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НОВОСТЬ НОМЕРА
В Калужской области
введена в строй новая
животноводческая ферма
В деревне Бабичево Медынского района состо
ялось открытие семейной животноводческой фер
мы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства
Сергея Никишина, реализующего проект по разви
тию мясного скотоводства. В мероприятии приня
ли участие министр сельского хозяйства области
Леонид Громов и глава администрации муници
пального района Николай Козлов.
В прошлом году по результатам конкурсного от
бора Сергей Никишин стал участником ведом
ственной целевой программы развития семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских), в рамках которой ему был предос
тавлен грант в размере семи миллионов рублей.
Средства направлены на строительство площадок
для содержания животных, инженерной и дорож
ной инфраструктуры. Общая стоимость проекта
превысила 15 миллионов рублей.

Тамбовский завод «Комсомолец»
выполнил уникальный заказ
для эстонцев по изготовлению реактора
для химического производства
Оборудование уже сейчас готово к отправке. Данный заказ тамбовский завод получил,
выиграв тендер в конкуренции с западноевропейскими машиностроителями

АО «ЗАВКОМ» – современное многопро
фильное предприятие, обладающее мощным
производственным, техническим и интеллекту
альным потенциалом. Завод имеет 75летний
опыт работы на мировом рынке.
Тамбовский завод «Комсомолец» является
одним из крупнейших производителей про
мышленного емкостного, теплообменного, ко
лонного оборудования из меди, коррозионно
стойких и углеродистых сталей, алюминия и

биметалла. Выпускаемое промышленное обо
рудование используется в пищевой, нефтега
зовой, химической и других отраслях промыш
ленности.
Многолетний опыт проектирования, постав
ки, монтажа и ввода в эксплуатацию различно
го технологического оборудования для пищевой
промышленности гарантирует вам профессио
нальный менеджмент от первой идеи до реали
зации проекта.

Реактор представляет собой
емкость длиной 20 метров, ди
аметром 4 метра. Это уникаль
ное оборудование, технологию
которого разработали инжене
рыконструкторы завода «Ком
сомолец» в соответствии с тре
бованиями эстонских заказчи
ков. Как отметил начальник
цеха Виталий Савчишкин, слож
ность заключалась в том, что
внутри этого емкостного обору
дования есть еще четыре аппа
рата с тремя теплообменными
устройствами. Работа сварщи
ков в связи с этим значительно
усложнилась. Высокая квали
фикация рабочих проявилась и
в том, что ничего не пришлось
переделывать, потому что ра
ботали без брака.
– Мы много сотрудничаем с
зарубежными партнерами, – го
ворит генеральный директор
предприятия Сергей Булах. – И
практически каждый заказ явля
ется уникальным. Недавно отпра
вили реакторы для Индии, сегод
ня выполнили контракт с эстонца
ми, сейчас в производстве зака
зы для Китая, Казахстана, Азер
байджана. Залог нашего успеха –
в профессиональных кадрах. Ког
да мы выиграли тендер для эс

тонского предприятия, слышали
в свой адрес нелестные высказы
вания: мол, русские подведут. Но,
несмотря на то, что были доста
точно сжатые сроки и наши парт
неры с Украины на месяц позже
поставили нам комплектующие
для данного оборудования, мы
уложились вовремя. Работа была
организована круглосуточно, в
четыре смены.
Представители заказчика по
этапно контролировали испол
нение заказа, не раз приезжали
в Тамбов, получали фотоотчеты.
Вот как оценивает сотрудниче
ство с тамбовским предприяти
ем генеральный директор эс
тонского «Novotrade invest»
Дмитрий Хайнацкий:
– Мы очень благодарны заво
ду «Комсомолец» за качествен
ное и своевременное исполне
ние нашего заказа. Это един
ственное в своем роде техноло
гическое оборудование, которое
используется только на нашем
заводе. Сегодня идет модерни
зация производства, весной сле
дующего года новое оборудова
ние будет установлено.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 24 по 30 октября
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 Воронежская
область, возглавляемая губерна
тором Алексеем Гордеевым.

Оценки в отношении 17 областей ЦФО осуществляются
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Брянская область
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БЕЛГОРОД
Аграрии
Белгородской
области
завершили уборку
зерновых
В регионе накопано более
2 млн тонн сахарной свеклы
при средней урожайности 369
ц/га. Самая высокая урожай
ность достигнута в Белгород
ском (550 ц/га), Борисовском
(533 ц/га), Краснояружском
(510 ц/га), Ивнянском (502 ц/
га) районах. Всего же по обла
сти сахарная свекла убрана на
площади 56 тыс. га, или на
84% уборочных площадей.
На сахарные заводы выве
зено 1,7 млн тонн свеклы.
Переработано 1,57 млн тонн
сырья и выработано 237 тыс.
тонн сахара. Сахаристость
свеклы в среднем по облас
ти составляет 18,3%.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

СМОЛЕНСК
Растет ли
рождаемость
на Смоленщине?
Чиновники рапортуют о
росте рождаемости, данные
Смоленскстата говорят о ее
снижении.
Согласно данным, приве
денным на брифинге со
ссылкой на Федеральную
службу статистики, в январе
– августе 2015 года в Смо
ленской области родился 6
тыс. 801 ребенок.
За семь месяцев 2015 года
в регионе скончался 9 тыс.
521 человек, тогда как за тот
же период 2014 года – 9 тыс.
244, то есть на 277 человек
больше. Статистики отмечают
и рост смертности среди де
тей до одного года – с 35 за
семь месяцев 2014 года до 43
за тот же период 2015го.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

ОРЕЛ
168 орловских
молодых семей
смогут улучшить
жилищные условия
Губернатор Орловской об
ласти Вадим Потомский под
писал постановление облас
тного правительства о рас
пределении субсидий на
предоставление социальных
выплат молодым семьям –
участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем моло
дых семей на 2015–2020
годы» государственной про
граммы Орловской области
«Стимулирование социаль
ного жилищного строитель
ства в Орловской области» в
2015 году.
Общий объем предостав
ляемых субсидий составляет
почти 76,6 млн рублей, из них
42,9 млн рублей – средства
областного бюджета и 33,7
млн рублей – федерального.
Господдержка выделяется
в качестве софинансирова
ния расходных обязательств
местным бюджетам на пре
доставление социальных
выплат молодым семьям для
приобретения жилого поме
щения или строительство ин
дивидуального жилого дома.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

№ 18(154) 31 октября — 13 ноября 2015 г.

