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АНОНС
Белгородский губернатор
заменил трех глав районов –
Федора Сулима, Михаила
Понедельченко
и Николая Мирошниченко
По итогам выборов депутатов областной Думы
VI созыва в связи с получением депутатских ман
датов главы администраций трех районов регио
на переходят работать в законодательное собра
ние Белгородской области: глава администрации
Алексеевского района Федор Сулим, глава адми
нистрации Новооскольского района Михаил Поне
дельченко, глава администрации Ровеньского
района Николай Мирошниченко возглавил коми
тет по природопользованию и экологии. Исполне
ние обязанностей глав администраций районов
возложено на заместителей упомянутых руково
дителей – Станислава Сергачева, Андрея Гридне
ва, Андрея Пахомова.

Региональные ОЭЗ Липецкой области

получат десять новых участников
с семью миллиардами рублей,
и это в условиях кризиса

В регионе под руко
водством главы адми
нистрации Олега Ко
ролева, гениально
предвидевшего перс
пективу развития не
только федеральной
ОЭЗ, но и региональ
ных, сформированы
десять зон: четыре –
промышленно произ
водственные, три –
аграрные, две –
туристско рекреаци
онные и одна – техни
ко внедренческая,
в которых реализуют
ся успешные инвест
проекты на зависть
соседям и на зло
кризису.
Инновационные заявки деся
ти российских и зарубежных ком
паний одобрены на заседании
Наблюдательного совета особых
экономических зон регионально
го уровня (ОЭЗ РУ) Липецкой об
ласти. Не федеральной ОЭЗ, а
региональных. Объем заявлен
ных инвестиций превышает 7
миллиардов рублей. Планирует
ся создание 606 новых рабочих
мест. Новые предприятия, пост

роенные на территориях про
мышленных ОЭЗ Данковского и
Чаплыгинского районов, в техни
ковнедренческой зоне «Липецк
Технополюс» будут введены в эк
сплуатацию в течение полутора
двух лет.
К примеру, представители ки
тайской компании Angel Yeast на
мерены вложить в строительство
завода по производству сухих и
прессованных дрожжей в Данков

ском районе 5,3 млрд рублей.
Предприятие будет построено к
июню 2017 года. Производствен
ная мощность составит 20 тыс.
тонн в год. Продукция займет
12% российского рынка и в даль
нейшем пойдет на экспорт. На
заводе получат работу около 300
жителей Данковского района.
Еще одним резидентом стало
предприятие «АЛЬФАЭкоПлит
Индустрия», которое будет из со

ломы выпускать экологически чи
стую плиту для дальнейшей пере
работки в строительной отрасли
и мебельном производстве. Та
кая продукция востребована и на
европейском рынке.
ООО «Чаплыгинский механи
ческий завод» наладил произ
водство аксессуаров для ванной
комнаты. Подобную продукцию
предприниматели раньше заво
зили изза рубежа. Предприятие

получило статус участника ОЭЗ
РУ ППТ «Чаплыгинская». Поло
жительное решение также при
нято по заявке ООО «М4Проект»
на включение в туристскорекре
ационную зону «Елец» и по шес
ти заявкам на включение в техни
ковнедренческую зону «Липецк
Технополюс».
Таким образом, на сегодняш
ний день в Липецкой области под
руководством дальновидного гла
вы Олега Королева, увидевшего
перспективу не только с феде
ральной ОЭЗ, но и с региональны
ми, сформировано десять зон.
Это четыре промышленнопроиз
водственные, три – аграрные, две
– туристскорекреационные и
одна – техниковнедренческая.
Неослабевающий интерес отече
ственного и иностранного бизне
са к липецким особым экономи
ческим зонам свидетельствует о
востребованности такого инсти
тута привлечения инвестиций.
Инвестиционные проекты разра
батывают и реализуют 46 рези
дентов. За первое полугодие
2015 года 14 действующих пред
приятий выпустили продукции
стоимостью 4 млрд рублей. За
счет участников региональных
зон растут объемы инвестиций и
в туристический сектор.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 18 по 25 сентября
В основу еженедельного рей
тинга 17 областей ЦФО, прово
димого экспертами АНО «Ин
ститут политического анализа и
стратегий», взяты следующие
критерии: а) динамика реализа
ции инвестпроектов в реальном
секторе экономики субъектов
РФ; б) создание и развитие про
изводств; в) наличие событий,
укрепляющих социальную инф
раструктуру в регионе (ввод в
строй медицинских, образова

тельных, дошкольных и других
учреждений); г) фактор протес
тных социальных выступлений;
д) наличие (отсутствие) резо
нансных фактов в политической
сфере (коррупция, бюрокра
тизм, авторитарные проявления
власти, бездействие органов уп
равления и др.)
За прошедшую неделю лиде
ром рейтинга стала Липецкая
область, возглавляемая губер
натором Олегом Королевым
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ТВЕРЬ
Тверская область
сохраняет
лидирующие
позиции
в машиностроении
страны
На 70 предприятиях про
изводится свыше четверти
продукции, выпускаемой ре
альным сектором Верхневол
жья.По итогам первого полу
годия 2015 го в регионе дос
тигнут рост объема отгружен
ных товаров: в металлурги
ческом производстве – на
23%, в сфере производства
машин и оборудования – на
12 %. Лидерами по показате
лям являются «СКФ Тверь»,
Савеловский машинострои
тельный завод, ООО «Систе
ма 5», ОАО «Кузнечно прес
совое производство».
В настоящее время Твер
ская область уже является ли
дером по числу проектов, по
данных для включения в фе
деральные отраслевые пла
ны по импортозамещению.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»

МОСКВА
Московская
область
сохранит льготы
для многодетных
семей
Регион занимает второе
место в России по численно
сти многодетных семей.
«Льготы в Подмосковье –
одни из самых больших в
стране, если не самые боль
шие. Порядка 7 миллиардов
рублей ежегодно по разным
источникам направляется на
поддержку многодетных се
мей. Это важно. Мы ни в коем
случае не собираемся отка
зываться, и при возможнос
ти готовы наращивать», –
сказал губернатор Подмос
ковья А. Воробьев.
Кроме того, первую го
довщину отмечает городок
для многодетных семей в
Серпуховском районе. Се
мейный городок – это проект
на территории Подмосковья,
который был создан для мно
годетных приемных семей
Московской области. На се
годняшний день на террито
рии городка находятся 17
жилых коттеджей, где прожи
вает 163 ребенка.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»
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Переименование ОЭЗ «Людиново»
в ОЭЗ «Калуга» – серьезный шаг
губернатора Анатолия Артамонова
В Единый государственный
реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы № 5 по Калужс!
кой области внесена
запись об изменении
наименования особой
экономической зоны
«Людиново». Новое пол!
ное фирменное наиме!
нование – Акционерное
общество «Особая эко!
номическая зона промыш!
ленно!производственного
типа «Калуга». Общество
имеет наименование на
английском языке. Полное
фирменное название – Joint
Stock Company «Special
economic zone of industrial
production type «Kaluga».
Комментируя данное реше
ние, первый заместитель губер
натора области Алексей Лаптев
в ходе рабочего совещания чле
нов регионального правитель
ства подчеркнул: «Поскольку
экономическая зона имеет пло
щадку не только в Людинове, но
и в Боровском районе, у инвес
торов возникла путаница. По
этому было принято решение
впредь именовать ОЭЗ «Люди
ново» особой экономической
зоной промышленно производ

ственного типа «Калуга».
Особая экономическая зона
промышленно производствен
ного типа «Людиново» создана в
соответствии с Постановлением
№ 1450 Правительства Россий
ской Федерации от 28 декабря
2012 года на территории Люди
новского района Калужской об
ласти. Общая площадь террито
рии особой экономической
зоны – 610,3 га. Резидентам

ОБРАЩЕНИЕ
к общегородскому субботнику
Октябрь 2015 г.
Дорогие воронежцы!
Уважаемые земляки!
В канун Дня города Воро
неж принимал гостей – участ
ников V Съезда городов воин
ской славы. Около тридцати
руководителей городов Рос
сии от Архангельска до Хаба
ровска, пребывая в Вороне
же, в один голос отметили его
красоту. Да и сами воронеж
цы отмечают ощутимые сдви
ги в благоустройстве област
ного центра, улучшении его
внешнего облика и развитии
городской инфраструктуры.
Однако мы хорошо знаем,
что наведение порядка про
цесс постоянный, требую
щий особого внимания.
Органы местного самоуп
равления предпримут уси
лия для того, чтобы город
вошел в осеннезимний
сезон ухоженным и краси
вым.

В реализации этих планов
мы рассчитываем на ваше
участие, дорогие воронежцы!
Только совместными усилия
ми мы сможем навести поря
док в каждом дворе, подъез
де, на каждой придомовой и
межквартальной территории,
детских и спортивных пло
щадках, клумбах и палисадни
ках!
С 1 октября в Воронеже
объявляется месячник благо
устройства, и мы надеемся,
что к городским коммуналь
ным службам в наведении
чистоты и порядка присоеди
нится большинство жителей
города.
Я уверен, что вместе мы
докажем, что Воронеж заслу
женно называют не только
центром, но и жемчужиной
Черноземья!
Глава городского округа
город Воронеж А.В. Гусев

ОЭЗ предоставляются обеспе
ченные всей инженерной и
транспортной инфраструктурой
земельные участки. Межевание
участков проводится под требо
вания резидента. На террито
рии ОЭЗ будут административ
но деловой центр, таможенные
посты.
26 мая 2014 г. ОАО «Агро Ин
вест» начало строительство в
ОЭЗ«Калуга» крупнейшего в

ЦФО тепличного комплекса для
круглогодичного выращивания
овощей. Годовой объем произ
водства – 70 тысяч тонн. Инвес
тиции в проект – 13 млрд руб
лей. Строительство объекта ве
дется на участке в 237,8 га, не
посредственная площадь теп
лиц – 87 га. В конце 2014 года
завершился первый этап стро
ительства и запущена первая
очередь комплекса – 20 га. Пер
вый урожай выращен и снят 12
марта 2015 года и поступил в
торговые сети. В качестве рези
дентов ОЭЗ «Калуга» рассмат
ривается ряд российских и ино
странных компаний.
В Людиново турецкой компа
нией Kastamonu Entegre плани
руется реализация большого
проекта, связанного с перера
боткой древесины и производ
ством изделий из древесины.
Инвестор уже имеет опыт реа
лизации проектов в России. Что
касается нашей площадки, в
ОЭЗ «Людиново» Kastamonu
Entegre намерена построить два
завода. Один займется произ
водством плит МДФ,второй –
выпуском бумажной продукции.
Это прекрасный шанс и для ле
сопромышленников региона.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»

Село стало драйвером
экономики региона
Об этом заявила губернатор
Владимирской области Свет
лана Орлова на пресс конфе
ренции. Как отметила глава ре
гиона, за 8 месяцев 2015 года
доходы консолидированного
бюджета Владимирской обла
сти составили 37,2 млрд руб
лей – на 7 процентов больше,
чем за аналогичный период
2014 года. Из них налоговых и
неналоговых доходов поступи
ло 28,6 млрд рублей, что на 6
процентов выше уровня про
шлого года.
«У нас серьезная загрузка
предприятий региона. Более
того, между ними установи
лись тесные контакты, налажи
вается кооперация, которая
является прочным фундамен
том для развития импортоза
мещения», – подчеркнула гу
бернатор.
«Мы далеко продвинулись
вперед. Репутация ведущего
отечественного центра станко

ВЛАДИМИР

строения уже закрепилась за
Владимирской областью. А если
у нас еще будут покупать и ме
дицинское оборудование, то
программа импортозамещения
выйдет на новый уровень», –
сказала Светлана Орлова.
Во Владимирской области
подходит к завершению уборка
зерновых культур. Ожидаемый
валовой сбор зерна во всех ка
тегориях хозяйств составит по
рядка 200 тыс. тонн. Близится к
завершению сев озимых зерно
вых культур. Продолжается
уборка кормовых культур, а так
же картофеля и овощей.
«Село действительно стало
драйвером экономики регио
на», – резюмировала Светлана
Орлова и пригласила всех при
нять участие в ярмарке, кото
рая будет организована по ито
гам осеннего сбора урожая.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»
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Представители
городов воинской
славы почтили
память павших
воинов
Глава Воронежа Александр Гу
сев вместе с членами официаль
ных делегаций возложили венки и
цветы к стеле «Воронеж – город
воинской славы», которая распо
лагается рядом с музеем диора
мой. Затем вместе с оружейным
залпом зазвучал Гимн России, а
курсанты роты Почетного караула
Военно воздушной академии
имени Жуковского и Гагарина про
шли торжественным маршем.
После этого участники съезда
посетили в Воронежский цент
ральный парк. Там гости прогуля
лись по его главной аллее до па
мятника павшим воинам, где про
ходила церемония посвящения
школьников в воспитанники воен
но патриотических клубов. В ней
приняли участие делегации 10 во
енно патриотических клубов и 3
специализированных военных
класса общеобразовательных уч
реждений города. Во время посе
щения парка глава Воронежа
Александр Гусев совместно с
вице мэром по градостроитель
ству Владимиром Астаниным рас
сказали гостям о ходе реконструк
ции парка, о тех элементах, кото
рые появятся после завершения
всех работ.
После завершения церемонии
участники мероприятия почтили
память погибших минутой молча
ния, возложили цветы к братской
могиле. Также делегаты осмотре
ли выставку, посвященную афган
ской войне.

Съезд городов
воинской славы –
важное событие
в жизни страны
После церемонии возложения
венков и цветов к Стеле воинской
славы, посещения музея диора
мы и Воронежского центрального
парка гости нашего города напра
вились в здание правительства
Воронежской области, где состо
ялось пленарное заседание.
С приветственным словом к
присутствующим обратился гу
бернатор Воронежской области
Алексей Гордеев:
– Мы понимаем, как важно в
нынешнем поколении воспиты
вать любовь и уважение к своей
стране, к малой родине, дому, се
мье. Мы видим, как востребованы
эти ценности в современном об
ществе и именно со стороны мо
лодежи. Поэтому всем нам необ
ходимо поддерживать этот духов
ный порыв. Особенно сегодня,
когда участились попытки фальси
фикации истории и принижения
роли советского народа и солда
та Красной Армии в победе над
фашизмом. Мы должны не только
сохранить память о том времени,
но и сделать ее действенной си
лой, которая будет помогать нам
работать и жить достойно подви
га наших отцов и дедов. Уверен, в
этом и состоит высокая миссия
Союза городов воинской славы. Я
от души желаю всем участникам
съезда плодотворной работы, хо
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Воронеж принял
делегатов V съезда
Союза городов
воинской славы
Столицу Черноземья посетили представители
29 населенных пунктов, носящих это почетное звание.
Напомним, в мае этого года Александр Гусев вошел
в состав правления Союза и пригласил коллег
провести собрание в Воронеже.

