполнителя ОСП Западного
округа г. Белгорода УФССП России
по Белгородской области; постанов
ление о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15 %
от 03.06.2015 судебного пристава
исполнителя ОСП по г. Белгороду
УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 4 – постановление о пере
даче арестованного имущества на
торги от 09.04.2015 судебного при
ставаисполнителя Межрайонного
отдела судебных приставов по ис
полнению особых исполнительных
производств УФССП России по Бел
городской области; постановление
о снижении цены имущества, пере
данного на реализацию, на 15 % от
01.06.2015 судебного приставаис
полнителя Межрайонного отдела су
дебных приставов по исполнению
особых исполнительных произ
водств УФССП России по Белгород
ской области;
Лот № 5 – постановление о пере
даче арестованного имущества на

торги от 09.04.2015 судебного при
ставаисполнителя Межрайонного
отдела судебных приставов по ис
полнению особых исполнительных
производств УФССП России по Бел
городской области; постановление
о снижении цены имущества, пере
данного на реализацию, на 15 % от
01.06.2015 судебного приставаис
полнителя Межрайонного отдела су
дебных приставов по исполнению
особых исполнительных произ
водств УФССП России по Белгород
ской области.
Требования, предъявляемые к
претендентам на участие в Аук8
ционе:
В публичных торгах не могут уча
ствовать должник, организации, на
которые возложены оценка и реали
зация имущества должника, и работ
ники указанных организаций, долж
ностные лица органов государствен
ной власти, органов местного само
управления, чье участие в торгах мо
жет оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических
лиц.
К участию в Аукционе допускают
ся юридические и физические лица,
представившие в оговоренные в ин
формационном сообщении сроки
оформленные надлежащим образом
следующие документы:
а) заявка на участие в Аукционе по
установленной форме;
б) платежный документ с отмет
кой банка об исполнении, подтвер
ждающий внесение претендентом
задатка до окончания приема заявок
на участие в аукционе в счет обеспе
чения оплаты приобретаемого иму
щества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с Продав
цом по установленной форме до пе
речисления денежных средств.
Задаток вносится одним плате
жом и должен быть перечислен не