Экономика и жизнь – Черноземье

Депутаты Липецкого
областного Совета
обсудили программу
социального развития
региона
На 39й сессии облсовета де
путаты обсудили результаты мо
ниторинга областного закона «О
бесплатной юридической помо
щи». Этот документ устанавли
вает право малоимущих граж
дан на бесплатную юридичес
кую помощь. За период дей
ствия закона с марта 2013 года
по июль 2015 года таким правом
воспользовались свыше 215 ты
сяч жителей области.
Бесплатную юридическую
помощь оказывали органы ис
полнительной власти региона и
подведомственные им учрежде
ния, Адвокатская палата Липец
кой области, а также отделения
Фонда социального страхова
ния, Пенсионного фонда и Фон
да обязательного медицинско
го страхования.
– Результаты мониторинга
показали, что сегодня необхо
димо внести изменения в закон
«О бесплатной юридической по
мощи». Надо расширить катего
рию граждан, которые могут

воспользоваться этой услугой, а
также сократить перечень необ
ходимых для этого документов.
Кроме того, нужно включить в
государственную систему бес
платной юридической помощи
многофункциональные центры
оказания государственных и му
ниципальных услуг (МФЦ), кото
рые наиболее доступны для на
селения, – отметил на сессии
председатель Липецкого облсо
вета Павел Путилин.
На сессии народные избран
ники также внесли изменения в
областной закон «О государ
ственной социальной помощи».
С 1 января 2014 года мало
имущим гражданам на основе
социального контракта выделя
ются пособия из бюджета на ве
дение личного подсобного или
крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также на индивиду
альную предпринимательскую
деятельность. Сегодня этот пе
речень расширен. Предостав
лять пособия будут еще и на

организацию сельскохозяй
ственных потребительских коо
перативов или на участие в них.
Размер материальной помощи
составит 25 тысяч рублей.
На 1 сентября этого года с ма
лоимущими гражданами заклю
чено более 160 социальных кон
трактов на сумму около 4 млн
рублей. По данным управления
социальной защиты, все кон
тракты являются эффективны
ми, так как семьи повысили свое
материальное благосостояние
на трудовой основе.
Принятие нового законо
проекта не повлечет дополни
тельных расходов из бюджета,
финансирование будет прохо
дить в рамках предусмотрен
ных средств на оказание ад
ресной помощи малоимущим
гражданам.
Не забыли парламентарии и о
многодетных семьях: с законо
дательной инициативой внести
изменения в региональный за
кон «О бесплатном предостав

лении земельных участков, на
ходящихся в государственной и
муниципальной собственности,
гражданам, имеющим трех и бо
лее детей» в региональный пар
ламент вышел Совет депутатов
города Ельца.
– Сегодня для оформления
земли в собственность много
детные семьи должны предос
тавить пакет документов, в том
числе кадастровый паспорт уча
стка. Это время и дополнитель
ные хлопоты для заявителей.
Мы предлагаем изменить закон,
чтобы документ запрашивался
уполномоченным органом са
мостоятельно в федеральном
органе исполнительной влас
ти, – пояснил на сессии предсе
датель Совета депутатов города
Ельца Виктор Никонов. Депута
ты облсовета единогласно под
держали представленный зако
нопроект.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Ивановские начинающие
предприниматели смогут уйти
на «налоговые каникулы»

Максимальный размер гранта
в Орловской области на один
кооператив составляет 10 млн рублей

В регионе приняты законы об
установлении «налоговых кани
кул» для начинающих предпри
нимателей и продлении дей
ствия льготной налоговой став
ки в размере 5 процентов для
предпринимателей определен
ных видов деятельности и о рас
ширении перечня видов пред
принимательской деятельнос
ти, в отношении которых приме
няется патентная система нало
гообложения.
Один из законов предусмат
ривает установление налоговой
ставки в размере 0 процентов,
так называемых «налоговых ка
никул».
Кроме того, будет продлено
действие льготной налоговой
ставки в размере 5 процентов для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, работающих

Грантовую поддержку полу
чат сельскохозяйственные по
требительские кооперативы Ор
ловской области на развитие
своей материальнотехничес
кой базы в 2015 году. Гранты
предоставляются на строитель
ство, реконструкцию или мо
дернизацию производственных
объектов по заготовке, хране
нию, подработке, переработке,
сортировке, убою, первичной
переработке сельскохозяй
ственных животных и птицы,
рыбы и аквакультуры, охлажде
нию молока, мяса, птицы, карто
феля, грибов, овощей, плодов и
ягод.
Господдержку также могут
получить сельхозпроизводите
ли на приобретение и монтаж
оборудования и техники для ука
занных
производственных

в производственном секторе эко
номики, строительстве, социаль
нобытовой сфере и применяю
щих упрощенную систему нало
гообложения, до 2018 года.
Вторым законом расширен
перечень видов предпринима
тельской деятельности, в отно
шении которых применяется па
тентная система налогообложе
ния, с 47 до 63 позиций. Также
установлен размер потенциаль
но возможного к получению ин
дивидуальным предпринимате
лем, применяющим патентную
систему налогообложения, го
дового дохода по видам пред
принимательской деятельности
дифференцированно по муни
ципальным образованиям.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

объектов, подготовку к реализа
ции, погрузку, разгрузку сельс
кохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки. Еще
одно направление использова
ния грантов – приобретение
специализированного транс
порта, фургонов, прицепов, по
луприцепов, вагонов, контейне
ров для транспортировки сель
скохозяйственной продукции.
Максимальный размер гран
та на один кооператив составля
ет 10 млн рублей и не более 60%
затрат на развитие материаль
нотехнической базы коопера
тива. Использовать грант полу
чатели обязаны в течение 18
месяцев со дня поступления
средств на счет кооператива.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

iCamр – уникальный детский лагерь каждые каникулы!
Детская организация
«Искра» приглашает
школьников от 7 до 18
лет принять участие
в работе лагеря
на осенних каникулах!
С 3 по 8 ноября на базе ДОЛ
«Голубой экран» пройдут темати
ческие лагеря (у младших
школьников тема – «Дети шпио
нов», у старших – «Время»).
В программе: различные квесты,
подвижные игры, тренинги по
таймменеджменту (для детей от
13 лет) и по ценностям (для детей
до 12 лет), английский язык в иг
ровом формате, бизнесмышле
ние (для детей от 13 лет), работа
в команде, творческие вечера
и многое другое.
Наш главный принцип:
«Отдых + Развитие»
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Регионы

К 2018 году экономика
Костромской области
должна вырасти на 4,6%
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РЯЗАНЬ
В Рязанской
области с 1 января
2016 года будут
понижены ставки
налога
на имущество
организаций

Формировать областной бюджет
будут с расчетом на сохранение
санкций, однако предусмотрен
и запасной вариант