рошего настроения, веры в соб
ственные силы и в мощь нашего
государства, – сказал Алексей
Гордеев.
В свою очередь, глава Вороне
жа Александр Гусев отметил, что
очень рад и горд, что такое значи
мое мероприятие проходит имен
но в нашем городе:
– Каждый съезд становится
важным событием в жизни нашей
страны, возрастает количество
участников, и уже сейчас, по ре
зультатам ранее проведенных
форумов, можно твердо сказать
одно: их атмосфера сама по себе
помогает укреплению доверия и
развитию дружественных отно
шений между городами союза.
Для Воронежа большая честь
стать площадкой для проведения
пятого съезда – это очень прият
но и вместе с тем очень ответ
ственно, – сказал Александр Вик
торович.
Также градоначальник от име
ни жителей города и от себя лич
но пригласил делегации принять
участие в торжественных мероп
риятиях, посвященных 429 летию
со дня основания Воронежа.

«Любимые стихи
к Дню Победы»
звучат во всех СМИ
России
Непосредственно работу съез
да открыл доклад заместителя
главы Воронежа по социальной
политике Надежды Савицкой
«Патриотическое воспитание в

формате современного города:
сила традиций, динамика разви
тия». Надежда Петровна подчер
кнула, что патриотизм – это фун
дамент, который лежит в основе
воспитания личности. Также док
ладчик отметила, что правитель
ством Воронежской области и го
родской администрацией уделя
ется особое внимание вопросам
сохранения культурного наследия
Воронежа:
– За последние три года на ре
ставрацию военно мемориаль
ных объектов из областного и го
родского бюджетов выделено бо
лее 45 миллионов рублей. Это по
зволило отремонтировать 33 ме
мориальных объекта. В 2015 году
в Воронеже открыт единственный
в нашей стране памятник фронто
вому почтальону, – сообщила
вице мэр.
Она также рассказала о рабо
те музея диорамы, организуемых
при поддержке властей уроках
истории и встречах с ветеранами,
исторических реконструкциях,
работе лагеря «Отечество», воз
рождении «Поста №1», призывных
кампаниях и других мероприяти
ях, проводимых в городе в рамках
патриотического воспитания.
Особое внимание Надежда Пет
ровна уделила акции «Бессмерт
ный полк», которая в этом году
объединила более 30000 воро
нежцев.
– Сегодня патриотизм являет
ся одной из важнейших составля
ющих общенациональной идеи
России. Мы сохраняем традици
онные ценности, ставим актуаль

ные цели, стремимся к динамич
ному развитию! – заявила Надеж
да Савицкая.
Председатель Союза городов
воинской славы, мэр города Бел
города Сергей Боженов, заслушав
доклад, отметил, что воронежский
опыт полезно применять и в дру
гих городах.
Исполнительный директор Со
юза городов воинской славы
Игорь Сунгуров рассказал присут
ствующим о мероприятиях, про
веденных Союзом в рамках праз
днования 70 летия Великой Побе
ды. Большое внимание Игорь Ва
лентинович уделил акции «Эста
фета вечного огня», прошедшей в
мае. С воинскими почестями час
тицы Вечного огня передали в 27
регионов России, в которых Веч
ный огонь был зажжен на новых и
обновленных воинских мемориа
лах. Также Игорь Сунгуров расска
зал о тех мероприятиях, которые
проходят в настоящее время:
– Замечательная акция идет
сейчас – «Любимые стихи к дню
Победы». Она представляет собой
создание и размещение в СМИ и
сети Интернет видео и радиоро
ликов «Любимые стихи к Дню По
беды» под девизом «Пока сердца
стучатся – помните…», – пояснил
директор Союза.
Об участии Союза городов во
инской славы в государственной
программе патриотического
воспитания рассказал замести
тель исполнительного директора
Союза Игорь Карабут. Игорь Вла
димирович в своей речи выделил
основные аспекты, на которые
должны обращать внимания руко
водители муниципалитетов при
организации мероприятий, на
правленных на патриотическое
воспитание.
Затем участники съезда обсу
дили установку на Поклонной горе
в Москве памятного знака, посвя
щенного городам воинской славы.
Также поднимались вопросы со
здания экспозиции Союза, кото
рая бы демонстрировалась на вы
ставочных площадках в городах
воинской славы и городах героях;
духовно нравственного воспита
ния молодежи и участия Союза в
работе IX Евразийского молодеж
но патриотического лагеря – фо
рума «Наследники Победы».
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Подводя итоги форума, Алек
сандр Гусев отметил, что Воронеж
активно поддерживает все иници
ативы Союза городов воинской
славы:
– У нас единая цель. Уверен,
нынешний съезд станет еще од
ним шагом к упрочению взаимо
понимания и дальнейшему разви
тию контактов между нашими го
родами в современной политико
экономической ситуации, – сказал
Александр Викторович.
После заседания участники
форума отправились на Адмирал
тейскую площадь, где посетили
старейший воронежский храм –
Успенско Адмиралтейский – и ко
пию первого русского линейного
корабля «Гото Предестинация».

Сохранить
историческую правду
о роли России
в Великой
Отечественной войне
В рамках программы посеще
ния Воронежа делегации мэров
городов воинской славы посети
ли интерактивную выставку «По
мни… Мир спас советский сол
дат».
Приехавшие гости смогли озна
комиться с выставкой Российско
го военно исторического обще
ства, посвященной 70 летию Ве
ликой Победы, открытие которой
состоялось в Сити парке «Град» 28
августа 2015 года. Главной целью
проекта стало сохранение истори
ческой правды о роли России в
Великой Отечественной войне и
спасении мира от фашизма.
В ходе посещения выставки
члены делегаций в сопровожде
нии экскурсоводов изучили экспо
зиции о преступлениях фашизма
и освободительной миссии Крас
ной Армии в Европе, авторами ко
торых являются народные худож
ники России Василий Нестеренко
и Салават Щербаков. Вниманию
посетителей на выставке были
представлены 9 тематических
композиций, в числе которых –
«Приход к власти фашистов»,
«Массовые репрессии. Концла
герь». Сильные впечатления про
извели на участников мероприя
тия фото и видеоматериалы, на
помнившие о том, какие беды
принес фашизм человечеству, ка
кую великую Победу одержал наш
народ.
Участники делегаций подчерк
нули важность и необходимость
организации такого рода выста
вок во всех городах Воинской сла
вы для развития у российской мо
лодежи гражданственности, пат
риотизма как важнейших духовно
нравственных и социальных цен
ностей.
– Сегодняшняя выставка оче
редной раз показывает нам важ
ность сохранения и поддержания
памяти о тех страшных событиях,
которые происходили во время
Великой Отечественной войны.
Ведь если молодое поколение бу
дет об этом знать и помнить, воз
можно, это не повториться никог
да, Россия будет жить и процве
тать, – отметил заместитель гла
вы города Пскова Игорь Сиротин.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

Общество
МУРОМ

В Муроме обсудили
ход реализации
госпрограммы
«Жилье для
российской семьи»
Там состоялось совеща
ние, посвященное реализа
ции государственной про
граммы «Жилье для россий
ской семьи» на территории
округа.
В настоящее время феде
ральные и региональные жи
лищные программы направ
лены на увеличение объемов
ввода жилья экономического
класса, доступного для боль
шей части потребителей.
«Наша задача сегодня – про
информировать руководите
лей ведущих предприятий
Мурома о возможностях
улучшения жилищных усло
вий граждан, проживающих и
работающих на данной тер
ритории», – отметила глав
ный архитектор Владимирс
кой области Валентина Зем
лянская.
В апреле этого года в Му
роме началось строитель
ство микрорайона «Новая
слобода». В настоящее вре
мя там строится 4 трехэтаж
ных дома по технологии кар
касного быстровозводимого
строительства. Основное
преимущество этого жилья
заключается в высокой ско
рости возведения зданий и
низкой себестоимости (не
более 30 тысяч рублей за 1
кв. метр).
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

КОСТРОМА
«Цвет» в перечне
Минпромторга
По инициативе админист
рации региона костромское
предприятие «Цвет» прика
зом Минпромторга России
включено в перечень органи
заций, оказывающих суще
ственное влияние на отрас
ли промышленности. Пред
приятие «Цвет» выпускает
емкости из углеродистых,
низколегированных и нержа
веющих сталей, красильно
отделочное оборудование,
металлоконструкции, корпу
са фильтров для нефтяной
промышленности, теплооб
менники.
Сегодня интерес к продук
ции предприятия проявляют
компании, которые ранее за
купали емкостное оборудо
вание за рубежом. В текущем
году предприятие увеличило
объем производства почти в
2 раза.
«Включение в перечень
дает нам поддержку, уверен
ность в дальнейшей деятель
ности в том, что предприятию
помогут. В результате про
дукция, которую мы произво
дим, будет иметь дополни
тельных заказчиков», – ска
зал гендиректор ОАО «Цвет»
Алексей Созинов.
Недавно руководитель ре
гиона Сергей Ситников
встретился с коллективом
предприятия. «Включение в
реестр защищает предприя
тие , производство становит
ся интересно с точки зрения
государственных, муници
пальных заказов, легче полу
чать кредиты в банках, разви
ваться», – отметил Сергей
Ситников.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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На базе Воронежского
филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова
состоялся семинар
«Эффективное
управление
материальнотехнической базой
образования», на
котором обсуждались
результаты
реализации
федеральной целевой
программы развития
образования
на 2011-2015 гг.

Воронежский филиал РЭУ
им. Плеханова проанализировал
эффективность реализации ФЦП
«Развитие образования»
В работе семинара приняли
суждаемой федеральной про
участие представители вузов,
граммы. В опросе приняли уча
учреждений среднего профес
стие более 600 респондентов.
сионального образования, школ
Так, о реализации в регионе
и дошкольных учреждений г. Во
ФЦП «Развитие образования на
ронежа и области, представите
20112015 годы» знают немно
ли государственной и муници
гим более 48% опрошенных.
пальной власти, предприятий
Почти 72% заметили, что в
региона, общественных органи
строительство и капремонт
заций и движений, экспертных
детсадов вкладывают средства
организаций – всего около пя
государство и региональный
тидесяти человек.
бюджет. Результаты по ремон
Открывая семинар, директор
ту и оснащению материально
Воронежского филиала РЭУ
технической базы школ отмети
имени Г.В. Плеханова, доктор
ли 59% респондентов. О нали
экономических наук Александр
чии у них информации о серь
Сысоев подчеркнул важность
езной модернизации матери
обсуждаемой темы, посколько
альнотехнической базы вузов,
жизнь показала наличие про Управления образования и мо проведения тестирования и бо колледжей и профессиональ
блем в сфере подготовки кад лодежной политики админист лее 205 видеокамерами. Она ных училищ сообщили почти
ров для различных отраслей на рации городского округа г. Во привела еще целый ряд приме 58,5% опрошенных.
родного хозяйства России. «Для ронеж, кандидат педагогичес ров, особо выделив тему созда
Кандидат технических наук и
нас, – сказал он, – важно услы ких наук Светлана Долгих рас ния современной инфраструк исполнительный директор об
шать мнение собравшихся и в сказала участникам семинара о туры детских садов.
щественного движения ЦФО
итоге наметить программу на программноцелевом подходе
Подводя итог выступлению, «Качество нашей жизни» Нико
ших действий».
мэрии к управлению процессом Светлана Долгих посетовала, лай Дегтярев поделился с со
Александр Сысоев предста оснащения образовательных что проблемы профильного уп бравшимися мыслями о пробле
вил гостей, первым из которых организаций города. По ее сло равления горадминистрации мах продовольственной безо
выступил заведующий кафед вам, модернизация системы «несколько оторвались» от про пасности ЦентральноЧерно
рой химии Воронежского госу образования в рамках ФЦП на блем высших учебных заведе земного региона и посетовал на
дарственного архитектурно 20112015 годы позволила об ний. По ее мнению, необходимо отсутствие в г. Воронеж такой
строительного университета, разовательным организациям налаживать утраченные связи лаборатории, как межобластная
доктор химических наук
между школами и ву лаборатория по выявлению
и федеральный эксперт
зами. Она отметила: фальсифицированных продук
П «Развитие
в области проведения
ФЦ
«Здесь и сейчас мы тов в Белгороде.
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Олег Рудаков. Он расска
Доктор политичес ся: дискуссия прошла на высо
зал об эффективном уп
ких наук, заведующий ком деловом уровне.
равлении материально
Круглым столом на тему «Ис
кафедрой Воронеж
технической базой образова совершенствовать материаль ского филиала РЭУ им. Г.В. Пле пользование материальнотех
тельного процесса на примере нотехнические ресурсы комп ханова Дмитрий Нечаев расска нической базы образовательных
своего вуза, которому, по его лексно. Для этого был предус зал об итогах социологическо учреждений г. Воронежа: про
словам, удалось обогнать в этом мотрен механизм предоставле го исследования, проведенно блемы эффективности» завер
смысле даже Воронежский го ния российским регионам фе го Институтом политического шился семинар на второй день
сударственный университет. деральных субсидий. Воронежу анализа и стратегий (АНО его работы.
Речь шла о возможностях биз за пять лет на эти цели было вы ИПАС) на предмет оценки насе
Елена ВЯЗОВА,
несинкубатора и Центре кол делено более 919 миллионов лением Воронежской области
корреспондент
лективного пользования. Для рублей.
ЭЖЧерноземье
эффективности и качества об
создания последнего вуз полу
В результате сегодня более
чил в рамках госпрограммы под половины дошкольных образо
Воронежский филиал
держки инноваций крупный вательных учреждений и все
федерального государственного бюджетного образова
грант, и теперь научноисследо 117 общеобразовательных уч
тельного учреждения высшего образования
вательские работы в центре ве реждений города используют
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
дутся на современном оборудо автоматизированную информа
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»
вании. Здесь, например, есть ционноаналитическую систе
ОБЪЯВЛЯЕТ конкурсное избрание на замещение
рентгеновский дефрагтометр, му «Управление образователь
должностей научно/педагогических работников.
сканирующий микроскоп, маят ным учреждением». Все муни
Требования
к претендентам на замещение должностей
никовый электромеханический ципальные дошкольные и
размещены на официальном сайте Воронежского филиала
копер английского производ школьные учреждения обеспе
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» http://www.vfreu/ru/
ства и другие приборы. По дого чены доступом в интернет. Кро
в разделе «Конкурсный отбор».
ворным работам, отметил Олег ме того, Светлана Станисла
Рудаков, ВГАСУ осваивает еже вовна рассказала об оборудо
Срок подачи документов –
годно от 50 до 70 миллионов вании 17 общеобразователь
1 месяц со дня опубликования объявления.
рублей, и одной из самых «зара ных учреждений, являющихся
Документы предоставлять по адресу:
батывающих» является лабора центрами для проведения ито
394036, г. Воронеж, улица Карла Маркса, 67а, каб. 224, Романова
тория грунтоведения.
Ольга Николаевна (ученый секретарь Совета воронежского филиа
говой аттестации школьников,
Заместитель руководителя современными системами для
ла ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»).
Лицензия 90Л01 № 0001093.
Выд. 10.06.2014 г. ФС надзора в сфере образования и науки.
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Энергетика