позднее последнего дня приема за
явок, а именно 07.07.2015 г. и должен
поступить не позднее 09.07.2015;
в) реквизиты банковского счета
для возврата задатка, в случае если
претендент не будет допущен к уча
стию в Аукционе или участник Аукци
она не будет признан победителем;
г) предложение о цене предмета
Аукциона (в запечатанном конверте),
подписанное заявителем с указани
ем суммы цифрами и прописью;
д) доверенность на лицо, имею
щее право действовать от имени
Претендента, оформленную в соот
ветствии с требованиями гражданс
кого законодательства, если заявка
подается представителем претен
дента;
е) опись представленных доку
ментов, подписанная заявителем
или его уполномоченным представи
телем (с проставлением печати для
юридических лиц), в двух экземпля
рах, один из которых с указанием
даты и времени (часов, минут) при
ема заявки, удостоверенный подпи
сью Продавца, возвращается заяви
телю;
ж) физические лица представля
ют копии всех листов документа,
удостоверяющего личность, копию
свидетельства о присвоении ИНН (в
случае отсутствия – информацион
ное письмо об отсутствии свиде
тельства ИНН).
Юридические лица дополнитель
но представляют:
з) надлежащим образом заверен
ные копии учредительных докумен
тов и изменений к учредительным
документам заявителя;
и) нотариально заверенные копии
свидетельства о государственной
регистрации юридического лица;
к) копию бухгалтерского баланса
на последнюю отчетную дату;
л) надлежащим образом оформ
ленные и заверенные копии доку
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ментов, подтверждающие полномо
чия органов управления и должнос
тных лиц заявителя;
м) надлежащим образом оформ
ленное письменное решение упол
номоченного органа управления за
явителя о приобретении имущества,
выставленного на Аукцион, в случае
если это предусмотрено учредитель
ными документами заявителя и зако
нодательством государства, в кото
ром зарегистрирован заявитель или
его копия, заверенная заявителем, с
проставлением печати юридическо
го лица;
н) надлежащим образом оформ
ленное письменное решение упол
номоченного органа управления за
явителя об одобрении или о совер
шении крупной сделки или его копия,
заверенная заявителем, с простав
лением печати юридического лица в
случае, если это предусмотрено уч
редительными документами заяви
теля и законодательством государ
ства, в котором зарегистрирован за
явитель и если для заявителя данная
сделка является крупной сделкой
или справка о том, что данная сдел
ка не является для заявителя круп
ной сделкой.
о) выписка из Единого государ
ственного реестра юридических лиц;
п) иные необходимые документы
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны
соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федера
ции.
Иностранные физические и юри
дические лица допускаются к учас
тию в Аукционе с соблюдением тре
бований, установленных законода
тельством РФ.
Документы, имеющие подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и
иные не оговоренные в них исправ
ления, а также документы, исполнен
ные карандашом, с серьезными по
вреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержа
ние, не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать по
каждому лоту только одну заявку.
Заявки, поступившие после исте
чения срока приема заявок, указан
ного в извещении, либо представ
ленные без необходимых докумен
тов, либо поданные лицом, не упол
номоченным претендентом на осу
ществление таких действий, Продав
цом не рассматриваются.
Претендент не допускается
к участию в Аукционе, если:
а) представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Фе
дерации;
б) представлены не все докумен
ты в соответствии с перечнем, ука
занные в извещении о проведении
торгов, либо документы оформлены
с нарушением требований законода
тельства Российской Федерации и
извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не упол
номоченным претендентом на осу
ществление таких действий;
г) не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на
счет Продавца.
Порядок проведения торгов
В Аукционе могут участвовать
только Претенденты, признанные
участниками аукциона.
Аукцион проводится в присут
ствии членов аукционной комиссии,
участников аукциона или их предста
вителей.
Аукцион проводится путем повы
шение начальной цены лота, указан
ной в извещении о проведении от
крытого аукциона на «шаг аукциона».
Победителем аукциона признает
ся лицо, предложившее наиболее
высокую цену лота.
При проведении аукциона Про
давец в обязательном порядке осу
ществляет аудиозапись аукциона и
ведет протокол аукциона, в кото
ром должны содержаться сведения
о месте, дате и времени проведе
ния аукциона, об участниках аукци
она, о начальной цене лота, после
днем предложении о цене лота,
наименовании и месте нахождения
(для юридического лица), фами
лии, об имени, отчестве, о месте
жительства (для физического лица)
победителя аукциона. Протокол
подписывается Продавцом, всеми
присутствующими членами аукци
онной комиссии в день проведения
аукциона.
Любой участник аукциона вправе
обжаловать результаты аукциона в
порядке, предусмотренном действу