Об этом сообщило Мини
стерство экономического
развития и торговли региона.
В соответствии с Налоговым
кодексом РФ с 1 января 2016
года собственники офисных по
мещений, объектов торговли,
бытового обслуживания и об
щественного питания должны
уплачивать налог на имущество
в зависимости от его кадастро
вой стоимости. В целях предот
вращения резкого роста на
грузки на предприятия и под
держки деловой активности
был разработан законопроект,
снижающий ставки налога на
имущество организаций.
Предварительно законо
проект подробно обсуждался
с предпринимательским со
обществом, чьи предложения
были включены в окончатель
ный вариант документа. Та
ким образом, для организа
ций, уплачивающих единый
налог на вмененный доход
или применяющих упрощен
ную систему налогообложе
ния, – это в основном малые
предприятия, ставка налога в
2016 году снижена более, чем
в 3 раза – с 1% до 0,3%, для
крупных налогоплательщиков
ставка уменьшена на 25% – с
2% до 1,5%. В дальнейшем
планируется плавный возврат
к ранее действовавшим нало
говым ставкам: для организа
ций, применяющих УСН и
ЕНВД, к 2020 году – 1,5%, для
остальных налогоплательщи
ков к 2018 году– 2%. 28 октяб
ря Закон был принят Рязанс
кой областной Думой.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Валовый региональный
продукт Костромской области
в 2015 году, по прогнозам, со
ставит 162,9 млрд рублей. В
администрации был представ
лен прогноз социальноэконо
мического развития на 2016
год и период 20172018 годов.
Прогноз разработан в двух
вариантах. Первый вариант, кон
сервативный, предполагает со
хранение антироссийских санк
ций и ограничений на рынках
капитала. На заседании бюд
жетной комиссии при губерна
торе он определен как базовый
для формирования проекта об
ластного бюджета.
В 2016 году рост экономики
региона должен составить 0,9%,

в 2017 и 2018 годах – по 1,8%
ежегодно. За весь прогнозный
период рост составит 4,6%.
Ожидается положительная ди
намика промышленного произ
водства во всех отраслях. Вы
пуск промышленной продукции
увеличится на 1,3% за счет об
рабатывающих производств,
энергетического комплекса и
добычи полезных ископаемых.
В 2017 году рост продолжит
ся (на 3,7%) за счет выхода на
проектную мощность ОАО «Газ
промтрубинвест» и ООО «НОВ
Кострома», а также строитель
ства второй очереди завода ЗАО
«Межрегион Торг Инвест» и уве
личения производства кабель
ных сетей ЗАО «Электромехани

На выездном заседании
администрации Липецкой
области огласили данный
факт, который подтвержда
ет, что такой показатель
является самым высоким
результатом в России.
По итогам девяти месяцев
рост консолидированного бюд
жета области составил более
24%, что является самым высо
ким показателем в России. Ин
декс промышленного производ
ства составил 101,3%. В январе
 сентябре в экономику региона
привлечено 68 млрд рублей
(рост 104%). В расчете на душу
населения инвестиции возрос
ли на 110% и достигли 58,7 тыс.
рублей. Среднедушевые денеж
ные доходы населения увеличи
лись на 10,8%. Уровень безра

За девять месяцев 2015 года
рост консолидированного бюджета
липчан составил более 24%

Ленинский районный
суд города Воронежа в
очередной, четвертый
раз, продлил срок оз
накомления с матери
алами уголовного дела
для эксгубернатора
Воронежской области
В. Кулакова.

В коридорах Ленинского районного суда
слышались едкие замечания, что судьи идут
на поводу у Кулакова и его подельников

Лидер воронежского регио
нального отделения партии «На
род против коррупции» Юрий
Хорошильцев заявил о том, что
четвертое (!) решение Ленинско
го районного суда, который дал
дополнительное время на озна
комление с материалами уголов
ного дела обвиняемому эксгу
бернатору Владимиру Кулакову,
является настораживающим. И
это, считает один из лидеров ан
тикоррупционной партии в Рос
сии, достаточно мягкая форму
лировка в отношении непонят
ной либеральности Ленинского
районного суда г. Воронежа, до
селе считавшегося очень жест
ким и последовательным в выне
сении своих решений.
Превышение должностных
полномочий с причинением тяж
ких последствий (п. «в» ч.3 ст.
286 УК РФ) вменяется в вину
двум обвиняемым, ранее зани
мавшим первые ступеньки на
Олимпе исполнительной власти
в Воронежской области. Еще
бы: глава области в звании гене
рала ФСБ и первый вицегубер
натор с оценкой «лучший анти
кризисный управляющий», кру
че них управленцев в 20012008

ботицы остается одним из са
мых низких в России – 0,6%.
Введено 9,3 тыс. новых рабочих
мест.
В федеральной Особой эко
номической зоне (ОЭЗ) про
мышленно производственного
типа «Липецк» зарегистрирован
41 резидент, пять из которых
пришли в зону в текущем году.
Новыми компаниями заявлено
свыше 13 млрд руб. инвестиций
в создание и развитие высоко
технологичных производств, в

годах в регионе и быть не мог
ло. Ни по наличию финансовых
ресурсов, ни по влиянию, ни по
воздействию на правоохрани
тельные органы с ними никто
тогда сравниться не мог.
Санкцией по статье, по кото
рой предъявлено обвинение
В. Кулакову и С. Наумову, пре
дусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от
трех до десяти лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп
ределенной деятельностью на
срок до трех лет. Как мы пони

ческий завод «Пегас» для авиа
ционной и космической отрас
лей. Положительная динамика
сохранится и в 2018 году. Таким
образом, за три года объем про
мышленного производства уве
личится на 6,7%.
В первом полугодии 2015 года
на фоне снижения инвестицион
ной активности в целом по стра
не (на 5,4%) в Костромской об
ласти этот показатель вырос
примерно на 1%. Общая сумма
инвестиций за счет всех источни
ков в 2015 году оценивается в

том числе направленных на им
портозамещение. На террито
риях особых экономических зон
регионального уровня всего за
регистрировано 43 участника с
инвестиционным потенциалом
свыше 66 млрд руб.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства превысил
71 млрд руб., в том числе в жи
вотноводстве рост составил
105%. Производство мяса воз
росло на 11%, в сельхозпред
приятиях – на 13%, рост произ

маем, речь идет о «знаменитом»
авантюрном проекте областной
администрации «Воронежин
вест», которой тогда руководил
В. Кулаков, в результате реали
зации которого из облбюджета
был «уведен» практически мил
лиард рублей. Для сведения: в
2002 году бюджет Воронежской
области составлял порядка 7
миллиардов, что подчеркивает
масштаб «операции» по выводу
бюджетных денег.
Сам же проект, осуществляв
шийся триумвиратом Кулаков
НаумовБерколайко (М. Берко