Сергей ГРЕСЬ: «Прибор учета

– весы между потребителем
и поставщиком ресурса»
Аббревиатура «ОДН» знакома сегодня всем. Порой начисления
на общедомовые нужды вызывают у горожан немало вопросов
Поставщики ресурсов,
в свою очередь, сету
ют на «дыры» в законо
дательстве и отсут
ствии механизмов воз
действия на недобро
совестных потребите
лей в борьбе по сниже
нию ОДН.
Сегодня мы попытаем
ся выяснить, где коса
нашла на камень и в
чем же истинная при
чина неумолкающих
разговоров вокруг на
числений на общедо
мовые нужды.
На вопросы отвечает
первый заместитель
генерального директо
ра ПАО «ТНС энерго
Воронеж» (ранее ОАО
«Воронежская энерго
сбытовая компания»)
Сергей Гресь.
– Сергей Иванович, почему
в отдельные месяцы ОДН воз/
растает по сравнению с пре/
дыдущими периодами, а
иногда даже превышает ин/
дивидуальное потребление в
квартирах?
Сегодня люди стремятся к
энергосбережению – во мно/
гих многоквартирных домах
сегодня установлены энерго/
сберегающие лампочки, дат/
чики движения. Но почему же
мы платим так много за лам/
почки в подъездах?
– Мнение о том, что ОДН –
электроэнергия, расходуемая
только на освещение лестнич
ных клеток, – заблуждение. И
здесь необходимо понять, как
он считается.
Общедомовой прибор учета
считает ВСЮ электроэнергию,
потребленную ВСЕМИ жителя
ми дома и затраченную на рабо
ту ВСЕГО оборудования – домо
фонов, насосов, подкачиваю
щих воду на верхние этажи, лиф
тов. С 23 по 25 число каждого
месяца показания общего счет
чика поступают в сбытовую ком
панию. Плату именно за этот
объем электроэнергии и берет
ПАО «ТНС энерго Воронеж»– не
больше, не меньше.
Как высчитывается ОДН? Из
общего объема электроэнергии,
который зафиксировал общедо
мовой прибор учета, вычитается
объем, который потребили жите
ли (то есть сумма показаний всех
индивидуальных счетчиков). По
лученную разницу не просто де
лят на количество квартир в доме,
а распределяют на доли – для
каждой квартиры отдельно, в за
висимости от ее площади и от
площади всего дома. Таким обра
зом, чем больше площадь ваше
го помещения, тем значительней
будет сумма начислений на ОДН.
Почему порой начисления на
ОДН достаточно высоки? Этому
может быть несколько причин.
Не стоит забывать, что помимо
освещения мест общего поль
зования в «состав» ОДН входят

так называемые потери на сетях.
Причем потери могут случаться
не только изза старой и изно
шенной проводки в доме, но и
изза самих жителей. Самоволь
ные подключения к сетям элект
роснабжения, использование ус
тройств, тормозящих работу ин
дивидуальных приборов учета,
несоответствие количества фак
тически проживающих в кварти
ре количеству прописанных при
оплате электроэнергии по нор
мативу, разновременный съем
показаний приборов учета…
– То есть, если исключить
вышеназванные вами факто/
ры, объемы ОДН не будут
превышать норму?
– Абсолютно верно! Сейчас
должен последовать вопрос:
«Так в чем же дело? Неужели уп
равляющие компании (ресур
соснабжающие организации – в
случае если дом находится на
прямых расчетах) не могут наве
сти порядок?».
Навести порядок они могут.
Мало того – хотят! Сдерживаю
щим фактором является отсут
ствие полномочий. Государ
ством пока не предложено ме
ханизма лигитимного воздей
ствия на недобросовестных по
требителей.
Но прежде чем мы углубимся
в рассуждения о пробелах зако
нодательства в данной сфере,
хотелось бы кратко пояснить чи
тателям, почему же так важны не
только для нас, энергетиков, но
и для самих жителей приборы
учета. Поквартирный счетчик
электроэнергии – можно смело
сравнить с весами. Ситуация: на
рынке за овощами покупатели
приходят со своими весами, у
продавцов их нет. Взвесилку
пил, ну, а тому, у кого весов нет,
овощей определяют по норма
тиву. То же самое у нас: будут на
«весах» точность, честность и
единовременность – объемы
ОДН на электроэнергию будут
стремиться к нулю.
– А что на практике?
– На практике все не очень

оптимистично. На сегодняшний
день существуют три способа
съема показаний приборов уче
та. Чтобы понять суть проблемы,
я расскажу о каждом из них:
1.
Дистанционный
(АИСКУЭ). Этот метод самый
точный, позволяет максимально
сбалансировать объемы элект
роэнергии. Показания ПУ при
этом снимаются автоматизиро
ванными системами. Однако
есть один большой минус – фи
нансовая составляющая вопро
са. При выборе такого способа
снятия показаний в многоквар
тирном жилом доме обязанность
по установке АИСКУЭ ляжет на
плечи собственников, то есть
всех жителей дома. Но не нужно
забывать, что сегодня соци
альная разобщенность людей
слишком большая, многие семьи
живут на грани бедности. А ведь
совсем недавно люди понесли
финансовые затраты, поменяв
индивидуальные приборы учета
электроэнергии класса точности
2, 5 согласно требованиям ФЗ
261 «Об энергосбережении»
плюс ко всему с недавних пор
они платят взносы на капремонт
домов. Поэтому, если и вести
речь об установке АИСКУЭ, то,
вероятнее всего, точечно.
2. Контрольный. В данном
случае показания приборов уче
та снимает управляющая компа
ния или ресурсоснабжающая
организация. Метод, несомнен
но, эффективный, по карманам
горожан не бьет никак. Но при
менять его, увы, согласно дей
ствующему законодательству
мы можем не чаще одного раза
в полгода.
Порой ситуации доходят до
абсурда – мы знаем, что соб
ственники квартиры приостано
вили работу прибора учета (в
ПАО «ТНС энерго Воронеж» по
ступили сразу два письма от жи
телей подъезда одного из домов
по ул. Домостроителей с
просьбой инициировать про
верку данной квартиры, так как
женщины лично видели устрой

ство, тормозящее работу ИПУ),
но сделать ничего не можем, так
как контрольное снятие показа
ний в данной квартире произво
дилось 4 месяца назад! Или дру
гая ситуация: по многоквартир
ному дому ОДН превышает нор
матив. Контролеры идут в дом,
чтобы проверить самостоятель
ный съем показаний жителей, а
в ответ изза закрытой двери:
«Не откроем, вы у нас уже были
в прошлом месяце, мы свои
права знаем!».
Вот и получается, что мы
сами того не хотя ничего не мо
жем предпринять при откровен
ном воровстве электроэнергии!
3. Самосъем. Это самый
массовый и самый неточный
метод, от которого, по моему
убеждению, нужно уходить – са
мосъем ничем не регламенти
рован. Российское Законода
тельство не предполагает ника
ких мер по усилению ответ
ственности исполнителей по
съему! Как только люди пере
станут сами снимать и переда
вать нам показания своих при
боров учета или как только они
начнут понимать, что за несво
евременную или недостовер
ную передачу данных показаний
приборов учета они могут поне
сти какуюто ответственность,
только тогда из квитанций ис
чезнут высокие цифры на ОДН.
– К чему же мы пришли?
Самосъем показаний прибо/
ров учета – «зло», АИСКУЭ –
дорого и непрактично. Где
выход?
– Если резюмировать все, о
чем мы говорили, то можно, по
жалуй, разделить решение про
блем с ОДН на два блока: пер
вый, назовем его «практически
материальный» – переход на
дистанционный учет электро
энергии, второй – «выжида
тельный» – ожидание внесения
поправок в коммунальное зако
нодательство.
Мое личное субъективное
мнение: необходимо изменить
СНИП в части обязательного
проектирования, обязать стро
ителей создавать АИСКУЭ теп
ла, воды на этапе строительства
нового жилья.
Что касается законотворче
ства, то здесь необходимо пере
смотреть норму посещений по
требителей для осуществления
проверок и снятия контрольных
показаний приборов учета с 1
раза в 6 месяцев на более час
тую. Можно подумать над созда
нием единого оператора ком
мерческого учета. Инспекторы
этой службы разом бы проверя
ли все индивидуальные прибо
ры учета граждан.
Для усиления ответственнос
ти граждан за самосъем, укреп
ления их гражданской позиции в
борьбе с высокими ОДН, считаю,
необходимы достаточно жесткие
меры, вплоть до наложения от
ветственности в рамках админи
стративного кодекса, а за безу
четное потребление – даже уго
ловного (если законодательно
безучетное потребление будет
приравнено к хищению).
Беседовала
Марина РУДАКОВА,
пресссекретарь ПАО
«ТНС энерго Воронеж»
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ИВАНОВО
Программа
энергосбережения
сэкономила
Ивановской
области
85 млн рублей
В Ивановской области чи
новники отчитались о резуль
татах мер по повышению
энергоэффективности. Годо
вая экономия электроэнер
гии в регионе составила свы
ше 9 млн кВт/час, тепловой
энергии – 39 тыс. гкал, при
родного газа – 452 тыс.кубо
метров. В денежном выраже
нии – более 85 млн рублей.
Реализацию областной
программы «Энергосбереже
ние и повышение энергетичес
кой эффективности в Иванов
ской области» обсудили на за
седании правительства регио
на, которое провел губернатор
Ивановской области Павел
Коньков. Он уточнил, что ито
гом программы должно стать
снижение энергоемкости ва
лового регионального продук
та к 2020 году на 38,4% к уров
ню 2007 года и сокращение
расходов на сферу ЖКХ.
В настоящее время в реги
оне проведен энергоаудит в
учреждениях бюджетной
сферы, обследовано более
70% организаций, осуществ
ляющих газо, электро, теп
ло – и водоснабжение.
Всего на реализацию энер
госберегающих мероприятий
в 2014 году и в первом полуго
дии 2015 года в рамках теку
щего финансирования из об
ластного бюджета израсходо
вано свыше 296 млн рублей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ТВЕРЬ
В Тверской
области обсудили
подготовку
к новому
отопительному
сезону
Губернатор Андрей Шеве
лев провел расширенное за
седание Комиссии по контро
лю за ходом подготовки жи
лищнокоммунального комп
лекса Тверской области к ра
боте в осеннезимний пери
од. Главная тема – готовность
муниципалитетов и в целом
региона к вхождению в ото
пительный сезон.
В этом году по поручению
губернатора значительно уси
лен контроль за подготовкой к
осеннезимнему периоду. При
этом область, как и прежде,
оказывает поддержку терри
ториям в решении наиболее
острых вопросов. Так из обла
стного резерва уже выделено
95,5 тонны мазута Молоко
вскому району, подготовлены
документы на предоставление
144 тонн мазута Калязинскому
району, на рассмотрении –
вопрос по Нелидовскому рай
ону. На реконструкцию, капи
тальный ремонт и строитель
ство 64 таких объектов ушло
свыше 65,5 млн рублей.
В целом по региону, как
охарактеризовал ситуацию
министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий
Базаров, подготовка к вхож
дению в отопительный сезон
проходит в штатном режиме.
Готовность жилого фонда со
ставляет 82%.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Итоги
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Единый день голосования
принес во многом предсказу
емые результаты. Главным
сюрпризом выборов стало
беспрецедентное количе
ство недействительных/ис
порченных бюллетеней. В
Воронеже их более 6 процен
тов! Таким образом, гражда
не выражают недоверие не
только системе выборов, но
и всей политической систе
ме. Что должно, по идее,
стать сигналом и для власти,
и для оппозиции. Но, как ни
странно, никто, кроме самих
избирателей, не чувствует
себя проигравшим.
Для главной партии «Единая
Россия» итоги выглядят вполне
удовлетворительно. Партия по
лучила хорошие результаты. Об
этом заявил премьерминистр
Дмитрий Медведев на собрании
штаба партии, председателем
которой он является. Глава ко
митета Госдумы Владимир Пли
гин отметил, что общество кон
солидировалось вокруг Прези
дента России Владимира Пути
на, что доказали прошедшие
выборы.
«Объективно могу сказать,
что избирательная кампания и
сам ход голосования на порядок
были спокойнее, чем в прошлые
годы, – отметил по окончании
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Партийные лидеры довольны
дня голосования лидер партии
«Справедливая Россия» Сергей
Миронов. – Такое ощущение,
что больше стали внимания уде
лять соблюдению норм закона,
и мы заметили такую тенден
цию: на уровне ЦИК, на уровне,
кстати, администрации прези
дента даются очень четкие
вводные, даются очень четкие
установки, чтобы выборы были
прозрачные».
«Губернаторы, получая эти
вводные, явно стараются сде
лать так, чтобы у них в регионах
было, как рекомендуют, а вот
уже на местах, как поется в пес
не, «коекто у нас порой» счита
ет возможным работать по ста
ринке», – добавил Миронов, от
метив ряд нарушений.
Лидер партии КПРФ Генна
дий Зюганов считает, что итоги
выборов необходимо обсудить с
президентом. Явку на прошед
шие выборы он оценил как до
вольно низкую. По его мнению,
если бы единый день голосова
ния прошел в конце октября или
начале ноября, на избиратель
ные участки пришло бы больше
людей. Уровень напряженности

выборной кампании в целом
удовлетворил Геннадия Зюгано
ва. «Сейчас постарались все
таки так сделать, чтобы непос
редственно на местах голосова
ния было меньше скандалов», –
отметил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жи
риновский, в отличие от Зюгано
ва, не удивлен, что явка избира
телей была относительно невы
сокой. «Нормально, что не са
мая высокая явка, она средне
европейская, – заявил он в эфи
ре телеканала «Россия 24». –
Это региональные выборы, ме
стные выборы, а местное само
управление не очень людей вол
нует», – считает он. Однако у
Жириновского есть предложе
ние, как стимулировать граждан
на участие даже в муниципаль
ных выборах. «Пришел на голо
сование – в любой день бери
отгул», – рассказал он о своей
идее.
«Мы видим, что в основном по
стране идет достаточно пра
вильный процесс. Даже по срав
нению с прошлым годом он явно
отличается в лучшую сторону, –
отметил в беседе с газетой

«Взгляд» лидер непарламентс
кой партии «Родина» Алексей
Журавлев. – Во всяком случае,
как только мы фиксируем нару
шения на избирательных участ
ках – а у нас достаточно много
наблюдателей в регионах –
очень быстро реагируют право
охранительные органы, чего
раньше не было. Сейчас и про
куратура, и просто полиция, и
избирательные комиссии дос
таточно быстро и оперативно
стали реагировать на любые жа
лобы».
«Есть, безусловно, техничес
кие, мелкие нарушения. Но ин
формация от наших наблюдате
лей, от членов избиркомов с
правом решающего голоса, со
вещательного голоса – единая:
доверие избирательному про
цессу есть. По любым наруше
ниям правоохранительные
органы тут же реагируют», –
рассказал лидер партии «Граж
данская платформа» Рифат
Шайхутдинов.
«В этом году на все наши
просьбы сразу же реагировали
и ЦИК, и избиркомы всех уров
ней, и правоохранители, – доба

вил Шайхутдинов. – С точки зре
ния качества избирательного
процесса любое нарушение
включало все органы. Второе:
суды не имели никакой предвзя
тости. Практически везде, где
мы судились, сумели отстоять
свои права».
Доволен результатами выбо
ров и лидер партии «ЯБЛОКО»
Григорий Явлинский. Его одно
партийцы будут работать в ше
сти региональных парламентах.
А одномандатники от партии по
бедили еще в десяти муници
пальных образованиях.
«В условиях сегодняшней по
литической жизни в России —
войны, многолетней тотальной
пропаганды – при абсолютной
концентрации внимания всех
СМИ исключительно на «Парна
се», «Яблоко», тем не менее, до
билось существенных результа
тов. При этом важнее всего то,
что наши кандидаты шли с чет
кой политической позицией, за
явив свое категорическое не
приятие внутреннего и внешне
го политического курса действу
ющей в России власти…» – зая
вил Григорий Алексеевич.