ющим законодательством.
До начала аукциона участники
(представители участников) регист
рируются организатором открытого
аукциона по реализации арестован
ного имущества.
Аукцион с подачей предложений
о цене имущества в открытой форме
проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с объявле
ния уполномоченного представите
ля продавца об открытии аукциона;
б) аукцион ведет аукционист, на
значаемый распорядительным ак
том Организатора торгов;
в) участникам аукциона выдают
ся пронумерованные карточки учас
тника аукциона (далее именуются –
карточки);
г) аукцион начинается с процеду
ры заявления начальной цены прода
ваемого арестованного имущества,
которая состоит в следующем:
Аукционист оглашает начальную
цену арестованного имущества и
предлагает Участникам торгов зая
вить эту цену путем поднятия Карто
чек участников, затем Аукционист
определяет участника, первым зая
вившего начальную цену, называет
его номер и объявляет начальную
цену продажи арестованного имуще
ства заявленной, после чего все уча
стники опускают карточки.
Если после троекратного объяв
ления аукционистом начальной цены
продажи ни один из участников аук
циона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
В ходе торгов, открытых по фор
ме подачи предложений о цене, уча
стники торгов заявляют свои пред
ложения о цене продаваемого арес
тованного имущества открыто для
всех присутствующих на торгах.
Аукционист, ведущий торги, каж
дый раз при заявлении участниками
цены определяет участника, который
первым заявил цену, называет номер
этого участника и объявляет заяв
ленную этим участником цену как
промежуточную цену продажи.
В том случае, если со стороны
других участников торгов не посту
пают предложения, превышающие
заявленную цену, Аукционист повто
ряет заявленную цену три раза, и
если до третьего повторения аукци
онистом цены ни один из участников
торгов не заявил более высокую
цену, торги завершаются.
В соответствии с порядком про
ведения Аукционов заявление на
чальной цены арестованного имуще
ства, а также каждая последующая
цена, превышающая предыдущую
цену на один шаг Аукциона, осуще
ствляется участниками торгов ис
ключительно путем поднятия Карто
чек участников.
Если заявляемая цена превыша
ет предыдущую цену больше чем на
один шаг Аукциона, то цена заявля
ется путем поднятия Карточки учас
тника с одновременным громким и
внятным оглашением заявляемой
цены.
При этом заявляемая цена в обя
зательном порядке должна быть
кратной установленному шагу тор
гов.
Шаг аукциона устанавливается в
размере не более 10 процентов ми
нимальной (начальной цены) прода
жи предмета торгов и остается еди
ным в течение всего аукциона.
Если названная цена меньше или
равна предыдущей или не кратна
шагу аукциона, она считается неза
явленной и аукционист, вправе обра
титься к участнику торгов для уточ
нения заявляемой им цены.
Затем к Участникам торгов после
дует обращение – делать предложе
ния по цене продажи арестованного
имущества, превышающие началь
ную цену.
Торги проводятся в российских
рублях. В ходе торгов возможно
опускание наименования валюты.
По завершении аукциона аукцио
нист объявляет о продаже имуще
ства, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукци
она. Победителем аукциона призна
ется участник, номер карточки кото
рого и заявленная им цена были на
званы аукционистом последними.
Победителем Аукциона признает
ся участник, предложивший наибо
лее высокую цену за предмет торгов.
В день проведения Аукциона с
победителем подписывается прото
кол о результатах торгов, который
имеет силу договора куплипродажи.
Победитель Аукциона должен в
течение пяти дней с даты подписа
ния протокола о результатах торгов
внести денежную сумму, за которую
им куплено имущество (покупную
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цену), за вычетом суммы ра
нее внесенного задатка.
В случае отказа от подпи
сания протокола о результа
тах торгов задаток победи
телю Аукциона не возвраща
ется.
Если при проведении аук
циона продавцом проводи
лись фотографирование и
(или) видеозапись, ки
носъемка, то об этом дела
ется отметка в протоколе. В
этом случае материалы фо
тографирования и (или) ви
деозаписи, киносъемки при
лагаются в течение суток к
протоколу.
При проведении аукцио
на победителем признается
лицо, предложившее наибо
лее высокую цену за пред
мет торгов.
Комиссия принимает ре
шение об объявлении торгов
несостоявшимися в случаях,
ели:
1) заявки на участие в
торгах подали менее двух
лиц;
2) на торги не явились
участники торгов либо явил
ся один участник торгов;
3) из явившихся участни
ков торгов никто не сделал
надбавки к начальной цене
имущества;
4) лицо, выигравшее тор
ги, в течение 5 (пяти) дней со
дня проведения торгов не
оплатило стоимость имуще
ства в полном объеме.
В случае признания аук
циона несостоявшимся Про
давец в тот же день состав
ляет соответствующий про
токол.
Лицо, выигравшее торги,
и организатор торгов подпи
сывают в день проведения
аукциона протокол о резуль
татах торгов, который имеет
силу договора куплипрода
жи.
Победитель Аукциона
должен в течение пяти дней
с даты подписания протоко
ла о результатах торгов вне
сти денежную сумму, за ко
торую им куплено имуще
ство (покупную цену), за вы
четом суммы ранее внесен
ного задатка.
Имущество передается
лицу, выигравшему торги в
течение 3 рабочих дней с мо
мента поступления денеж
ных средств на счет Органи
затора торгов, на основании
акта приёмапередачи, кото
рый составляется и подпи
сывается сторонами в трёх
экземплярах.
В случае отказа от подпи
сания протокола о результа
тах торгов задаток победи
телю Аукциона не возвраща
ется.
Принятое Покупателем
имущество возврату не под
лежит. Организатор торгов
не несет ответственность за
качество проданного иму
щества.
Продавец оставляет за
собой право снять выстав
ленное имущество с торгов
по указанию судебного при
ставаисполнителя.
Все вопросы, касающие
ся проведения торгов, но не
нашедшие отражения в на
стоящем извещении, регу
лируются в соответствии с
законодательством Россий
ской Федерации.
Извещение о проведении
торгов по продаже аресто
ванного имущества разме
щено в информационноте
лекоммуникационной сети
Интернет на сайтах http://
torgi.gov.ru,
http://
tu31.rosim.ru. Получить до
полнительную информацию
о торгах и правилах их про
ведения, ознакомиться с
формами документов, доку
ментацией, характеризую
щей предмет торгов, а также
обращаться для заключения
договора о задатке, необхо
димо по адресу: г. Белгород,
ул. Попова, д. 20, 6й этаж,