26,1 млрд рублей, в 2016 году –
27,6 млрд, в 2017 году – 29,1
млрд, в 2018 году – 31 млрд. До
стижение прогнозных значений
планируется за счет реализации
проектов, включенных в Реестр
инвестиционных проектов Кост
ромской области, в том числе
ЗАО «Межрегион Торг Инвест»,
ООО «Зеленый дом», ООО «Рус
ский кролик», ООО «Завод сили
катный камень».
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

водства молока составил 101%,
в сельхозпредприятиях – 106%.
В строительстве обеспечен
ввод в эксплуатацию 630,9 тыс.
кв. м жилья (109,7%), или 0,54
кв. м на душу населения. Об
ласть попрежнему, является
одним из лидеров среди субъек
тов Российской Федерации по
строительству и вводу в эксплу
атацию жилья.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

лайко, генеральный директор
ГУП «Воронежинвест»), при
фактическом «выводе» бюджет
ных средств в 20012005 годах,
привел в итоге инициаторов
проекта к банкротству ГУПа и
многочисленным проверкам
контролирующих и правоохра
нительных органов. Правда, ког
да сам Кулаков был в статусе гу
бернатора, в том числе и благо
даря своим верным руководите
лям силовых структур, в особен
ности тогдашнему начальнику
ГУВД А. Дементьеву, все его
дела сходили ему с рук.
Стоит также иметь в виду, что
в результате реализации аван
тюрного проекта «Воронежин
вест» в Воронежской области
серьезно пострадали шесть му
ниципальных районов: Калаче
евский, Острогожский, Павлов
ский, Эртильский, Семилукский,
Подгоренский. И если бы у ру
ководства этих районов хватило
политической воли на подачу
исков о возмещении материаль
ных потерь, в случае положи
тельного исхода суда, они мог
ли бы серьезно поправить свое
финансовое положение.
Лидер воронежского регио
нального отделения партии «На
род против коррупции» Ю. Хоро

шильцев отметил, что четвертое
решение Ленинского районного
суда г. Воронежа не просто носит
резонансный характер, но и чрез
вычайно чувствительно для поли
тической элиты региона, по
скольку речь идет не просто о
тяжком преступлении, а о корруп
ции. И в связи с подобным реше
нием к судье, председательству
ющему по делу, появляется мно
го вопросов. А именно: сколько
еще времени требуется В. Кула
кову для ознакомления с матери
алами дела? Не является ли по
добное увеличение срока озна
комления с материалами его ис
кусственным затягиванием?
За решениями суда внима
тельно следят не только отдель
ные гражданские активисты,
представители медиасообще
ства и антикоррупционные по
литические партии. Этот про
цесс является знаковым и для
жителей районов, пострадав
ших от проекта «Воронежин
вест»: вряд ли они остались бы
довольны таким решением суда,
понимая, что «пропавшие»
средства могли пойти на разви
тие этих территорий.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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По итогам только 9 месяцев объем средств, привлеченных в региональную
промышленность из федерального бюджета в рамках государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, составил 3,9 млрд рублей
28 октября губернатор Алек
сей Гордеев провел заседание
правительства Воронежской об
ласти. Рассматривались проек
ты государственных программ
Воронежской области: «Разви
тие предпринимательства и тор
говли», «Развитие промышлен
ности и повышение ее конкурен
тоспособности», «Охрана окру
жающей среды и природные ре
сурсы». Также речь шла о разви
тии внутреннего и въездного ту
ризма в регионе.

Малый и средний
бизнес получит
до 2021 года
2,19 млрд рублей
О проекте государственной
программы Воронежской обла
сти «Развитие предпринима
тельства и торговли» доложила
руководитель департамента
предпринимательства и торгов
ли области Галина Абричкина.
Документ состоит из трех под
программ: «Развитие и поддер
жка малого и среднего предпри
нимательства», «Развитие тор
говли», «Обеспечение реализа
ции государственной програм
мы». По словам Галины Абрички
ной, совокупный объем финан
сирования программных мероп
риятий в 2016 году с привлече
нием средств федерального
бюджета составит 158,4 млн
рублей. Общий объем финанси
рования программы, рассчитан
ной до 2021 года, запланирован
в размере 2,19 млрд рублей.
Большая часть денег – 86% –
пойдет на развитие и поддерж
ку предпринимательства.
Президент Союза «Торгово
промышленная палата Воро
нежской области», уполномо
ченный по правам предприни
мателей при губернаторе Воро
нежской области Юрий Гонча
ров, в свою очередь, отметил,
что в нынешних непростых эко
номических условиях удалось
достичь баланса интересов го
сударства и предприниматель
ского сообщества. Он также
подчеркнул важность перспек
тивы открытия в регионе Цент
ра поддержки предпринима
тельства и развитие потреби
тельской кооперации в районах
области. Алексей Гордеев одоб
рил проект программы.

Пять подпрограмм
в развитии
промышленного
сектора региона
Проект государственной про
граммы Воронежской области
«Развитие промышленности и

Воронежское
облправительство
реализует
программный подход
в развитии реального
сектора экономики
повышение ее конкурентоспо
собности» участникам заседа
ния представил руководитель
департамента промышленности
области Иван Шкуматов. Доку
мент включает 5 подпрограмм,
содержащих комплекс мер сти
мулирования деятельности в
сфере промышленности.
Как отметил докладчик, всего
на развитие региональной про
мышленности в период с 2016 по
2022 гг. из областного бюджета
планируется направить 1,5 млрд
рублей. В частности, в 2016 году
– 91755,3 тыс. рублей. Среди
приоритетных направлений: фи
нансовая поддержка (субсидии
по инвестиционным проектам
организаций промышленности),
создание и развитие промыш
ленных кластеров, содействие
развитию кадрового потенциала
(проведение профессиональных
конкурсов).
В рамках новой государ
ственной программы будет про
должена работа по привлече
нию средств федерального
бюджета на реализацию проек
тов развития промышленного
производства и инфраструкту
ры, в том числе в сфере импор
тозамещения промышленной
продукции. Он напомнил о том,
что в текущем году были подпи
саны соглашения о сотрудниче
стве правительства Воронежс
кой области с Минпромторгом
России и ФГАУ «РФТР» – Фон
дом развития промышленности.
По итогам 9 месяцев объем
средств, привлеченных в реги
ональную промышленность из
федерального бюджета в рам
ках государственных программ
Российской Федерации, феде
ральных целевых программ, со
ставил 3,9 млрд рублей.
Реализация государственной
программы Воронежской обла