Выборы-2015

Итоги выборов высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа

На выборах губернатора Брянской
области явка избирателей составила
57,43%, победил кандидат ВПП «Единая
Россия» А.В. Богомаз – 79,96% голо
сов избирателей.
На выборах губернатора Калужской
области явка избирателей составила
36,28%, победил кандидат ВПП «Единая

Россия» А.Д. Артамонов – 71,67% голо
сов избирателей.
На выборах губернатора Костромс&
кой области явка избирателей состави
ла 36,71%, победил кандидат ВПП «Еди
ная Россия» С.К. Ситников – 67,43% го
лосов избирателей.
На выборах губернатора Смоленской

области явка избирателей составила
28,77%, победил кандидат ПП ЛДПР А.В.
Островский – 65,08% голосов избирате
лей.
На выборах главы администрации Там&
бовской области явка избирателей со
ставила 58,05%, победил кандидат ВПП
«Единая Россия» А.В. Никитин – 85,5%

Результаты выборов депутатов представительных органов муниципаль
ных образований административных центров (столиц) регионов ЦФО

Дума города Костромы
«Единая Россия» – 22 мандата: 39,86 процента (4 ман
дата) по единому округу, 18 кандидатов победили в мажо
ритарных округах;
КПРФ – 2 мандата: 18,25 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 18,57 процента
по единому округу;
ЛДПР – 1 мандат: 12,26 процента по единому округу;
«Яблоко» – 1 мандат: 6,65 процента по единому округу;
В пяти мажоритарных округах победили кандидаты, выд
винутые в порядке самовыдвижения.

Ивановская городская Дума
«Единая Россия» – 25 мандатов: 50,64 процента (11
мандатов) по единому округу, 14 кандидатов победили в
мажоритарных округах;
КПРФ – 2 мандата: 14,62 процента по единому округу;
ЛДПР – 1 мандат: 10,42 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 6,07 процента по
единому округу.
В одном округе победил кандидат, выдвинутый в поряд
ке самовыдвижения.

Совет народных депутатов
города Владимира
«Единая Россия» – 26 мандатов: 48,29 процента (10
мандатов) по единому округу, 16 кандидатов победили в
мажоритарных округах;
ЛДПР – 2 мандата: 9,25 процента по единому округу.
КПРФ – 4 мандата: 16,2 процента по единому округу (3
мандата), один кандидат победил в мажоритарном окру
ге.
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 8,73 процента по
единому округу.
«Пенсионеры за справедливость» – 1 мандат: 5,53
процента по единому округу.
«Яблоко» – 1 мандат: 5,50 процента по единому округу.

Воронежская городская Дума
«Единая Россия» – 29 мандатов: 44,4 процента (6 ман
датов) по единому округу, 23 кандидатов победили в ма
жоритарных округах;
КПРФ – 4 мандата: 23,07 процента (3 мандата) по еди
ному округу, один кандидат победил в мажоритарном ок
руге.
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 14,82 процента
по единому округу;
ЛДПР – 1 мандат: 8,18 процента по единому округу.

Городская Дума города Калуги
«Единая Россия» – 29 мандатов: 42,13 процента (6 ман
датов) по единому округу, 23 кандидатов победили в ма
жоритарных округах;

КПРФ – 2 мандата: 11,8 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 10,47 процента
по единому округу (один мандат), один кандидат победил
в мажоритарном округе;
ЛДПР – 1 мандат: 11,76 процента по единому округу;
«Яблоко» – 1 мандат в мажоритарном округе.

Липецкий городской совет
депутатов
«Единая Россия» – 40 мандатов: 40,21 процента (6 ман
датов) по единому округу, 34 кандидатов победили в ма
жоритарных округах;
ЛДПР – 1 мандат: 12,13 процента по единому округу;
КПРФ – 3 мандата: 13,04 (2 мандата) процента по еди
ному округу, один кандидат победил в мажоритарном ок
руге;
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 6,18 процента
(один мандат) по единому округу, один кандидат победил
в мажоритарном округе;
«Пенсионеры за справедливость» – 1 мандат: 10,07
процента по единому округу;
«Коммунисты России» – 1 мандат: 9,61 процента по
единому округу.

Орловский городской совет
народных депутатов
«Единая Россия» – 30 мандатов: 41,01 процента (6 ман
датов) по единому округу, 24 кандидата победили в мажо
ритарных округах;
ЛДПР – 1 мандат: 10,78 процента по единому округу;
КПРФ – 4 мандата: 26,55 процента (3 мандата) по еди
ному округу, один кандидат победил в мажоритарном ок
руге.
В трех округах победили кандидаты, выдвинутые в по
рядке самовыдвижения.

Смоленский городской совет
«Единая Россия» – 24 мандата: 37,27 процента (5 ман
датов) по единому округу, 19 кандидатов победили в ма
жоритарных округах;
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 13,04 процента
по единому округу;
КПРФ – 3 мандата: 20,3 процента (2 мандата) по еди
ному округу, один кандидат победил в мажоритарном ок
руге;
ЛДПР – 1 мандат: 15,94 процента по единому округу.

Тамбовская городская Дума
«Единая Россия» – 31 мандат: 59,58 процента (13 ман
датов) по единому округу, 18 кандидатов победили в ма
жоритарных округах;
КПРФ – 4 мандата: 21,57 процента по единому округу;
ЛДПР – 1 мандат: 8,65 процента по единому округу.

голосов избирателей.
Средняя явка избирателей на состо
явшихся 13 сентября 2015 года выбо
рах высших должностных лиц субъек
тов Российской Федерации составля
ет 51,37% . В 2014 году на аналогичных
выборах она составила 46,25%, в 2013
году – 34,37%.

Выборы депутатов законодательных
(представительных) органов государ
ственной власти субъектов РФ ЦФО

Рязанская областная Дума
«Единая Россия» – 32 мандата: 62,73 процента (14 мандатов)
по единому округу, 18 кандидатов победили в мажоритарных ок
ругах;
КПРФ – 2 мандата: 12,97 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 8,6 процента по единому
округу;
ЛДПР – 1 мандат: 8,21 процента по единому округу.

Белгородская областная Дума
«Единая Россия» – 42 мандата: 62,36 процента (18 мандатов) по
единому округу, 24 кандидата победили в мажоритарных округах;
КПРФ – 3 мандата: 13,08 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 8,23 процента по еди
ному округу;
ЛДПР – 2 мандата: 6,76 процента по единому округу;
Избран один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Воронежская областная Дума
«Единая Россия» – 51 мандат: 74,39 процента (23 мандата) по
единому округу, 28 кандидатов победили в мажоритарных окру
гах;
КПРФ – 3 мандата: 10,74 процента по единому округу;
ЛДПР – 1 мандат: 6 процентов по единому округу;
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 5,31 процента по едино
му округу.

Законодательное Собрание
Калужской области
«Единая Россия» – 31 мандат: 57,16 процента (14 мандата) по
единому округу, 17 кандидатов победили в мажоритарных окру
гах;
КПРФ – 4 мандата: 9,74 процента по единому округу (2 манда
та), 2 кандидата победили в мажоритарных округах;
ЛДПР – 2 мандата: 10,44 процента по единому округу;
«Справедливая Россия» – 2 мандата: 7,65 процента по еди
ному округу;
Избран один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

Костромская областная Дума
«Единая Россия» – 28 мандатов: 52,26 процента (13 мандатов)
по единому округу, 15 кандидатов победили в мажоритарных ок
ругах;
КПРФ – 4 мандата: 14,42 процента по единому округу (3 манда
та), 1 кандидат победил в мажоритарном округе;
«Справедливая Россия» – 1 мандат: 10,41 процента по еди
ному округу;
ЛДПР – 1 мандат: 8,88 процента по единому округу;
«Яблоко» – 1 мандат: кандидат победил в мажоритарном округе;
Избран один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвиже
ния.
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Аналитика

Региональные выборы
сентября 2015 года стали
прологом к выборам в
Государственную Думу
Федерального Собрания
РФ и продемонстрирова
ли уровень технологичес
кого инструментария и
профессионализма по
литиков, партий и участ
ников рынка политичес
кого консультирования.

По экспертным
оценкам, средняя
стоимость
губернаторских
избирательных
кампаний снизилась
в полтора-два раза
Эти выборы проходили в ус
ловиях ухудшения социально
экономической ситуации в стра
не, что повлекло за собой:
– Сокращение финансовых
возможностей кандидатов и
партий;
– Смещение акцента внима
ния массового избирателя с
внешнеполитической пробле
матики на текущие социальные
проблемы;
– Снижение среднего рей
тинга региональных властей при
сохранении высокого рейтинга
президента.
Также на сокращение финан
сирования выборов повлияло
снижение привлекательности
депутатских мандатов для пред
ставителей бизнеса в связи с
изменением законодательства,
теперь ограничивающего со
вмещение депутатской деятель
ности с занятием бизнесом, со
кращением потенциальной лоб
бистской ренты и антикоррупци
онной кампанией.
По экспертным оценкам, по
сравнению с 2014 годом, в 2015
году средняя стоимость, напри
мер, губернаторских избира
тельных кампаний снизилась в
полторадва раза.
Выросла значимость следую
щих политических технологий:
1. Установление правил игры,
в том числе и изменение их на
кануне выборов (нарезка окру
гов и территориальных групп,
требования к численности кан
дидатов в списках, различные
барьеры, в том числе муници
пальный фильтр на выборах гу
бернатора).
2. Манипуляции со сроками
выборов. В то же время эффект
внезапности в случае с выбора
ми губернаторов практически
минимизирован, поскольку уже
было достаточно прецедентов в
электоральном цикле 20122014
гг. и существовали высокие ожи
дания досрочных выборов в тех
регионах, где они в итоге про
шли в 2015 г.
3. Предварительные догово

Выигрывают
кандидаты,
настроенные
на системную и
продолжительную
работу

Электоральный процесс
в России – 2015:
повестка, итоги, выводы

Эксперты Комитета по политическим технологиям
Российской ассоциации по связям с общественностью
подвели итоги избирательной кампании в 2015 году
ренности между элитными груп
пами по распределению квот в
партийных списках и одноман
датных округов между собой.
4. Ранний старт кампании и
акцент на наращивании узнава
емости и рейтинга доверия за
долго до официального старта
выборов, что значительно уси
ливает позиции кандидата и/или
партии в процессе элитных тор
гов или позволяет вообще от них
отказаться.
5. Заблаговременное созда
ние благоприятных условий для
участия представителей поли
тических партий в выборах (про
хождение квалификации, позво
ляющее участвовать в выборах
различного уровня без сбора
подписей).
6. Юридический прессинг и
снятие оппонентов с выборов
путем обнаружения недочетов в
их документации или в ходе кам
пании в связи с нарушениями из
бирательного законодательства.

Наличие большого
количества партий
создало новые
возможности
для региональных
политических игроков
Стоит отметить, что феде
ральный центр предпринимал
беспрецедентные попытки ис
правления злоупотреблений на
местах, что, в частности, выра
зилось в восстановлении по ре
шению Верховного суда РФ на
выборах губернатора Омской

области кандидата от КПРФ О.
Денисенко, по решению ЦИК РФ
на выборах в Рязанскую област
ную Думу списка «Партии Воз
рождения России», на выборах в
Костромскую областную Думу
списка партии РПРПАРНАС, на
выборах Чебоксарского городс
кого Собрания депутатов списка
партии «Патриоты России».
В 2014 году фактором сниже
ния доверия к процедуре выбо
ров в ряде регионов стали высо
кие показатели досрочного го
лосования, впервые так широко
применявшегося в регионах
вместо голосования по открепи
тельным удостоверениям. В
2015 году, благодаря вниманию
федерального центра к этой
проблеме, показатели досроч
ного голосования в большин
стве регионов нормализова
лись, издержки имеют место на
уровне отдельных региональных
и муниципальных выборов.
На губернаторских выборах в
2015 году увеличилось число кам
паний с конкурентным сценарием
(Иркутская область, Омская об
ласть, Амурская область, Марий
Эл, Чувашия, Архангельская об
ласть). Результаты избранных гу
бернаторов только в двух случа
ях достигли свыше 90%, что отра
жает специфику политических
режимов в Татарстане и Кемеров
ской области. Впервые за долгие
годы губернаторские выборы в
одном из регионов перешли во
второй тур с непредсказуемым
результатом.
Наличие большого количества
партий создало новые возмож
ности для региональных полити

ческих игроков, выпадающих по
той или иной причине из сети
покровительства номенклатур
ных или бизнескланов. Сменив
покровителя, они получили воз
можность продолжить полити
ческую карьеру в рамках других
партийных проектов. Однако ма
лое число участников проявило
амбиции, принципиально выхо
дящие за диапазоны партийных
рейтингов. В силу этого в боль
шинстве региональных кампаний
ранги [места в рейтинге] канди
датов не поменялись относи
тельно стартовых, а также про
изошло закрепление ранжиро
вания партий – 4 парламентские,
45 претендентов и аутсайдеры.
К числу новшеств данной
кампании можно отнести более
широкое использование откры
той модели праймериз партией
«Единая Россия». В ряде случа
ев это привело к достаточно же
сткой конкуренции, а явка на от
дельных праймериз была сопо
ставима с явкой на выборы (на
пример, в Сарове). Более того,
в ряде случаев предпринима
лись попытки игнорирования
итогов праймериз региональны
ми властями, что потребовало
вмешательства федерального
руководства партии.
Также праймериз использова
ла так называемая «Демократи
ческая коалиция», однако их эф
фективность была невелика в
связи с низкой явкой участников
и «двойным брендированием»
(проводились праймериз «Де
мократической коалиции», а на
выборы шла партия РПРПАР
НАС).