каб. 601, телефон 8 (4722)
327426. Форма заявки на
участие в Аукционе и форма
описи документов доступна
на
сайте
http://
tu31.rosim.ru.
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Проект протокола о результатах торгов,
имеющего силу договора купли-продажи
Протокол № ___/31 КТА
о результатах торгов по продаже арестованного
имущества должника (указывается ФИО)
г. Белгород
«___»__________20___г.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя
__________________, действующего на основании Положения о Территориальном управлении Феде
рального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области, утверж
денного приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
27.02.2009 № 49, с одной стороны, и ________________________, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________, паспорт _____ № _________, выдан
____________________________, код подразделения __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № 2 об определении
победителя аукциона по продаже арестованного имущества, проведенного Продавцом
_____________________________________ по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова, 20, 4
этаж, каб. 413/1 подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
I. Предмет Протокола
1.1. Продавец продает, а Покупатель оплачивает следующее имущество:
_______________________________________________________ (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество продается на основании _________________________________________.
II. Стоимость имущества и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет _____________ (________________) рублей.
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей, перечисленный Покупателем по Договору о
задатке № ____ от ____________ (далее – «Договор о задатке»), засчитывается в счет оплаты имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ___________ (_____________) рублей.
Оплата производится в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Протокола в
безналичном порядке путем перечисления указанной в абзаце 1 настоящего пункта суммы денеж
ных средств на счет:
Расчетный счет 40302810500001000005 Отделение Белгород г. Белгород,
БИК 041403001, ИНН 3123198660, КПП 312301001,
получатель УФК по Белгородской области (Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области лицевой
счет 05261А19890),
в поле «Назначение платежа»: оплата по протоколу № ____________ о результатах торгов по
продаже арестованного имущества должника ________________ от ________.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является поступле
ние денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Протокола.
2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного в абзаце 2 пункта 2.3 насто
ящего Протокола счета, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.
III. Передача имущества
3.1. Указанное в пункте 1.1 настоящего Протокола имущество передается Покупателю в течение
3 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 2.3 на
стоящего Договора, на основании акта приемапередачи, который составляется и подписывается
Сторонами в трех экземплярах.
3.2. Имущество считается переданным в собственность Покупателя с момента оформления акта
приемапередачи.
3.3. Расходы по регистрации права собственности на Имущество несет в полном объеме Покупатель.
3.4. Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственность
за качество проданного Имущества.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Протоколу
виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Протоколом.
4.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты имущества в сум
ме и в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Протокола, считается отказом Покупателя от ис
полнения обязательств по оплате имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться от испол
нения своих обязательств по настоящему Протоколу, письменно уведомив Покупателя о прекраще
нии действия настоящего Протокола.
Настоящий Протокол прекращает свое действие с момента направления Продавцом указанного
уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение имущества и утрачивает внесенный
задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о прекращении дей
ствия настоящего Протокола не требуется.
4.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный на
стоящем Протоколе срок он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от общей стоимости Иму
щества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
4.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Протокол пре
кращает свое действие с момента уведомления Покупателем Продавца об отказе в получении Имуще
ства, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного задатка.
В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные им в
счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма денеж
ных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неисполнение обязанности по
принятию Имущества.
V. Прочие условия
5.1. Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие
при:
надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Протоколом
случаях;
возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Протоколу действительны только в том слу
чае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномо
ченными на то представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Протоколом, Стороны руководствуют
ся законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим свое
го разрешения в тексте данного Протокола, будут разрешаться путем переговоров на основе зако
нодательства Российской Федерации.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном федеральным законодательством.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, два экземпляра Покупателю, один экземпляр для государственного органа, передавшего иму
щество для реализации, один экземпляр для Продавца.
VII. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Продавец:
Покупатель:
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Белгородской области
Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 20
Адрес: __________________________________
ИНН 3123198660
ИНН:____________________________________
Р/с: 40105810800000010003
паспорт серии ________ № ______________,
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
выдан ___________________________________
БИК 041403001
код подразделения ______________________
Тел./факс: 8 (4722) 327477
Подписи сторон
От Продавца:

От Покупателя:

Руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Белгородс
кой области
М.П.

ФИО

ФИО

Пять крупных
калужских
предприятий
области включены
Минпромторгом
России в перечень
организаций
для получения
субсидирования
процентной ставки
по кредиту
16 июня в Калуге на территории ОАО «Восход
– Калужский радиоламповый завод» состоялось
заседание координационного совета по разви
тию промышленности и технологий. Его провел
первый заместитель губернатора области Алек
сей Лаптев. В работе совета принял участие за
меститель директора департамента региональ
ной промышленной политики Министерства
промышленности и торговли Российской Феде
рации Андрей Кулинцев. Руководители крупных
предприятий и компаний промышленного ком
плекса региона, банковского сектора, а также
организаций инфраструктуры поддержки бизне
са обсудили вопросы развития импортозамеще
ния на основе внутриобластной кооперации.
Алексей Лаптев обратил внимание на особое
значение данной темы в укреплении экономи
ческой стабильности региона, поскольку импор
тозамещение предполагает создание и расши
рение собственных высокотехнологичных про
изводств, выпуск конкурентной продукции, а так
же поддержку науки и технологий. По его сло
вам, в этой связи усилия органов власти направ
лены в первую очередь на поддержку реального
сектора экономики.
«Принятый в области план первоочередных
мероприятий включает развитие импортозаме
щения, экспорта, снижение издержек бизнеса,
помощь предпринимательству и другие меры», –
подчеркнул первый заместитель губернатора.
Он также отметил, что при содействии регио
нального министерства промышленности и ма
лого предпринимательства пять крупных пред
приятий области включены Минпромторгом Рос
сии в перечень организаций для получения суб
сидирования процентной ставки по кредиту,
шестнадцать направили свои проекты в феде
ральный Фонд развития промышленности для
получения кредитов по низкой процентной став
ке. Алексей Лаптев также напомнил о действую
щих в регионе налоговых льготах для модерни
зирующихся и новых производств.
По мнению первого заместителя губернатора,
в настоящее время особое внимание стоит уде
лить развитию взаимовыгодного сотрудничества
между производителями области. «Крупные пред
приятия должны стать своего рода «локомотива
ми» и задавать тон процессу развития промыш
ленности в целом», – заметил Алексей Лаптев.
Состоялся обмен мнениями о возможных на
правлениях и способах развития промышленной
кооперации как внутри области, так и с хозяйству
ющими субъектами других российских регионов.
Андрей Кулинцев рассказал участникам засе
дания об уже действующих и разрабатываемых
на федеральном уровне мерах поддержки про
мышленных предприятий, подчеркнув необхо
димость сохранения традиций производствен
ной кооперации, сложившихся в прежние годы.
«Давайте возьмем из прошлого все хорошее, но
сегодня промышленные процессы будем стро
ить поновому», – пожелал участникам встречи
Андрей Кулинцев.
В этот же день члены совета познакомились
с перспективами развития ОАО «Восход – КРЛЗ»
и посетили цеха предприятия.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземья»
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Егор ХОЛМОГОРОВ,
политолог, публицист:

«Если общество
коллапсирует,
в нем появляется
необходимость
крушить идеалы
прошлого»
место в списке отводится духов
ной литературе: «КиевоПечер
ский патерик», «Житие Сергия
Радонежского», «Точное изло
жение православной веры» И.
Дамаскина. Е. Холмогоров от
метил, что связка «православие
– русская идентичность» до сих
поря являются не просто акту
альной, но и важной, так как
формирует соответствующее
мировоззрение, прививает лю
бовь к Отчеству, помогает глуб
же заглянуть в историческое
прошлое своего народа.
Кстати, об историческом про
шлом. На сайте проекта «100
книг» можно найти раздел, в ко
тором собраны тексты летопи
сей, хроники, которые позволя
ют действительно тщательно
подходить к описанию истори
ческого прошлого. И здесь
Е. Холмогоров не мог не отме
тить отрицательный, если не
сказать деструктивный, вклад
«писателяисторика» Б. Акунина.
Публицист даже посвятил ста
тью по теме произведений
Б. Акунина, постранично описав
ошибки и неточности в изложе
нии исторических фактов. «Не
все книги Акунина находят свое
го читателя и продаются, следо
вательно, часть из них отправля

В Воронеже в стенах книжного магазина «Ами
таль» прошла встреча с известным русским пуб
лицистом, автором термина «Русская весна»
Егором Холмогоровым. Это событие стало за
вершающим официальным мероприятием в че
реде встреч политолога в столице Черноземья.
Встреча была посвящена пре
зентации проекта «Сто книг», на
правленному, с одной стороны,
на расширение кругозора на
рождающейся русской интелли
генции (применительно к поко
лению молодых людей, рожден
ных в 8090хх годах ХХ века), с
другой – на популяризацию рос
сийской истории.

Что такое
«100 книг»?
Человек, не знакомый с публи
цистикой Е. Холмогорова, обяза
тельно может задаться подобным
вопросом. По словам самого ав
тора, «элементарный порог при
ема в интеллектуалы – это спо
собность прочесть хотя бы две
книги и сопоставить их между со
бой. Ограничить Истину, откры
тую в одной книге (к примеру, у
Айн Рэнд), Истиной, открытой в
другой книге (к примеру, у Карла

Поланьи)». Поэтому публицист и
поставил перед собой достаточ
но амбициозную задачу – упоря
дочить существующую мировую
литературу таким образом, что
бы в полной мере раскрывать
аналитический, интеллектуаль
ный потенциал общества, пред
лагая взглянуть на те или иные
проблемы действительности с
разных точек зрения.
Существует несколько спис
ков книг, составленных Е. Холмо
горовым в рамках проекта. В ча
стности – «100 книг Егора Холмо
горова». Здесь читатели могут
встретить и сказку «КонекГорбу
нок», и «Речи» Цицерона, и «До
мострой», и работу «Германия.
Самоликвидация» Т. Саррацина.
Объясняя принцип составления
списка, публицист сказал, что
выстраивал его в соответствии с
этапами жизни человека: дет
ство (для которого как раз и хо
роша сказка П. Ершова), отроче
ство, юность, зрелость. Особое

ется в библиотеки. А теперь
представьте, по какому матери
алу будет изучаться история
страны нашими детьми», – резю
мировал Е. Холмогоров.

События
на Украине:
уроки для России
На встрече с публицистом
были заданы вопросы, касающи
еся оценки политического кризи
са на Украине. Е. Холмогоров,
оценивая нынешнюю ситуации в
соседнем государстве сказал
следующее:
– Мы смотрим на Украину и по
нимаем, что способны породить
революционные выступления
внутри страны. Об этом прекрас
но могут рассказать жители Лу
ганска – что такое жить без воды,
под обстрелами, жить в условиях
террора победившей партии. Я в
этом смысле довольно последо
вателен: я бы не хотел, чтобы рус
ские вели себя, как украинские на
ционалисты на Украине. Нельзя
допустить, чтобы страна свали
лась в социальный коллапс.
При этом все проблемы, как
асфальтовым катком, проедутся
по населению. Если же мы позво

ляем насилие, переход от нор
мальной политической комму
никации к террору, лучше от
этого никому не станет. Иначе и
наша страна может оказаться в
ситуации, когда у людей нет не
только горячей воды, но и хо
лодной, газа, а наш климат это
не очень позволяет. Давайте ра
ботать над мирным изменением
России. Маленькой политичес
кой революцией стало присое
динение Крыма, поверить в ко
торое я поначалу не мог. Завер
шающей точкой стала абсолют
но потрясающая речь президен
та В. Путина 18 марта 2014 г.
И даже с учетом констатиру
емого сейчас «отката назад», мы
не вернулись к началу 2014 г. А
это значит, что мы можем изме
нять ситуацию, и игра у нас бу
дет не с нулевой суммой. После
не очень удачных попыток пере
мирия, конфликт снова перехо
дит в горячую фазу. Чтобы под
держать людей, воюющих на
Донбассе морально, я и написал
книгу «Карать карателей». Эта
книга нужна именно сейчас, что
бы люди понимали, за что и по
чему они воюют. Люди лежат в
госпиталях, телевизор многим
смотреть уже тошно, поэтому
им везут книги.