вого – Бутурлиновского – уже
ведется и будет завершено в
2016 году.
Еще одним ключевым мероп
риятием станет создание тер
риториальной схемы обраще
ния с отходами для Воронежс
кой области и соответствующей
региональной программы. К
2021 году доля отходов, вовле
ченных в хозяйственный оборот
в качестве вторичных матери
альных ресурсов, должно дос
тигнуть 73% от их общего коли
чества. Для решения задачи
экологического просвещения
населения, воспитания у жите
лей региона бережного отноше
ния к природе предусмотрено
проведение экологопросвети
тельских мероприятий. Наибо
лее яркой из них является еже
годная международная выстав
каярмарка «Воронеж – город
сад». В этом году ее посетили
сти «Развитие промышленности ментов, чтобы продолжали сле порядка 108 000 человек.
и повышение ее конкурентоспо дить за принятием какихто но
Программой предусмотрено
собности» позволит получить к вых подходов со стороны феде развитие системы особо охра
2022 году ряд количественных и ральных министерств, – подчер няемых природных территорий.
качественных экономических и кнул Алексей Гордеев.
В 2016 году планируется при
социальных результатов на ос
дать статус особо охраняемой
нове роста производительности Серьезное
природной территории таким
труда в региональной промыш
уникальным объектам, как му
инвестирование
ленности в 2 раза по сравнению
зейзаповедник «Дивногорье»,
с 2015 годом. Сумма инвести в охрану
островной лесной массив «Хре
ций, привлеченных на 1 рубль
новской бор», территории, за
субсидий, возрастет в 2022 году окружающей среды
нимаемой Дворцовым комплек
Участники заседания также сом Ольденбургских.
в 1,25 раза по сравнению с 2015
годом (до 14,8 рубля), а сумма обсудили проект государствен
Алексей Карякин отметил,
налоговых платежей в консоли ной программы Воронежской что к концу 2018 года будет за
дированный бюджет Воронежс области «Охрана окружающей вершен ремонт на потенциаль
кой области – в 2,9 раза (до 6,7 среды и природные ресурсы». но опасных гидротехнических
рубля).
сооружениях. Для фи
Участвовавший в
нансирования работ на

нос
лен
мыш
про
заседании предсе
объектах водохозяй
На развитие региональной
но
из област
датель комитета Во
ственного комплекса
ти в период с 2016 по 2022 гг.
равить 1,5
ронежской област
привлекаются средства
го бюджета планируется нап

рав
тетных нап
ной Думы по про
федерального бюдже
млрд рублей. Среди приори
, создание и
та. Так, одобрен проект
мышленности, инно
лений: финансовая поддержка
стеров, со
по расчистке нового 10
вациям и вопросам
развитие промышленных кла
потенциала.
ого
ров
кад
километрового участка
ию
импортозамещения
вит
раз
ие
ств
дей
реки Усмань стоимос
Григорий
Чуйко
тью 130,8 млн руб., из
предложил включить
них средства федераль
в данный проект ис
пользование нового инструмен Как сообщил руководитель де ного бюджета составят 112,3
та – специального инвестицион партамента природных ресур млн руб. В этом году уже будут
ного контракта, который позво сов и экологии области Алексей выделены 43,27 млн рублей.
Кстати, депутаты областной
лит значительно расширить при Карякин, программа включает
влекательность субъектов РФ комплекс мероприятий, направ Думы подготовили новый закон,
для инвесторов. Губернатор ини ленных на повышение экологи предусматривающий передачу с
ческой безопасности населе муниципального на региональ
циативу поддержал.
– Мы сейчас принимаем гос ния, сохранение уникальных ный уровень всей работы по ути
программы, но жизнь гораздо экосистем и бережное исполь лизации отходов коммунального
гибче, и в федеральном центре зование природных ресурсов хозяйства, промышленности. Он
вступит в силу с 1 января 2016
могут решения меняться. Как Воронежского края.
Общий объем финансирова года. Глава региона подчеркнул,
мы видим, бюджет теперь одно
летний. Нельзя воспринимать ния на период до 2021 года зап что после принятия закона необ
программу как догму, надо все ланирован в размере 813 млн 56 ходимо будет учесть в соответ
гда улавливать изменения, кото тыс. руб., из которых порядка ствующей подпрограмме новые
рые там возникают, новые под 200 млн рублей – средства фе нормы. Алексей Гордеев также
ходы, возможности финансиро дерального бюджета. В частно рекомендовал вернуться к про
вания на федеральном уровне, сти, планируется создание меж грамме через год и уточнить
соответственно, дополнитель муниципальных отходоперера объемы финансирования.
Алексей МИЛЮТИН,
ное софинансирование на на батывающих кластеров. Всего
обозреватель
шем уровне. Я обращаюсь ко будет построено 8 подобных
«ЭЖЧерноземье»
всем руководителям департа объектов. Проектирование пер
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Институт территориального планирования «Ур
баника» 19 октября в СанктПетербурге во вре
мя работы XIV Общероссийского форума «Стра
тегическое планирование в регионах и городах
России» представил интегральный рейтинг ста
крупнейших городов России2015. Как распре
делились в этом рейтинге города ЦфО – можно
видеть в таблице.

Города ЦФО в интегральном рейтинге
крупнейших городов России (ТОП-100)
Числен!
ность
Субъект
населе!
Российской
Итог
ния
Город
Федерации,
по бал!
города,
в состав которого
лам
тыс.
входит город
чел.,
2014 г.
Москва
12 197,6
68,1
Белгород
Белгородская область
384,4
66,4
Старый Оскол Белгородская область
221,3
66,1
Липецк
Липецкая область
510,2
63,5
Воронеж
Воронежская область 1 023,6
63,4
Тверь
Тверская область
414,0
63,4
Рыбинск
Ярославская область
193,3
62,8
Тула
Тульская область
487,8
62,7
Ярославль
Ярославская область
604,0
62,6
Брянск
Брянская область
426,1
61,7
Владимир
Владимирская область 352,7
60,8
Курск
Курская область
435,1
60,6
Рязань
Рязанская область
532,8
60,2
Калуга
Калужская область
342,9
59,8
Тамбов
Тамбовская область
288,9
59,7
Смоленск
Смоленская область
330,0
56,7
Иваново
Ивановская область
409,3
55,8
Кострома
Костромская область
276,1
54,6
Орел
Орловская область
319,6
53,4