Произошло фактическое отмирание использования кандидатами института доверенных лиц
В то же время технологии
проведения собственно изби
рательных кампаний (выстраи
вание образа кандидата, вы
бор содержательного посла
ния) демонстрировали тенден
цию к деградации, частично
объясняемую дефицитом фи
нансов на привлечение высо
кокачественных специалистов
(что, впрочем, в итоге обора
чивается нерациональными
тратами в ходе кампании), а
частично акцентом, который
делали многие кандидаты, на
довыборную лоббистскую и
переговорную активность. В
случае «партии власти» высо
кие стартовые рейтинги позво
ляли в ряде регионов опирать
ся на шаблонные решения.
Кроме того, значительно
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реже, чем в 2014 году, исполь
зовались такие ресурсоемкие
инструменты, как кампания «от
двери к двери». В связи с этим
снизился спрос на наемных спе
циалистов по полевым техноло
гиям, которых вытесняют чинов
ники и распорядители устойчи
вых сетей агитаторов в муници
палитетах.
Эксперты отмечают более
редкое и недостаточно глубокое
использование кандидатами ис
следовательских технологий. В
то же время часто использова
лись технологии с сомнитель
ной эффективностью, такие как
«формирующие опросы и фо
кусгруппы».
Произошло фактическое от
мирание использования канди
датами института доверенных

лиц как политической техноло
гии. Если ранее спецпроекты с
привлечением доверенных лиц
входили в стандартный техноло
гический набор предвыборной
кампании, то теперь в связи со
строгостью избирательного за
конодательства (кандидат несет
ответственность за деятель
ность официальных доверенных
лиц вплоть до снятия с дистан
ции) от них предпочитают отка
зываться. Поэтому или исполь
зуется публичное привлечение в
качестве доверенных лиц лиде
ров общественного мнения (но
на этапе фиксации этой поддер
жки в форме, по сути, публичной
присяги истеблишмента канди
дату их деятельность и заканчи
вается), или используются про
екты с агитаторами, формально

статуса доверенных лиц не
имеющими, но для проформы
так называемыми.
В условиях нехватки ресур
сов на традиционные носите
ли кандидаты и их штабы бо
лее активно использовали для
своего продвижения соци
альные сети, производство
вирусного контента, а также
рассылку сообщений избира
телям при помощи разных ти
пов мессенджеров. В то же
время модные на Западе тех
нологии микротаргетинга ис
пользовались в единичных
кампаниях, как в силу их отно
сительной дороговизны и тру
доемкости, так и в связи с за
конодательными ограничени
ями на использование персо
нальных данных.

Прошедшие выборы предо
ставляли для партий и потен
циальных кандидатов в Госду
му уникальные возможности,
которыми воспользовались
далеко не все. В частности, не
произошло увеличение пула
партий, имеющих право выд
вигать свои списки в Госдуму
без сбора подписей, хотя для
этого достаточно было сфор
мировать фракцию в одном
единственном Законодатель
ном Собрании. Малые партии
не проявляли большого инте
реса к прохождению квалифи
кации на муниципальных выбо
рах. Многие (но не все) потен
циальные кандидаты в Госдуму
устранились от участия в выбо
рах губернаторов, считая, что
поражение может стать пятном
на их политической биогра
фии.
Однако до парламентс&
ких выборов еще год. Учиты
вая высокую конкурентность
предстоящих выборов, высо
кую роль административного
ресурса и элитных договорен
ностей, сложный состав боль
шей части одномандатных ок
ругов, мы можем спрогнози
ровать, что стратегия «темной
лошадки» работать не будет.
Выиграют те кандидаты, кото
рые заранее настроены на си
стемную и продолжительную
работу.
Поэтому мы рекомендуем
потенциальным кандидатам:
1. Заранее выбирать себе
округа (благо нарезка уже
есть).
2. Заранее нанимать спе
циалистов, поскольку можно
прогнозировать их нехватку. В
2016 году потребуется от 200
до 800 высококлассных ме
неджеров избирательных кам
паний. В данный момент эта
потребность покрыта не более
чем на 10%.
3. Начинать с качественно
го и всестороннего исследо
вания уже в сентябреоктябре
2015 года.
4. Работать с лидерами и об
щественного мнения, и потен
циальными союзниками в эли
тах уже с октября 2015 года.
5. Ориентироваться на
формирование баз сторонни
ков, с персонализированной
работой с ними. Ориентация
на накачку рейтинга через
резкое повышение известно
сти через АПМ в условиях ста
билизации партийной систе
мы не сработает.
6. К марту 2016 года выходить
на высокие показатели узнава
емости и рейтинга в округе.
Также стоит учитывать, что
в почти половине регионов
выборы в Госдуму будут со
вмещены с выборами в реги
ональные законодательные
собрания. Создание пулов
кандидатов в Госдуму и ЗС,
поддерживающих кампании
друг друга, позволит сэконо
мить на эффекте масштаба. В
то же время ситуации, когда
происходит совмещение не
скольких типов выборов (Гос
дума – округ и список, регио
нальные и муниципальные вы
боры), предъявляют высокие
требования к профессиона
лизму консультантов при
«сшивке» этих кампаний.
С полной версией меморан
дума можно ознакомиться на
сайте Комитета по политичес
ким
технологиям
РАСО:
www.polittech.ru
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Экономика и жизнь – Черноземье

Забудь о ста тысячах
или будешь сидеть!
В такой форме
руководителю
районного
отделения
ДОСААФ
в Калаче
предложили
промолчать
о якобы
«заблудившихся»
деньгах
Возрождение
после закрытия
Все началось банально про
сто. Приехавший в Калач первый
заместитель председателя реги
онального отделения ДОСААФ
России Воронежской области
Михаил Петрович Федорищев
зашел к помощнику главы адми
нистрации Калачеевского райо
на Виктору Андреевичу Шмыко
ву и посетовал ему, что наступа
ют большие перемены и учебная
база Калачеевского отделения
ДОСААФ (официально организа
ция называется Негосударствен
ное образовательное учрежде
ние «Калачеевский учебный
спортивнотехнический клуб
ДОСААФ России») не соответ
ствует современным требовани
ям: нет закрытой площадки (ав
тодрома), нет второго класса.
Автомобильный парк изношен –
самой младшей машине 13 лет,
елееле набирают для обучения
вождению 20 человек. Поэтому
отделение ДОСААФ в г. Калаче
надо закрывать.
Шмыков в ответ предложил:
«А может быть, лучше мы подбе
рем на место руководителя
ДОССАФ человека, который
сможет справиться с этой рабо
той?» Из предложенных несколь
ких кандидатур с краткой харак
теристикой каждого из них оста
новились на кандидатуре быв
шего преподавателя физкульту
ры Ивана Егоровича Мельнико
ва. Два дня его уговаривали, и,
наконец, он согласился, хотя
шестое чувство ему подсказыва
ло, что от Федорищева исходит
какойто негатив – уж больно
много пустых слов, заезженных
штампов исходит от этого чело
века. В конце концов, мысль о
том, что на этой должности он
будет приносить пользу подрас
тающему поколению, взяла верх,
и Мельников согласился стать
руководителем отделения ДО
СААФ г. Калача.
Когда помощник главы райо
на Шмыков сказал Федорищеву,
что надо поставить в известность
главу Калачеевского района Ни
колая Тимофеевича Котолевско
го, Федорищев заявил: «А зачем
он нужен?» На третий день рабо
ты Мельникова вызвали в Воро
неж на совещание, где объявили,
что акция по выделению автомо
билей для обучения школьников
через четыре дня заканчивается
и что Калачеевское отделение
уже опоздало. Но Мельников
всетаки взял и посмотрел про
грамму и занялся подготовкой
документации по участию в ак
ции обучения школьников и ус
пелтаки в полном объеме под
готовить всю программу, и Кала
чеевское отделение успешно

прошло конкурс, за что Цент
ральный Совет ДОСААФ России
выделил для обучения школьни
ков два новых автомобиля «Шко
да Фабия», которые Калачеевс
кое отделение и получило. Еще
купили новый автомобиль «Лада
Гранта», на который региональ
ное отделение дало в долг 250
000 рублей. Через некоторое
время в Калач приехали руково
дители регионального отделе
ния Шевчук и Федорищев, кото
рые встретились с главой адми
нистрации Котолевским и краси
во нарисовали картину будуще
го отделения: выделение денег
на строительство закрытой пло
щадки (автодрома), а также на
строительство здания Калачеев
ского отделения ДОСААФ. С тем
и уехали. Время шло, а обещания
оставались пустыми. Мельнико
ву пришлось самому решать все
проблемы – строительство авто
дрома и реконструкцию арендо
ванного кабинета под класс.
Правда, из Воронежа прислали
на время автомобиль КамАЗ и
автокран «Урал», вот только за
были дать деньги на их заправку
и командировочные водителям.
Так что жили водители у Мельни
кова и питались за его счет и че
рез три дня уехали, выполнив
работы на целых три процента.

Подножка на взлете
Часть дорожных плит, необхо
димых для автодрома Мельников
купил, где только смог найти, ос
тальные взял в долг и насобирал
по заброшенным коровникам
района. На транспорт и ГСМ тре
бовались расходы, но мизерные
деньги, выделяемые региональ
ным отделением, покрывали
только малую часть необходи
мых средств. Поэтому рабочую
силу Мельников не нанимал, а
сам в течение семи (!) месяцев
выполнял всю работу, да еще не
сколько раз помогали инструкто
ры по вождению. Около 230 до
рожных плит и 34 фундаментных
блока были привезены и смонти
рованы на площадке автодрома.
Мельников сам произвел рекон
струкцию кабинетов под учебный
класс. По ходу строительства по

ночам готовил вместе с будущим ственно, Мельников ей не пове
завучем Сергеем Викторовичем рил, поскольку коммунальные
Котляровым документацию по платежи составляли около 7 000
аккредитации отделения, кото рублей, но никак не 100 000. Че
рую и получили. В отделении на рез пять минут после разговора
чалось обучение школьников и с главным бухгалтером Мельни
молодежи. Пришло столько же кову позвонили из Воронежа и по
лающих, что набрали не 20 чело требовали «забыть» про 100 000
век, как раньше, а три группы по рублей. Иначе, ему самому яко
30 человек и комплектовали чет бы может грозить обвинение.
вертую группу. Мельников соби Невзирая на это Мельников зас
рал деньги на еще один автомо тавил найти и вернуть эти день
биль.
ги на счет отделения ДОСААФ.
А вот попытки Мельникова по После этой истории и возникла
строить здание отделения трещина между руководством
ДОСААФ ни к чему не привели. регионального
отделения
Руководители отделения попро ДОСААФ и Мельниковым.
сту не разрешали начинать под
Начались регулярные намеки
готовку к строительству. Федо от Шевчука и Федорищева о воз
рищев вообще заявил, что можной передаче дела в след
«ДОСААФ мы на ноги не поста ственный комитет и прокуратуру,
вим, думать надо о себе». Сложи так как реально на строительство
лось у Мель
площадки
и
никова стой
учебного класса
кое впечатле
было затрачено
Федорищев вообще
ние, что при
около 500 000
заявил, что «ДОСААФ
рублей
при
езжали руко
мы на ноги не поставим,
обычных сред
водители ре
думать надо о себе».
них затратах до
гионального
3 000 000 руб
отделения из
лей. Что, по
Воронежа в
Калач только выпить стакан вод мнению руководства региональ
ки и съесть кусок колбасы. Мель ного отделения ДОСААФ, было
ников, глядя на это, предлагал достаточно для вывода о нару
району построить здание без по шениях при строительстве.
мощи регионального отделения, Мельников стал выяснять, были
Окончательно доверие к реги ли другие случаи пропажи денег
ональному руководству у Мель со счета отделения. В результа
никова пропало после следую те Федорищев через два дня
щей истории. Во время подго приехал с комиссией для прове
товки к экзаменам Мельников дения проверки работы отделе
был сильно занят доведением до ния, и хотя со стороны Мельни
должного уровня автодрома. К кова не было найдено никаких
концу рабочего дня он зашел в нарушений, ему была вручена
кабинет и спросил у кассира Та трудовая книжка с записью об
тьяны Александровны Трощенко, увольнении. И в итоге, так как
сколько денег на счету у отделе Мельникову надоели махинации
ния, она ответила, что денег, а их и угрозы в его адрес, он все же 5
должно было быть 100 тысяч руб августа 2015 года написал заяв
лей, нет, их кудато перечислила ление об увольнении.
главный бухгалтер Елена Нико
лаевна Григорьевская. (Копия Герой без… зарплаты
объяснительной кассира в рас
Кстати, в этом году исполни
поряжении редакции.) Когда лось 88 лет ДОСААФ России. Но
Мельников спросил на следую региональное
отделение
щий день у Григорьевской, где ДОСААФ по России Воронежс
деньги, она невнятно стала кой области, у руля которого вот
объяснять, что вроде бы по уже много лет находятся Шевчук
ошибке перечислила деньги за и Федорищев, оказались, неспо
коммунальные платежи. Есте собным чтонибудь сделать для
развития общества.
Зато умело расправляются с
несогласными, с теми, кто ис
кренне и со всей душой отдавал
ся делу. Они даже не выдали Ива
ну Егоровичу Мельникову пола
гающийся ему расчет, удержали
заработную плату и отпускные.
Кого отстранили от дела ру
ководители регионального
ДОСААФ? Человека, который,
по сути, реанимировал Калаче
евское районное отделение
ДОСААФ. Они вменяют в вину
Мельникову, что он построил в
Калаче закрытую площадку (ав