Борьба идентичностей на постсоветском пространстве и внутри страны
Не меньшее количество воп
росов было связано и с ситуаци
ей в бывших советских респуб
ликах. Егор Холмогоров заме
тил, что особую озабоченность
вызывает ситуация, складываю
щаяся в Белоруссии.
– То, что там (в Белоруссии. –
Прим. ред.) происходит, произ
вело на меня неизгладимое впе
чатление. Фактически, идет мас
совая обработка населения, ко
торую президент теперь допус
тил, причем в самых крайних
формах – «литвинизм», когда бе
лоруссам объясняют, что они
даже не славяне, а потомки
древних литвинов. Они же со
здали Великое княжество Ли
товское, в которое потом при
шли москали и разрушили госу
дарство. Тогда я спрашиваю:
есть всем нам хорошо известные
имена литовских князей (Витау

тас, Гедиминас, Альгирдас), есть
имена русских и полоцких князей
(Вячеслав, Брячеслав). Бело
русские имена относят тогда к
какой языковой группе? Вы де
тей называете Альгирдасами
или Славами? Тогда какие же вы
литвины? Вместе с тем в созна
ние населения внедряются рас
сказы о величии литовского го
сударства, которое было частью
Европы, и т.д.
Напомним, что ранее состо
ялось заседание Клуба полито
логов, посвященное политичес
кой журналистике в современ
ной России. На вопрос о том, как
публицист оценивает данную
площадку, Е. Холмогоров отве
тил следующее:
– Когда выступал один из
представителей воронежского
чиновничества и, в частности,
обсуждался национальный воп
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

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

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

рос, он сказал: «Все разговоры
о том, чтобы внести в Конститу
цию РФ положения о государ
ствообразующей роли русского
народа, недопустимы, они долж
ны быть изъяты из дискурса, это
неполиткорректно. И вообще,
это очень обидная формула
«русский и другие народы» по
отношению к другим народам».
Я показал на очень простом при
мере, что он не прав. Просто от
крыл Конституцию Удмуртии,
зачитал официальные формули
ровки оттуда. А Удмуртия, на
помню, по своей собственной
Конституции, – государство, со
зданное самоопределением уд
муртской нации, и его целью яв
ляется защита удмуртской куль
туры и удмуртского языка и куль
тур и языков других народов, на
селяющих Удмуртию. Как види
те, есть наглядное опроверже

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

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

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

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

ние на российском законода
тельном материале того, что по
добные формулы невозможны, в
некоторых национальных рес
публиках они очень даже воз
можны. И тогда представители
чиновничества согласились, что,
возможно, в Уставе Воронежс
кой области следует записать,
что регион – территориальное
образование русского народа в
составе Российской Федерации,
что русский народ на этой земле
заронил основы государствен
ности, цивилизации, культуры, и
задача – защищать все это.
Напомним, что обще
ственное объедине
ние «Русская палата –
Координационный центр рус
ских патриотических и право
славных организаций Воронеж
ской области» неоднократно на
правляло документ «Концепция
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РЭУ им. Плеханова,
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– материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах рекламы.

сохранения идентичности рус
ских на территории Воронежс
кой области». Однако и регио
нальный парламент, и прави
тельство скептически отнес
лись тогда к подобной идее,
направив в адрес обществен
ного объединения ответы, на
поминающие отписки. Кстати, о
деятельности рабочей группы
по защите традиционных куль
турных ценностей мало что
можно узнать. Надеемся,
встреча в клубе политологов, а
также красноречивый пример
построения идентичностей на
циональных меньшинств на
территории страны приведут к
тому, что ценные идеи русских
патриотических организаций
Воронежской области будут на
ходить поддержку в высших
эшелонах власти.
Алина ВОЛКОВА
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