Самый
популярный
региональный
книжный проект
«Библиотека
ярославской
семьи» отмечен
премией ЦФО
Год литературы в ЦФО увенча
ла XI торжественная церемония
вручения Премии Центрального
федерального округа в области
литературы и искусства.
В текущем году на соискание
премии было представлено 98
заявок из всех регионов округа,
7 из них удостоены премии, 4 за
явки отмечены благодарностями
полномочного представителя
президента. Лауреатами стали
творческие деятели и коллективы
из пяти регионов. Они получили
денежное вознаграждение, по
четный диплом и нагрудный знак.
Престижную награду получи
ли сразу два коллектива из Там
бовской области. В номинации
за создание для детей и юноше
ства наиболее талантливых, ори
гинальных творческих проектов
и произведений победу прису
дили коллективу детской худо
жественной школы № 2 приклад
ного и декоративного искусства
имени В.Д. Поленова – за реали
зацию серии проектов «Возрож
дение традиций».
Благодаря реализации проек
та был возрожден керамический
промысел, некогда бытовавший
на Тамбовщине, и на его основе
разработана система обучения
детей искусству керамики. Еще
один проект «Тамбовская иконо
пись» позволил создать Тамбов
скую школу иконописи. Сегодня
в школе занимается свыше 1000
учащихся.
Еще один лауреат – музейный
комплекс «усадьба Асеевых», –
получил Премию ЦФО в номина

Место
в инте!
граль!
ном
рейтин!
ге,
2015 г.
10
13
14
18
19
20
24
25
28
36
46
48
53
56
57
79
84
88
91

Социум
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Почему Орел
не взвивается соколом?
Интегральный рейтинг разра
батывается «Урбаникой» уже пя
тый год подряд, позволяя нагляд
но показать изменения социаль
ноэкономического развития
наиболее крупных по населению
городов России. Неожиданно в
лидеры вышли вовсе не столич
ный мегаполис, а северный Сур
гут – город нефтяников и газови
ков. За ним следует Краснодар,
занявший второе место, далее
Тюмень – с «бронзой», Уфа и Сочи
на четвертой и пятой позиции,
соответственно.
В рейтинге ста крупнейших го
родов России участвуют населен
ные пункты с наибольшей числен
ностью жителей (выше уровня в
175 тысяч человек за 2014 год).
При расчете местоположения в
рейтинге того или иного города
учитывается множество факто
ров. В частности, качество город
ской среды, куда включены обес
печенность жильем, загружен
ность дорог, уровень преступно
сти, состояние экологии и мно
жество других слагаемых ком
форта горожанина. В расчет бе
рется и стоимость жизни, она
учитывает возможность аренды
или приобретения жилья, расхо
ды на оплату ЖКХ и так далее.
При составлении рейтинга
социологи выделили несколько
любопытных тенденций. Так, го
рода с преобладанием нефтедо
бывающей промышленности в

экономике вполне ожидаемо
оказались в первой десятке рей
тинга. Муниципалитеты с разви
той металлургической промыш
ленностью и нефтехимическим
сектором укрепляют свои пози
ции, а вот угольные центры стра
ны демонстрируют отставание.
Что касается центральной
России, то, как видим, офици
альная третья наша литератур
ная столица, город Орел, оказал
ся не на самом почетном месте.
Ситуацию мы попросили
прокомментировать главного
редактора интернет!издания
«Орелград» Ирину Никишон!
кову.
– Я не могу ответить, насколь
ко объективен этот рейтинг, – ска
зала Ирина Викторовна, – для
этого надо разбираться с крите
риями оценки. Но сами жители
Орла, многие из них, по моим на
блюдениям, считают, что в род
ном городе плохо и тускло. Усло
вий для комфортной жизни недо
статочно. А власть потребности
населения не учитывает. Но в пос
леднее время я с удовлетворени
ем наблюдаю всплеск региональ
ного патриотизма. Так с прошло
го года с успехом проводятся са
модеятельные экскурсии для
всех желающих под девизом
«Прогулки по Орлу». Благодаря
голосу общественности в этом
году мы отстояли памятник архи
тектуры. Орел ведь готовится в

1916 году встретить 450летие.
Нельзя сказать, что ничего не де
лается. Два театра – на реконст
рукции. Введен в строй Дворец
пионеров. А вот станция обезже
лезивания воды пока не сдана. С
асфальтом у нас плоховато. Из
дорожных работ главный объект
объездная, которую сейчас дела
ют. Но вот улица Ленина в план
рекнструкции почемуто не вош
ла. Говорят, не хватило денег. На
главную улицу и не хватило? Беда
у нас и с тротуарами. На каблуках
трудно ходить, не спотыкаясь. К
их устройству хотят привлечь
предпринимателей, но хотелось,
чтобы они были в одном стиле, а
не в виде лоскутного одеяла.
Надо срочно обновлять и фасады
исторических зданий. А что мы
ждем от власти? Сегодня глава
города утвержден в должности на
сессии горсовета. Но он уже пол
года проработал с приставкой
и.о. и пока не очень заметен… Мы
с большим интересом смотрим
на новых людей, приходящих во
власть. Ждем, что вот наконецто
подберут работоспособную ко
манду. Но новые люди както бы
стро исчезают, что даже не успе
ваем с ними познакомиться. Но
мы не теряем надежды, и верим,
что Орел станет комфортным со
временным городом. В том чис
ле и благодаря неравнодушию
своих жителей.
Подготовил Иван СЛАВИН

Рыбинские издатели работают
уже и в Белгороде
ции «За просветительскую дея
тельность в сфере культуры».
Усадьба Асеевых, торжественное
открытие которой состоялось в
сентябре 2014 года, стала куль
турным центром не только Там
бовщины, но и России в целом.
Заслуженную награду благо
дарность «За многолетнюю пло
дотворную деятельность в обла
сти отечественной литературы и
искусства», в том числе за поста
новку «Донская легенда», полу
чил руководитель коллектива
«Казаки России», Народный ар
тист России Леонид Милованов
из Липецкой области.
Премии ЦФО удостоен и
главный редактор уникального
регионального издательского
проекта Виталий Горошников за
создание и реализацию просве
тительского издательского про
екта «Библиотека ярославской
семьи».
Проект «Библиотека ярослав
ской семьи» (издательство
«Медиарост», Рыбинск) является
первым в России опытом созда
ния многотомной книжной серии,
описывающей все культурное, ис
торическое и природное многооб
разие отдельно взятого региона.
В реализации проекта прини
мали участие сотрудники 3 ву
зов, 24 музеев, 8 краеведческих
и этнографических обществ, 7
библиотек и архивов. Серия со
здана в сотрудничестве с веду
щими вузами, музеями, научно
исследовательскими института
ми, православными епархиями
региона. Издание осуществлено
при поддержке Правительства
Ярославской области.
Мы связались по телефону с
руководителем артхолдинга
«Медиарост» Виталием Влади
мировичем Горошниковым и по
просили рассказать подробнее о
своем проекте.