тодром) и реконструировал ка
бинеты под учебный класс не за
три миллиона, а за 500 тысяч
рублей! Но экономия эта в основ
ном бесплатный каторжный труд
самого Мельникова. За строи
тельство он заплатил своим здо
ровьем. На стройке «заработал»
две позвоночные грыжи и сме
щение позвонков! И строил он не
для себя, а для подрастающего
поколения, радовался, что
школьники ездят на новых маши
нах, учатся в оборудованных
классах, обучаются навыкам
вождения на современной зак
рытой площадке и что у детей
прекрасные преподаватели и
инструкторы. Почему воронежс
кое руководство не разделило с
ним этой радости? Ведь за эту
работу Мельникову надо в нож
ки кланяться, а не травить его,
пользуясь его некомпетентнос
тью в делах бухгалтерских. Но с
учетом того, что в воронежском
регионе 32 района можно толь
ко представить себе какое поле
для деятельности открывается
для досаафовцев, отнюдь не
озабоченных воспитанием буду
щих воинов. Поэтому мы полага
ем, что в ситуации должны ра
зобраться не только руководите
ли ДОСААФ из Москвы, но и про
куратура, а также депутат Госду
мы Алексей Журавлев, не равно
душный к таким вопросам.
А чтобы изложенные со слов
Ивана Егоровича факты не выг
лядели голословными, мы по
просили администрацию Кала
чеевского района дать характе
ристику бывшему руководителю
отделения ДОСААФ Мельнико
ва. И вот что получили в ответ:
«Иван Егорович Мельников
работал начальником НОУ ДО
спортивно-технического центра
ДОСААФ России по Калачеевс"
кому району с 5 мая 2014 года по
5 августа 2015 года.
За время работы им постро"
ен автодром для обучения вож"
дению курсантов, реконструиро"
ваны два кабинета под учебный
класс. За период работы
И.Е. Мельникова спортивно"тех"
ническим центром приобретено
два мотоцикла, автомобиль
«Лада"Гранат№, два автомоби"
ля «Шкода"Фабия» выделено
Центральным Советом ДОСААФ
России как победителю конкур"
са. СТЦ прошел аккредитацию
по категории В.А.А1. Открыты
курсы обучения водителей А. Аl.
Инструкторам по вождению в 2
раза увеличена зарплата. Прове"
ден набор курсантов 4 групп по
30 человек.
Заместитель главы админис"
трации Калачеевского района
В.Н. Пацев».
Подготовил
Святослав ИВАНОВ
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Тамбовский проект
«Маятник Времени»
признан лучшим

МОЖАЙСК

Десятая
«Бородинская
осень»

Полномочный представитель Президента Рос#
сийской Федерации в Центральном федераль#
ном округе Александр Беглов посетил с рабо#
чим визитом Орловскую область, где принял
участие в подведении итогов реализации про#
екта по поддержке молодежных мероприятий
по событийному туризму «Событие#2015».
«Событие2015» собрало луч
шие событийные молодежные
проекты, посвященные 70ле
тию Победы в Великой Отече
ственной войне 19411945 годов
из всех регионов Центрального
федерального округа. На кон
курс было представлено 72 со
бытия, лучшие из которых были
представлены на выставке.
Итоговые мероприятия нача
лись с реконструкции событий
военных лет «Битва за Орел»,
включивших интерактивную вы
ставку военных событий времен
19411945 гг. Выставка подготов
лена молодежными военнопат
риотическими клубами, действу
ющими на территории Централь
ного федерального округа.
Завершился день торже

ственной церемонией подведе
ния итогов и награждения побе
дителей «События2015» и твор
ческого фестиваля среди моло
дежи «О подвиге, о доблести, о
славе».
Литературнопатриотичес
кий проект «Маятник Времени»,
реализованный в Тамбовской
области к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне,
на всероссийском форуме «Со
бытие ЦФО2015» удостоен
первого места. Его организато
рами выступили Тамбовское от
деление Союза писателей Рос
сии, музыкальный театр Вла
дислава Юрьева, при поддерж
ке администрации региона и
ТГУ имени Державина.
Отметим, что проект «Маят

В Липецкой области гото#
вится множество культурных
мероприятий разного масш#
таба, посвященных 145#
летию лауреата Нобелевс#
кой премии Ивана Бунина –
от книжных выставок в биб#
лиотеках до фестивалей.
Так, 26 сентября в Ельце со
стоится VI межрегиональный со
бытийный туристический фести
валь «Антоновские яблоки». Его
участники смогут окунуться в ат
мосферу русской провинции,
связанной с жизнью и творче
ством великого русского писате
ля Ивана Алексеевича Бунина.
В основе концепции праздни
ка лежат произведения писате
ля. Улицы и площади города,
обычаи и привычки его обитате
лей, яркие впечатления вошли в
художественный мир бунинских
произведений. Елец и сейчас
удивляет гостей старинными
ухоженными улицами, неспеш
ным течением жизни, патриар
хальностью быта. Сюда с каж
дым годом приезжает все боль
ше туристов.
Фестиваль проводится на че
тырех площадках: «Улица Ор

Фестиваль «Антоновские яблоки»
стартует в Липецкой области
ловская», «Дворянский сад»,
«Сенная площадь», «Улица Дво
рянская». В программе – кон
курс традиционного и совре
менного костюма «Из бабушки
ного сундучка», «Цветочный ба
зар», конкурс чтецов «Живое
слово», мастерклассы народ
ных мастеров, красочное теат
рализованное представление,
конкурсы с участием зрителей,
ярмарка сувенирных и продо
вольственных товаров. На «Яб
лочном базаре» участников и
гостей ждут дары осени, а так
же саженцы садовых и парковых
растений, а на конкурсе «Цве
точный базар» свои достижения
представят цветоводылюбите
ли. Поклонников народных тра
диций приглашает «Елецкая ма
таня». На аллеях городского
парка откроется «Фотоателье
Румянцева», выставки картин и
художественной фотографии. В
концертной программе высту
пят любимые ельчанами твор

ник Времени» включал в себя
выпуск двухтомника военной
поэзии и прозы тамбовских пи
сателей «Солдаты в бессмертье
идут», запись авторского музы
кального альбома, съемку се
рии поэтических видеоклипов с
участием главы администрации
Тамбовской области Александ
ра Никитина, звезд российско
го кино, театра, эстрады – Оль
ги Будиной, Анастасии Мельни
ковой, Сергея Селина, Елены
Захаровой, Олега Митяева, а
также известных политических
и общественных деятелей, ве
теранов, молодежи. На своей
странице в социальной сети ра
достной новостью поделилась
организатор проекта Татьяна
Маликова: «Проект высоко оце

ческие коллективы и солисты.
Особую атмосферу Дворянско
му саду придадут концерт духо
вого оркестра и вечер городско
го романса. Завершит фести
валь спектакль Липецкого дра
матического театра по рассказу
Ивана Бунина «Натали», кото
рый состоится на сцене елецко
го «Бенефиса».
А со 2 по 4 октября пройдет
первый международный эко
просветительский фестиваль
«Бунинские Озерки». В первый
день фестиваля в районном
центре Становое состоятся те
атрализованная экскурсия для
участников по Аллее культуры и
заседание круглого стола. Вто
рой день гости и участники про
ведут в деревне Озерки. Дере
вушка известна почитателям
творчества И.А. Бунина во всем
мире. Именно сюда, в «шести
комнатный дом под соломенной
крышей и цветными верхними
стеклами» перебралась семья

нили на федеральном уровне –
полпред президента РФ в ЦФО
Александр Беглов и куратор Па
латы молодых законодателей
при Совете Федерации Зоя
Пойманова. Они заинтересова
ны в том, чтобы наша идея была
реализована уже по всей Рос
сии. Тамбов рулит!!! ».
«У Тамбова замечательный
проект. Будем ставить вас в
пример», – сказал на вручении
Александр Беглов. Принято ре
шение о трансляции проекта
«Маятник Времени» в Ярослав
ской, Липецкой, Воронежской,
Смоленской и Тверской обла
стях.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Буниных, продав имение на ху
торе в Бутырках.
Событиями этого дня станут
посещение Домамузея им.
И.А. Бунина, посадка яблоне
вого сада, театрализованное
представление «Бунинская ули
ца», ярмарка, концерт художе
ственной самодеятельности и
многое другое. Третий день
фестиваля пройдет в Ельце. В
программе – экскурсия по ста
ринному городу «Бунинские
уголки». В фестивале примут
участие липецкие и московские
писатели и поэты, студенты,
представители общественнос
ти. Среди приглашенных гостей
изза рубежа – французский
филологславист и коллекцио
нер, обладатель уникальных
документов из личного архива
Бунина Рене Герра, а также
представители Латвии и Китая.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Есенинскую школу взяли под охрану
Накануне 120#летия со дня
рождения великого русского
поэта Сергея Есенина вице#
губернатор Рязанской обла#
сти Сергей Филимонов про#
комментировал результаты
работы по созданию зон
охраны объекта культурного
наследия регионального
значения «Спас#Клепиковс#
кая церковно#учительская
(церковно#приходская)
школа, 1896 г.».
«СпасКлепиковская церков
ноучительская (церковнопри
ходская) школа, 1896 г.». – это
мемориальный памятник, свя
занный с обучением там с 1909
по 1912 г. Сергея Есенина. В со
ответствии с решением рабочей
группы по вопросам разработки
и принятия проектов зон охраны
объектов культурного наследия
из областного бюджета были
выделены средства на разра
ботку проекта зоны охраны
объекта культурного наследия

регионального значения «Спас
Клепиковская церковноучи
тельская (церковноприходс
кая) школа, 1896 г.», связанного
с жизнью и творчеством С.А.
Есенина. По результатам откры
того конкурса победитель –
ООО «ГеоресурсКБ», которое 2
февраля 2015 года приступило
к выполнению работ. Разработ
чику были переданы все исход
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норазрешительные материа
лы: данные об объектах культур
ного наследия, расположенных
на этой территории, материалы
проекта «Спецпроектреставра
ция», предложения, поступив
шие от членов рабочей группы.
По словам вицегубернатора
Рязанской области Сергея Фили
монова, зоны охраны объекта
культурного наследия региональ

ного значения «СпасКлепиковс
кая церковноучительская (цер
ковноприходская) школа, 1896 г.»
разрабатывались впервые. На се
годняшний день эта работа завер
шена. «Проектная организация
ООО «ГеоресурсКБ» работала в
тесном контакте с рабочей груп
пой, были учтены все замечания и
предложения, которые поступали
от научного сообщества, в том
числе сотрудников Государствен
ного музеязаповедника С.А. Есе
нина, есениноведов и краеведов,
– отметил Сергей Филимонов. – В
настоящее время проект получил
положительное заключение госу
дарственной историкокультур
ной экспертизы и после всех не
обходимых согласований был при
нят региональным правитель
ством. Соответствующее поста
новление было подписано губер
натором Рязанской области 11
сентября текущего года».
Герман ЕВТЕЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

1820 сентября в Можай
ском районе прошел X Все
российский фестиваль духов
ности и культуры «Бородин
ская осень». В подготовке
фестиваля приняли участие
Союз писателей России,
представители Всемирного
Русского Народного Собора,
Московской епархии, торго
вопромышленной палаты
Можайского района, админи
страции Можайского района
и города Можайска. В эти
дни в Можайском дворце
культуры проходила фести
вальная акция всероссийско
го киноклуба «Небесный град
и земное Отечество».
В работе фестиваля при
няли участие епископ Серпу
ховский Роман, заместитель
главы Всемирного Русского
Народного Собора, предсе
датель Союза писателей Рос
сии В.Н. Ганичев, народные
художники России С. Харла
мов, В. Сидоров, заслужен
ная артистка России Татьяна
Петрова, ансамбли «Червле
ный яръ» и «Калинка», студен
ты Российской академии му
зыки имени Гнесиных, писа
тели А. Грибанков, Г. Мокеев,
Св. Иванов, В. Хайрюзов,
А. Волков, В. Казмин, Г. Бушу
ева и др.
В список финалистов X Бо
родинского фестиваля «Не
бесный град и земное Отече
ство» вошли документальные
киноленты Веры Кузьминой
(Донецк) «Цена выживания»,
Сергея Роженцева «Седой»,
Ольги Курочкиной, Максима
Астраханцева, Милы Космо
чевской «Ревнитель право
славного просвещения», Ка
ринэ Кирогосьян «Возвраще
ние на Хитровку», Алексея Бу
рыкина «18 секунд», Исрафила
Сафарова «Жизнь подарок»,
Гули Тагиевой «Как казаки мир
покорили», Бориса Криницына
«Художница. О сестре Иоан
не», Андрея Судиловского «Бо
рис Зайцев. Эмигрант», Анд
рея Никишина «Создатели
стрелкового оружия», Николая
Александрова (Новосибирск)
«Великая Сибирь», Валентины
Матвеевой «Русь еще жива»,
Игоря Васильева (Беларусь)
«Свояки», Игоря Калядина
«Борис Анреп. Мозаика судь
бы», Маргариты Куклиной «Юл
Бример. Душа бродяги», Сер
гея Алленова «Узник вечного
огня», Андрея Носкова (Уфа)
«Личное дело»...
Завершился фестиваль 20
сентября праздничным бого
служением в соборе Рожде
ства Пресвятой Богородицы
Лужецкого Ферапонтова мо
настыря. По окончании бого
служения в честь 600летия
монастыря у стен обители
состоялось освящение по
клонного креста. Затем в
Доме художника на торже
ственном закрытии фестива
ля «Бородинская осень» вла
дыка Роман и председатель
фестиваля В.Н. Ганичев вру
чили подарки лауреатам кон
курса исполнителей «Песни
Русского воскресения», лау
реаты из числа писателей и
журналистов были отмечены
дипломами и памятными ме
далями. Дипломом лауреата
фестиваля отмечен и наш
коллега, воронежский публи
цист, член Союза писателей
России Святослав Иванов.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.Белгорода информирует
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода со
общает о проведении 29 октября 2015 г., в 11 часов, аукциона по продаже объекта му
ниципальной собственности – нежилого помещения, расположенного по адресу: г.
Белгород, ул. Щорса, 1.
Приватизация объекта осуществляется на основании решения Совета депутатов города Бел
города от 26.02.2008 г. № 630 «Об утверждении порядка планирования и принятия решений об
условиях приватизации муниципального имущества в городском округе «Город Белгород», по
становления администрации города Белгорода от 17.12.2014 г. № 250 «Об утверждении про
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Го
род Белгород» на 2015 год» (в редакции постановления от 08.05.2015 года № 55), решения об
условиях приватизации объекта муниципальной собственности – нежилого помещения площа
дью 36 кв. м, расположенного по ул. Щорса, 1, утвержденного главой администрации города
Белгорода.
Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», порядок про
ведения аукциона осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12
августа 2002 г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящих
ся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе».
Основные характеристики объекта
Площадь нежилого помещения – 36 кв.м
Кадастровый номер 31:16:00:00:12976/1/23:1003/А
Этаж: подвал
Год постройки – 1972 г.
Начальная цена продажи объекта – 973 000 (девятьсот семьдесят три тысячи) рублей
без учета НДС.
Покупатель муниципального имущества самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС отдель
ным платежным поручением на соответствующий расчетный счет по указанию налоговых орга
нов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи, что составляет 48 650 руб.
Организатор торгов – комитет имущественных и земельных отношений администрации г.
Белгорода.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложения по цене.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
Юридические лица:
– заявка в установленной форме;
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуще
ствление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать такой до
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у пре
тендента.
Физические лица:
– заявка в установленной форме;
– документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претенден
том или его представителем.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен
ных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре
вышает 25 процентов.
Задаток в размере 10% начальной цены, что составляет 97 300 рублей перечисляется на
счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных и земельных отношений админи
страции города Белгорода, л/с 05263019110), № р/счет 40302810914033000025 в ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛГОРОД, ИНН 3123282512, КПП 312301001, БИК 041403001, ОКТМО 14 701 000 001, и дол
жен поступить на указанный счет не позднее 21 октября 2015 г., до 13 час. 00 мин.
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом в по
рядке, предусмотренном статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключе
ние договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в те
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 11.00 часов 21 сентября 2015
года представителем Продавца, по рабочим дням с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов), по
адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 4й этаж, каб. № 401. Ознакомиться с формой заявки,
условиями договора о задатке, а также иными сведениями, можно с момента приема заявок по
адресу Продавца.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Срок окончания приема заявок – 21 октября 2015 г., до 13 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31–а, 4й этаж, зал заседаний.
Место и срок подведения итогов аукциона: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31–а, 4й этаж, каб.
401, 29 октября 2015 г. в 16 час. 00 мин.
27 октября 2015 года, в 16 час. 00 мин. организатор торгов принимает решение о при
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в
торгах.