– Как родился проект и с
чего начался?
– Наше издательство изна
чально работало над изданием
востребованной краеведческой
литературы. Интерес к такой ли
тературе – это тенденция после
днего времени. Другая тенден
ция – издание книжных серий,
которая давно практикуется на
шими издательствами. Объеди
нив эти два факта, мы вышли на
идею проекта. Изначально пла
нировали выпустить 20 томов.
Четыре года назад в это мало кто
верил. Сейчас выпущено 23 тома.
Это итог большой работы силь
ной команды. В создании научно
популярной краеведческой се
рии принимали участие более
200 человек, в том числе сотруд
ники 3 вузов, 24 музеев, 8 крае
ведческих, этнографических со
обществ и организаций Ярослав
ской области. Суммарный тираж
– 133 тысячи экземпляров. Тираж
отдельных томов – 57 тысяч. Не
которые из них мы уже переизда

ем. При этом около 80 тысяч книг,
то есть около 70 процентов тира
жа, продано в розницу. Осталь
ные книги поступили в библиоте
ки и школы. Сегодня мы работа
ем над изданием еще 17 книг се
рии. И таким образом она будет
состоять из 30 томов.
– Ваше издательство нахо!
дится в Рыбинске. Как вам уда!
ется выживать? За счет мос!
ковских заказов? Или секрет в
том, что вас поддерживает ад!
министрация?
– Нет, мы выживаем именно
потому, что производим востре
бованный региональный продукт.
И с губернатором Ярославской
области мы нашли общий язык
тогда, когда проект уже был запу
щен. Мы ему показали первые
наши книги, и только после этого
он распорядился, чтобы они были
закуплены в библиотеки региона.
Качество книг, востребованность
у ярославского читателя решили
сами за себя. То есть изначально
мы сами за свои средства реша

ли амбициозную задачу по изда
нию серии из двадцати с лишним
книг. В результате приобрели бес
ценный опыт. На самом деле в из
дании этой серии есть подводные
камни, свои, так скажем, секреты.
Но алгоритм издания серии мы
освоили. И недавно мы начали
осуществлять подобный проект
уже в Белгородской области. Ко
нечно, все авторы будут белгород
ские, а мы будем работать как из
датели. Знаете, за это время с
презентациями мы побывали во
всех уголках Ярославской облас
ти, провели множество встреч с
читателями и воочию убедились,
что наши книги из серии «Библио
тека ярославской семьи» вошли,
что называется в реальный оборот
жизни. В школе они стали востре
бованными на уроках краеведе
ния.
– Мы поздравляем вас с
премией. Но это ведь не един!
ственная ваша награда?
– Спасибо за поздравление.
Да, в марте 2014 года первый пя
титомник серии стал лауреатом X
всероссийского конкурса регио
нальной и краеведческой литера
туры «Малая родина», в октябре
2014 года он получил Гранпри
международного конкурса «Луч
шая научная книга в гуманитар
ной сфере». В 2015 году «Библио
тека ярославской семьи» стала
победителем фестиваля «Книги
России» в номинации «Лучший
региональный проект».
Мы от души желаем успехов
рыбинским издателям и обра
щаем внимание и других регио
нов на уникальный и универсаль
ный книжный проект, который, на
наш взгляд, не только служит
делу просвещения, но и спосо
бен солидаризировать местное
сообщество, укрепить регио
нальное единство.
Святослав ИВАНОВ
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Бюджетные
ассигнования
на социально
значимые статьи
увеличатся

Воронежских
предпринимателей
поддержали
городские
парламентарии
Приводя в соответствие
нормам федеральных зако
нов Положение о порядке
приватизации муниципаль
ного имущества городского
округа город Воронеж, депу
таты Воронежской городс
кой Думы дополнительно
внесли изменения, которые
напрямую затрагивают инте
ресы воронежских предпри
нимателей.
Своим решением народ"
ные избранники продлили до
1 июля 2018 года запрет на
включение в программу при"
ватизации объектов, которые
находятся в аренде у пред"
принимателей, по догово"
рам, заключенным после
1 июля 2013 года.
Стоит отметить, что год
назад депутаты уже продля"
ли сроки, в течение которых
имущество, находящееся в
аренде у субъектов малого и
среднего предпринима"
тельства, не подлежит вклю"
чению в программу привати"
зации.
– Сейчас непростой пери"
од в стране, – говорит заме"
ститель председателя посто"
янной комиссии Воронеж"
ской городской Думы по уп"
равлению муниципальной
собственностью и жилищным
отношениям Сергей Кудряв"
цев. – И кто как не мы, депу"
таты, представляющие инте"
ресы города, должны в меру
своих полномочий помочь го"
рожанам, в данном случае
представителям малого и
среднего бизнеса.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ"Черноземье»

Пятая корректировка городского бюджета получила одобрение
депутатов городского парламента
Депутаты приняли положи
тельное решение по вопросу «О
внесении изменений в решение
Воронежской городской Думы от
24.12.2014 № 1692III «О бюдже
те городского округа город Во
ронеж на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов». Ос
новные цифры главного финан
сового документа Воронежа: до
ходы – 15, 11 млрд рублей, рас
ходы – 15,86 млрд рублей, дефи
цит – 750,82 млн рублей. В част
ности, доходная часть бюджета
увеличится на 56,4 миллиона
рублей за счет зарезервирован
ных ранее средств. Увеличатся
бюджетные ассигнования на со
циально значимые статьи.
– Выделено около 10 милли"
онов рублей на строительство
детских дошкольных учрежде"
ний по улицам Шишкова и Мос"
ковский проспект, – пояснил де"
путат, председатель комиссии
по бюджету, экономике, плани"
рованию, налоговой политике и
инвестициям гордумы Андрей
Соболев. – На эту статью из об"
ластного и федерального бюд"
жетов поступило также 200 мил"
лионов рублей. На 45 миллионов
рублей увеличатся бюджетные
ассигнования на погашение
кредиторской задолженности
по строительству школы в по"
селке Репное, которая уже 1
сентября была введена в эксп"

луатацию. Порядка 85 милли"
онов рублей направлено на раз"
витие дорожно"транспортного
хозяйства. Это касается содер"
жания дорог общего пользова"
ния, уличного освещения, при"
обретения малой уличной тех"
ники для уборки улиц. 108 мил"
лионов рублей будет направле"
но на приобретение пассажир"
ских автобусов для городских
маршрутов на газомоторном
топливе. Был также ряд коррек"
тировок, касающийся поддерж"
ки субъектов малого и среднего
бизнеса.
Увеличение бюджетных ас"
сигнований по вышеперечислен"
ным статьям произошло за счет
уменьшения софинансирования
адресной инвестиционной про"
граммы. Дело в том, что по не"
которым пунктам зарезервиро"
ванные средства не осваивались
в полном объеме. Дополнитель"
но в процессе проведения тор"
гов на финансирование некото"
рых муниципальных обяза"
тельств образовалась экономия
порядка 25 миллионов рублей.
Против корректировки выс"
казалась депутат гордумы Свет"
лана Звягина. В итоге: «за» про"
голосовало 26 народных из"
бранников, «против» – 4.
Путем тайного голосования
депутатами были согласованы
кандидатуры Алексея Медведе"