Телефон для справок 274874.
Критерием выявления победителя аукциона является наиболее высокая цена за объект.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор куплипродажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Победитель обязан уплатить единовременным платежом сумму выигрыша, с учетом опла
ченного задатка, в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах аукциона на счет
Управления Федерального казначейства по Белгородской области (Комитет имущественных и
земельных отношений), ИНН 3123282512, КПП 312301001, ОКТМО 14 701 000 001, р/с
40101810300000010002 в ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД, БИК 041403001, код 895 1 14 02042 04 0000
410, средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
В случае отказа Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли
продажи задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение догово
ра куплипродажи.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуще
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипро
дажи.
Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода
сообщает об итогах торгов. Организатор торгов – комитет имущественных и земель
ных отношений администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
Аукцион по продаже объектов муниципальной собственности – нежилого здания площа
дью 2 157,8 кв. м, кадастровый номер 31:16:0104008:4974 и земельного участка площадью
1 748 кв. м, кадастровый номер 31:16:0108005:49, расположенные по адресу: г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, 133б, корп. 1, назначенный на 24 сентября 2015 г., признан несостояв
шимся по причине отсутствия претендентов.

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
сообщает об итогах торгов. Организатор торгов – комитет имущественных и земель
ных отношений администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31
а).
18 сентября 2015 г. состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров раз
мещения нестационарных торговых объектов по реализации овощей, фруктов и бахчевых
культур:
– по лоту № 2: б. Строителей, 45 площадью 28 кв. м; ул. Щорса, 45л площадью 18 кв. м;
б.Юности, 10 площадью 28 кв. м;
лоту № 3: ул. Костюкова, 61 площадью 28 кв. м; б. Юности, 37 площадью 18 кв. м; ул. 60
лет Октября, 1а площадью 28 кв. м;
лоту № 5: ул. 60 лет Октября, 10 площадью 24 кв. м; ул. Королева, 23а (остан. Губкина)
площадью 18 кв. м; ул. Лермонтова площадью 12 кв. м;
лоту № 6: ул. Макаренко, 6в площадью 28 кв. м; ул. Королева, 4 площадью 28 кв. м; б.
Юности, 21 площадью 28 кв. м;
лоту № 7: ул. Апанасенко, 56а площадью 24 кв. м; ул. Семашко, 34 площадью 28 кв. м; пр.
Славы, 129 площадью 28 кв. м;
лоту № 8: ул. Лермонтова, 11а площадью 24 кв. м; ул. Сумская, 76б площадью 18 кв. м;
ул. Щорса, 53 площадью 12 кв. м;
лоту № 9: пр. Славы, 123 площадью 28 кв. м; ул. 5 Августа, 27/1 площадью 28 кв. м; ул.
Щорса, 8г площадью 28 кв. м;
лоту № 10: ул. Механизаторов (ост. «ЮгоЗападный мкр») площадью 18 кв. м; ул. Студен
ческая (нечет. Сторона, перекресток с ул. Корочанская) площадью 18 кв. м; ул. Рабочая, 14
площадью 18 кв. м;
лоту № 11: пр. Б.Хмельницкого, 71а площадью 16 кв. м; пр. Б. Хмельницкого, 88 площа
дью 12 кв. м; ул. Некрасова 9/15 площадью 18 кв. м;
лоту № 12: пр. Б. Хмельницкого, 131 площадью 18 кв. м; б.Юности, 35 площадью 28 кв. м;
пр. Б. Хмельницкого, 139а площадью 28 кв. м;
лоту № 13: ул. Некрасова, 31б площадью 18 кв. м; ул. Мичурина, 41а площадью 24 кв. м;
ул. Шершнева, 4 (кр «Радуга») площадью 18 кв. м;
лоту № 14: ул. Губкина, 24, к.1 площадью 12 кв. м; ул. Чапаева, 1б площадью 28 кв. м; ул.
Спортивная, 8г площадью 12 кв. м;
лоту № 15: пр. Б. Хмельницкого, 98 (ул. Гагарина) площадью 28 кв. м; ул. Железнякова, 19
площадью 28 кв. м;
лоту № 17: ул. Волчанская (поворот на Дорогобужино) площадью 28 кв. м; ул. Губкина, 55
а площадью 12 кв. м;
лоту № 18: ул. Привольная, 1 площадью 28 кв. м; ул. Кутузова, 2г площадью 28 кв. м;
лоту № 19: ул. Есенина, 46 площадью 24 кв. м; ул. Есенина, 12а (ост. «Есенина») площа
дью 16 кв. м;
аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия претендентов;
– по лоту лоту № 16: ул. Щорса (ост. «Водстрой», нечетная сторона) площадью 18 кв. м;
ул. Костюкова, 45 площадью 18 кв. м победителем признано физическое лицо, цена продажи
составила 88 512 руб.
Срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реали
зации кваса и лимонада на территории города Белгорода – с 19.09.2015 г. по 30.10.2015 г.

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
сообщает об итогах торгов. Организатор торгов – Комитет имущественных и земель
ных отношений Администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
04 сентября 2015 года состоялся аукцион по продаже в собственность земельного участ
ка площадью 65,6 кв. м, с кадастровым номером 31:16:0125003:33, для строительства при
стройки к зданию торговоофисного назначения, расположенного по адресу: г. Белгород, ул.5
Августа. Цена продажи составила 532 700 руб., победителем признано юридическое лицо,
решение о проведении торгов принято распоряжением администрации г. Белгорода от
16.07.2015 года № 841.

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
информирует население о возможном предоставлении в аренду земельного участ
ка для ведения садоводства площадью 195 кв. м по пер. Юрьевский, 13.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 25, 3й этаж, 39 окно с понедельника по пят
ницу с 8:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до 14:00; в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва. Дата
окончания приема заявлений – 26 октября 2015г.
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить в отделе продаж комите
та имущественных и земельных отношений Администрации г.Белгорода (каб. 413) с поне
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

Объявления размещены на сайте регионального делового издания «Экономика и жизнь — Черноземье»
(www.eizh.ru) в сети Интернет 24.09.2015
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Он опрокидывает
двуколки
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Демократия

Наиболее вероятный претен
дент от демократов Хиллари
Клинтон является частью поли
тической династии, сделавшей
искусством выкачивание денег
из Уолл Стрита, Голливуда, из
всего в стране и из далеких зе
мель. Билл и Хиллари Клинтон
высосали миллионные пачки на
личных во время своих кампа
ний, шестизначные гонорары от
мега корпораций и огром
ные пожертвования от за
рубежных властелинов в
фонд Клинтонов.
У Клинтонов, кажется,
продается все, а публика
сомневается, чему же они
верны в действительности.
Впечатление такое, что они пе
редвигаются рывками по поли
тическому ландшафту, вычис
ляя, что выгоднее всего сказать
в каждый момент и немедленно
переоценивая свои высказыва
ния для следующего раза.
В качестве сенатора США и
госсекретаря Хиллари Клинтон
либо показывала чрезвычайно
плохие суждения, либо просто
меняла этот семейный процесс
на то, что проходило как сужде
ние. Например, она голосовала

за войну в Ираке в 2002 году не
из твердого убеждения, что это
правильно для национальной
безопасности США, а потому что
это лучше выглядело для ее по
литической карьеры.
Почти в каждом случае Хилла
ри Клинтон голосовала за то, что
в тот момент казалось безопас
ной игрой. И не вспомнить ни
одного случая, когда она показа
ла бы чтото, похожее на поли
тическое мужество или государ
ственную мудрость. Вот краткий
перечень ее неправильных суж
дений п о с л е войны в Ираке.
Летом 2006 года сенатор от
НьюЙорка поддержала войну
Израиля против южного Ливана,
которая убила больше 1000 ли
ванцев. На произраильской
встрече в НьюЙорке 17 июля
2006 года Клинтон разделила
сцену с послом Израиля в ООН
Даном Гиллерманом, известным
убийцей мусульман, который с
гордостью защищал массивные
удары против Ливана.
«Давайте закончим это дело»,
– сказал Гиллерман, обращаясь
к толпе. «Мы удалим рак в Лива
не» и «отсечем пальцы» Хезбол
лы. В ответ на международную
тревогу, что Израиль использует
«несоизмеримую» силу, бомбя
Ливан и убивая сотни гражданс
ких лиц, Гиллерман сказал: «Вы
правы, так и есть». Клинтон не
возмутили эти слова.

В конце 2006 г. Клинтон под
далась всеобщему убеждению,
что назначение президентом
Джоржем Бушем Роберта Гейтса
на должность министра обороны
было знаком того, что Буш гото
вится свернуть войну в Ираке,
хотя в действительности это сиг
нализировало об обратной «бы
строй волне». Позже, чтобы из
бежать нового раздражения дей
ствиями демократов в то время,
когда она баллотировалась в
президенты, она осудила «быст
рую волну», хотя позже призна
лась, что сделала это по полити
ческим мотивам.
В первые месяцы работы ад
министрации Обамы, когда Гейтс
все еще был министром оборо
ны, а Клинтон новым госсекрета
рем, Гейтс написал, что он рас
сматривал как поразительное
признание Клинтон: «Хиллари
сказала президенту, что ее оппо
зиция расширению войны в Ира
ке была делом политическим,
потому что она противостояла
ему в праймериз в Йове (2008
год). Она продолжила: «Быстрая
волна в Ираке сработала».
В 2009 году Клинтон присое
динилась к Гейтсу и генералу Да
виду Петреусу, когда они надави
ли на президента Барака Обаму,
чтобы втянуть его в подобную
«быструю волну» в Афганистане,
которая, как и предыдущая «вол
на» в Ираке, привела к гибели
еще 100 тысяч американских сол
дат и много больше убитых ирак
цев и афганцев и увеличению
кровавого хаоса в обеих странах.
Также в 2009 году Клинтон
поддержала антидемократичес
кий переворот в Гондурасе,
свергнувший левоцентристско
го президента Мануэля Зелайю.
В 2011 году Клинтон помогла
возглавить поддержанную США
«смену режима» в Ливии, что
привело к пыткам и убийству
Моаммара Каддафи, когда Клин
тон прокудахтала: «Мы пришли,
мы увидели, он умер». Как и
«смена режима» в Ираке, ливий
ская «смена режима» преврати
ла когдато процветающую на
цию в кровавую анархию, легкую
добычу исламских экстремис
тов, включая Исламское госу
дарство.
Также в 2011 году прессовала
подобную «смену режима» в Си
рии, следуя популярной, ложной
идее, что «умеренная оппозиция»
аккуратно заполнит пустоту пос
ле вытеснения президента Баша
ра АльАссада. Реальностью ста
ло то, что этим воспользовались
поддержанные США Аль Каида и
ИГ. Эти исламские террористи
ческие группы теперь имеют
главные плацдармы во всех трех
арабских странах, в которых
Клинтон поддержала «смену ре
жима», – Ираке, Сирии и Ливии.

сообщалось, что Клинтон «оста
ется сосудом, в который многие
ястребы вливают свои надеж
ды».
Цитируется высказывание
Кагана: «Мне спокойно с ее за
рубежной политикой …Если она
продолжит политику, которую,
мы думаем, она продолжит … ее
можно будет называть неоко
ном, но ясно, что ее сторонники
не собираются делать это, они
собираются назвать эту полити
ку какимто другим словом».
Клинтон заслужила похвалу
от другого ведущего неокона,
Макса Бута, написавшего в ре
вью на книгу Гейтса, что «в со
ветниках администрации Оба
мы она была принципиально за
твердую позицию по спорным
вопросам, как в поддержке
вторжения в Афганистан, так и
за интервенцию в Ливию».
Другими словами, демокра
там придется решать, хотят ли
они номинировать «кабинетно
го неокона» в следующие прези
денты,и тогда она будет назна

чать людей, подобных Кагану и/
или Нуланд, ключевыми совет
никами, а возможно, и на глав
ные посты в госдепартаменте.
До сих пор кампания демокра
тов целиком сосредотачивалась
на внутренних вопросах, выдав
Клинтон и даже Сандерсу про
пуск к проблемам во внешней
политике.
Между тем в республиканс
ком лагере наиболее традици
онные кандидаты стали на пози
ции ястребов в международных
вопросах, за малым исключени
ем в лице сенатора от Кентукки
Ранда Пола, который показал
меньше энтузиазма в отноше
нии внешних интервенций, пы
таясь избежать звания «изоля
ционист», которым наградили
его отца республиканца Зона
Пола от Техаса.
Но остальное традиционное
поле критикует президента
Обаму за якобы проявляемую
слабость, а другие нападают на
Трампа за якобуы отсутствую
щий опыт в международных воп

росах. Сенатор Линдсей Грэм,
республиканец от Южной Ка
ролины, один из самых стойких
неоконов, упрекает Трампа в
невежестве относительно
Среднего Востока, региона,
который Грэм и его попутчики
основательно подпортили.
Суммируя все это, можно
только удивляться, что многие
консервативные республикан
цы, испытывающие такое же
отвращение к официальному
Вашингтону, как и прогресси
висты, предпочли бы такого ре
негата, как Трамп, льстивой ка
сте нечистоплотных политика
нов, которых основная пресса
рассматривает как «серьезных
кандидатов». Более серьезный
вопрос в том, готовы ли про
грессивные демократы сделать
подобный отрыв от своей стаи
и выдвинуть Сандерса как аль
тернативу всем.
Роберт ПЕРРИ
ConsortiumNews.com
Перевод с английского
Людмилы Шаталовой

Феномен
Трамп/
Сандерс

Перспектива очередной гонки
между династиями Клинтонов и
Бушей заставила активистов
всего политического расклада
искать когонибудь нового и при
вела к невероятному появлению
неортодоксальных кандидатов –
миллиардера Дональда Трампа
и социалиста Берни Сандерса.
Кандидатом в президенты яв
ляется такой чудак, как Дональд
Трамп, и абсолютно понятно, по
чему он возглавляет списки рес
публиканских избирателей: он
опрокидывает двуколки «обыч
ной политики», которую, и это
понятно, американцы не любят.
И, более ответственным спосо
бом, то же самое проделывает с
избирателями от демократов
Берни Сандерс, хотя пока он ус
тупает Хиллари Клинтон в боль
шинстве округов.
Один из самых сильных аргу
ментов Трампа и Сандерса в том,
что они отказались продаваться
в драчках за миллионы долларов
подачек – сутью коррупции по
литического процесса США.
Трамп, владелец недвижимости
и звезда реалитишоу, хвастает
ся тем, как он отвергает доноров
с огромными деньгами, потому
что сам может профинансиро
вать свою собственную предвы
страны за то, что их религиозные
борную кампанию.
Сенатор от Вермонта Берни или партийные лидеры должны
Сандерс, выдвинувшийся на одобрить списки приемлемых
президентский пост от демокра кандидатов, Соединенные Шта
тов, полагается на небольшие ты сейчас имеют политическую
пожертвования и отверг предло систему, которая требует, чтобы
жение Комитета Политических большинство кандидатов проде
Действий (супер КПД), который филировали перед миллиарде
мог бы собрать миллионы долла рами, которые затем отберут
ров от богатых сторонников. По финалистов так же, как делает
жертвование в кампанию Сан жюри на конкурсах красоты
дерса в среднем 31,30 долларов, Трампа.
Трамп не ошибается, когда
потому что Сандерс получил ши
рокую поддержку от прогресси напрямик описывает, как рабо
вистов, набрав в июле 15,2 мил тает этот процесс, и он уверен,
лиона долларов, значительная что эти богатые спонсоры по
сумма, но все еще «далеко поза явятся сразу после выборов с
ди мифического фонда
Клинтон», пишет «Нью
тся
Йорк Таймс».
У Клинтонов, кажется, продае
у
чем
ся,
ает
нев
сом
а
Ни Трамп, ни Сандерс
все, а публик
ости.
не принимают участие в
же они верны в действительн
том, что политические ана
литики считают ключевым
испытанием для любого
«серьезного» кандидата, – «мол протянутыми руками за за при
чаливые кандидаты», выстроен вилегиями, если победит их
ные перед супер богатыми аме кандидат.
риканцами, бросающими мил
Американцам, по всему поли
лионы долларов в фонды конку тическому спектру, отвратитель
рентов, чтобы эти кандидаты на эта коррумпированная систе
могли нанять высокооплачивае ма, поэтому Трамп выступает как
мых адвокатов и финансировать человек, чье личное богатство и
антирекламу на телевидении, почти комедийная самоуверен
чтобы порвать оппонентов. Этот ность защищают его от шанса
процесс закабаляет кандидатов быть купленным сильнее, чем,
от обеих партий.
скажем, Джеба Буша, Скотта Во
Смешно, что в стране, осуж кера и почти любого из других
дающей Иран, Кубу и другие республиканских кандидатов.

После единого дня голосования, который прошел
у нас в России 13 сентября, всем нам будет полезно
посмотреть на образцовую демократию США
глазами независимого американского журналиста

Попутчик неоконов
На протяжении всего срока
работы в качестве госсекрета
ря Клинтон поддерживала
предписания неоконсервато
ров и их союзников либералов
интервентов относительно их
агрессивной внешней полити
ки. В каждом из этих случаев
неоконы и либералыястребы
доминировали в дебатах офи
циального Вашингтона, и по
требовалось бы политическое
мужество, чтобы противосто
ять им. Клинтон не сделала это
го ни разу.
И до сих пор непонятно, яв
ляется ли Хиллари Клинтон на
стоящим неоконом или просто
считает, что примыкание к по
зициям неоконов есть «безо
паснейший» путь для ее карье
ры. То есть, бессмысленно по
вторяя «групповое мышление»
неоконов, она может завоевать
похвалу национальной элиты, и
что большие доноры, поддер
живающие жесткую стратегию

в отношении Среднего Востока,
наградят ее дальнейшими по
дачками в ее кампанию. Как бы
то ни было, Клинтон аккуратно
выслуживается у главных неоко
нов, включая консультации с Ро
бертом Каганом – основателем
проекта неоконов для Нового
Американского Века, и продви
гая его жену, Викторию Нуланд,
сделав ее представителем гос
департамента, поставив ее на
путь помощника госсекретаря по
европейским делам. На этом по
сту Нуланд дирижировала «сме
ной режима» в Украине, которая,
подобно всем другим мишеням
неоконов, сползла в кровавый
хаос. Но эта авантюра ускорила
возможное столкновение с обла
дающей ядерным оружием Рос
сией.
Каган стал толкателем Клин
тон. По мнению статьи в газете
«НьюЙорк Таймс» от 16 июня
2014 г., Каган сказал, что его
неоконские взгляды будут силь
ной опорой в возможной адми
нистрации Клинтон. Также в ней

11

Социалист из демократов Берни
Сандерс поступает так же по
другим причинам.

Стиль Клинтон

Образование

12

№ 16(152) 19 сентября — 2 октября 2015 г. Экономика и жизнь – Черноземье

Новый лекционный сезон в книжном клубе «Петровский» в Во
ронеже вновь открылся выступлением известного публициста
Александра Архангельского. Не раз наше издание обращало
внимание на тот факт, какие интересные личности являются
лекторами в рамках одного из проектов, реализуемых в книж
ном клубе «Петровский»: то придет апологет Запада и космо
политизма Бронислав Табачников и расскажет о своем взгляде
на российскую и американскую Конституции, то тот же Алек
сандр Архангельский расскажет об отсутствии традиционных
ценностей и приоритете современного искусства над уже ус
таревшими постановками.
И вот новое выступление. В этот раз известный ведущий
программы «Культурная революция» А. Архангельский рас
сказал о своем взгляде на новый учебник по литературе.
Упомянул он и о том, что сам является составителем подоб
ного учебного пособия для 1011 классов. Стоит отметить,
что вопросы, поднятые А. Архангельским, действительно
важны и их следует решать в ближайшее время для консоли
дации населения и воспитания культурных и образованных
граждан. Вместе с тем предлагаемые им подходы оставляют
у вдумчивых посетителей большое количество вопросов. Но
обо всем по порядку.

Говорить о создании
единого учебника
по литературе
невозможно?

Как столичный литератор
Архангельский «благодарную»
воронежскую публику поучал

Ключевым вопросом встречи
стало выяснение вопроса – мо
жет ли быть написан единый
учебник по литературе, каким он
должен быть и какие произведе
ния должны быть включены в
обязательный компонент.
А. Архангельский с присущим
ему иезуитством и изяществом
сразу отметил, что единым на тер
ритории всей страны учебник по
литературе быть не может. Как
минимум по той причине, что су
ществует региональный компо
нент. Сразу же он не преминул ска
зать о том, что создание единых По его словам, у учителя остает ром Совета Федерации РФ
учебников по литературе и исто ся порядка 35% занятий, кото В. Матвиенко и поддержанное
рии есть не что иное как выстраи рый он может отдать под изуче главой Государственной Думы
вание новой идеологии взамен ние дополнительной литерату С. Нарышкиным. С другой сторо
потерянной коммунистической.
ры. Кроме того, А. Архангельский ны, многие учителя, в том числе и
Можно задаться вопросом: а отметил, что создавать список присутствовавшие на встрече с
чем плоха государственная иде из 380 произведений, обяза А. Архангельским, опасаются того,
ология, объединяющая населе тельных для прочтения школьни что им совершенно не останется
ние, основанная на общей исто ками, нет необходимости – ведь времени для изучения литературы
рии и литературе? Ведь тот же каждый учитель знает, что нужно из дополнительного списка.
Татарстан продолжает увеличи читать «Евгения Онегина», «Пре
А. Архангельский ставит пе
вать количество часов, выделя ступление и наказание», «Войну ред собой и школьными учителя
емых в республике на изучение и мир» и другие произведения ми крайне амбициозную задачу
татарского языка. Или же
– воспитать челове
негативное отношение со
ка, умеющего читать
у
иез
ему
им
сущ
при
с
А. Архангельский
вета муфтиев России к те
вдумчиво, осозна
л,
ети
отм
итством и изяществом, сразу
атрализованному пред
вая, что «русская ли
й страны
что единым на территории все
ставлению на Красной пло
тература не про то,
ет.
мож
не
щади в День города в Мос
что есть идеальные
учебник по литературе быть
кве, посвященное «темным
типы, а про то, что
мифам об иге Золотой
жизнь сложна и не
Орды», свидетельствует о том, классической литературы. Кро бывает людей идеальных» (и Та
что общая история страны также ме того, язык всех этих произве тьяна Ларина не образец для
находится под вопросом. Стоит дений все дальше и дальше от подражания, да и Пьер Безухов
ли напоминать о том, что в том нашего времени, он сложен и в конце романа подумывал об
же Татарстане в 2013 году члены непонятен для молодых читате участии в революции, что тоже
националистически настроенно лей. (Наверное, на этом месте не делает из него идеального ге
го движения «Азатлык» всерьез мог бы возникнуть спонтанный роя, отметил А. Архангельский).
обсуждали возможность празд вопрос – раз они такие непонят Задача эта, безусловно, заслу
нования «Дня Батыя» и символи ные и сложные, может, и их ис живает уважения, и к ее дости
ческого «сожжения» русских го ключить из программы? Зачем жению должны стремиться все
родов, как в годы нашествия нагружать учащихся подобными педагоги. Но как это сделать – на
хана Батыя? Не это ли первые сложными литературными тво этот вопрос А. Архангельский не
«сигналы» для федерального рениями прошлого?)
ответил. Уточнил парутройку
центра, свидетельствующие о
раз, что нужно давать свободу
серьезных проблемах в сфере Необходим навигатор подросткам читать то, что они
этноконфессиональных отноше в мире современной
хотят: хотят про самоубийства –
ний? Однако эта тема является
пожалуйста, хотят про межлич
достаточно дискуссионной и литературы
ностные отношения – да вот же
Каким же образом предлагает книжные полки ломятся от по
должна рассматриваться в соот
ветствующих ведомствах, актив решить складывающееся проти добного чтива, хотят комиксы –
но занимающихся построением воречие столичный гость? По пусть родители сами плюются от
большому счету, в Воронеж он такого творчества, но детям по
солидарного общества.
Но вернемся к А. Архангель приехал без ответа на этот воп купают, дескать это позволит
скому. По его мнению, общий рос. С одной стороны, продолжа хоть както раскачать читатель
учебник по литературе не остав ется активное обсуждение кон ский интерес и уже после школь
ляет пространства для творче цепции базового учебника по ли ники резко перейдут к чтению
ства педагогического работника. тературе, инициированное спике Достоевского.

К литературным шедеврам он причислил «Жизнеописание Хорька»
П. Алешковского, повествование «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной
о сложности судьбы татар в 30-е годы, а также «стандартный набор»
книг Л. Улицкой, Т. Толстой, Д. Быкова
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Среди вопросов, заданных
лектору, был один крайне приме
чательный. Школьник одного из
общеобразовательных учрежде
ний города (мы сознательно не
называем его – все желающие
могут узнать его точное название
из видеозаписи, любезно предо
ставляемой образовательным
проектом в течение пары недель)
с тоской в голосе спросил, что же
делать ему, такому непонятому и
развитому не по годам, если пе
дагоги не обладают достаточны
ми компетенциями для препода
вания предмета и просто не мо
гут донести до него суть того или
иного произведения. Естествен
но, вопрос аудиторией книжного
клуба был воспринят на «ура»: вот
он, самостоятельно мыслящий
юноша, глас которого не заткешь
и который будет бороться за свои
права до последнего. Да и лектор
был доволен, что его вопрос выз
вал такую бурю эмоций в душе
подрастающего поколения. От
вет, однако, был достаточно без
лик: «Понимать текст вы можете
сами, на том уровне, к которому
вы на сегодня готовы. Не бой
тесь совершать ошибок». Кроме
того, он дал совет – объединяй
тесь самостоятельно в читатель
ские клубы, хотя бы по десять че
ловек, и обсуждайте произведе
ния, которые вам интересны, как
можете.
Но возникает вопрос: действи
тельно ли всеядное чтение «Ко
товвоителей» и прочей окололи
тературы поможет воспитать ли
тературный вкус у школьника?
Будет ли он после читать Гонча
рова или же ему будет проще вос
принять какуюнибудь авангард
ную постановку того же Обломо
ва, благо Воронеж богат на такие

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

А.М. Сысоев, доктор экономических наук,
директор воронежского филиала
РЭУ им. Плеханова,

С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской области.
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театральные эксперименты? По
нятно, что словосочетание «кли
повое мышление» не слышал
только ленивый: и не восприни
мает современная молодежь
объемные тексты, и не читает со
вершенно, поэтому необходимо
менять подходы и подстраивать
ся полностью под ее запросы. А
там и до видеообзоров литера
турных произведений один шаг:
а что, так информация живо и лег
ко усваивается, знакома молоде
жи и увеличивает ее интерес к
классической литературе.
Но самым интересным, на наш
взгляд, был вопрос, касающийся
списка современной литературы,
обязательной к прочтению. Пере
числим лишь некоторые книги,
которые упомянул А. Архангель
ский: П. Алешковский «Жизне
описание Хорька» (про мальчика,
которому не повезло родиться
некрасивым и которой истово
искал Бога, но не находил его
среди священников, схимников,
бабушек, посещающих храмы, –
все эти персонажи изображены
до того гипертрофированно, что
невольно задаешься вопросом о
годе написания произведения);
Г. Яхина «Зулейха открывает гла
за» (здесь поднимается тема
ГУЛАГа, переселения народов в
30е годы, сложности судьбы та
тар в те годы), а также «стандар
тный набор» книг Л. Улицкой,
Т. Толстой, Д. Быкова. Далеко ли
школьники уйдут с таким списком
литературы? Или же А. Архан
гельский рекомендовал эти кни
ги все же уже для подготовленно
го читателя? Вопросов после
встречи осталось достаточно:
кто, как, в чьих интересах будет
их решать – покажет время.
Алина ВОЛКОВА
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