ва на должность руководителя
управы Коминтерновского рай"
она и Олега Зацепина на долж"
ность руководителя управления
жилищных отношений админис"
трации города. По каждому го"
лосованию 29 депутатов прого"
лосовало «за», 1 – «против».
Парламентарии приняли к
сведению отчет начальника
УМВД России по городу Воро"
нежу Владимира Котова об ито"
гах оперативно"служебной дея"
тельности за первое полугодие
2015 года. Помимо обсуждения
основных цифр отчета, речь шла
и о показателях уличной пре"
ступности.
По просьбе администрации
города в повестку дня заседа"

Механизм муниципально-частного
партнерства вновь доказывает
свою эффективность

Общегородской субботник
как праздничное мероприятие
Среди 30 тысяч воронежцев,
которые в минувшую субботу
осуществляли санитарную
уборку парков, лесных массивов
во всех районах города, достой
ное место заняли депутаты и
сотрудники аппарата Воронеж
ской городской Думы во главе с
председателем Владимиром
Ходыревым.
Они дружно и с энтузиазмом
навели порядок в Бринкманском
саду, чтобы подготовить парк к
наступающим холодам. Стоит
отметить, что субботники в
Бринкманском саду – добрая
традиция городского парламен"
та. Вот уже несколько лет под"
ряд Дума шефствует над этой
старейшей в Воронеже зеленой
территорией массового отдыха.
– Провести время в хорошей
компании, среди интересных
людей и заодно навести поря"
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док в городе – это замечатель"
ный вариант того, как встретить
субботнее утро, – считает депу"
тат городской Думы Александр
Чистяков. – Я вот лично с удо"
вольствием хожу на субботники.
– Хорошо бы эту традицию
распространить и на ближай"
шие пригородные леса. Убрать
пластик, пакеты, то, что приро"
да не перерабатывает, – согла"
шается парламентарий Сергей
Кудрявцев.
– Для меня субботник связан
с детскими, школьными воспо"
минаниями, – рассказывает де"
путат Воронежской городской
Думы Алексей Золотарев. –
Субботник как праздник. Осо"
бенно приятно то, что Бринк"
манский сад – это парк, где про"
шло мое детство. Здесь все зна"
комо. И замечательно, что парк
восстанавливается!

«Детский сад общеразвива
ющего вида откроется на улице
Шишкова уже через год», – со
общил депутат гордумы гене
ральный директор ОАО «Домо
строительный комбинат» Алек
сандр Трубецкой.
Трехэтажный детский сад об"
щей численностью 220 мест
предназначен для детей от 2 до 7
лет и рассчитан на 12 групп. Об"
щая площадь здания 4591 кв. м.
Внешне здание нового дошколь"
ного учреждения будет напоми"
нать светлый замок с яркими
башнями. Подобный детский сад
уже распахнул свои двери перед
детьми в сентябре прошлого года
на ул. Ростовская. Строители
творчески подошли к оформле"
нию фасада здания – на стенах
здания появились радуга и худо"
жественная роспись.
По словам Александра Тру"
бецкого, реализуются подобные
проекты, прежде всего, по зап"

росам населения. В частности,
помимо садика на Шишкова в
округе Трубецкого появится еще
и детский сад на ул. Ломоносо"
ва. Новые кварталы теперь сда"
ются с полной развитой инфра"
структурой. Объекты соцкульт"
быта зачастую строятся на осно"
ве государственно"частного
партнерства. Напомним, что
данный механизм уже показал
хорошую эффективность. По по"
ручению губернатора Алексея
Гордеева Воронежской городс"
кой Думой была разработана
программа по ликвидации дефи"
цита мест в детских садах. В про"
шлом году было открыто 9 новых
садиков. Семь из них были пост"
роены в рамках программы с
применением механизма муни"
ципально"частного партнерства.
Также при содействии гордумы
открыто два частных детских
сада, часть мест в которых выде"
лена для муниципалитета.

ния был внесен вопрос о согла"
совании заключения кредитных
договоров МКП «Воронежтеп"
лосеть». Речь идет о перекреди"
товании предприятия. В декаб"
ре текущего года заканчивается
срок кредита, предоставленно"
го под гарантию городского
бюджета в сумме 400 милли"
онов рублей. Банк, который бу"
дет осуществлять кредитование
на очередной период, будет оп"
ределен путем конкурсной тен"
дерной процедуры. Победит тот,
кто предложит самую низкую
ставку. Определен порог кре"
дитного процента – до 19% го"
довых.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ"Черноземье»

Жители Воронежа
активно
обращаются
за помощью
в Общественную
приемную
городской Думы
За 9 месяцев 2015 года в
Общественную приемную
Воронежской городской
Думы поступило 380 обраще"
ний горожан. По"прежнему
проблемными остаются воп"
росы ЖКХ и благоустройства
города.
Треть из них удается решить
в кратчайшие сроки. В основ"
ном это касается горячего и
холодного водоснабжения,
вывоза мусора. Пятая часть
всех обращений – коллектив"
ные письма на имя председа"
теля Думы Владимира Ходы"
рева и депутатов. Ни одно из
них не осталось без внимания.
Обратившимся в приемную,
была оказана консультативная
помощь, даны разъяснения по
другим вопросам.
Общественная приемная
Воронежской городской Думы
расположена по адресу: г. Во"
ронеж, ул. Платонова, д.18,
тел. (473) 220"77"20, 222"74"
01, график приема: пн"чт
10.00 – 17.00, пт 10.00 – 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Также напоминаем, что от"
править обращение в Воро"
нежскую городскую Думу
можно, заполнив специаль"
ную форму на сайте
www.gorduma"voronezh.ru
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В 2014 году Воронежскую
область с деловыми, туристс!
кими и частными целями посе!
тили 72,5 тысячи иностранных
граждан, что на 25% больше,
чем в 2013 году. Однако потен!
циал региональной туристской
инфраструктуры не использу!
ется в полном объеме. Учиты!
вая имеющийся номерной
фонд, область способна при!
нимать до 1,5 млн туристов в
год. Одним из необходимых
условий для привлечения ту!
ристов является поддержание
имиджа Воронежской области
как туристского центра и повы!
шение узнаваемости на внут!
реннем и международном ту!
ристских рынках.
В 2016 году планируется рас"
ширить участие региона в меж"
дународных туристских выстав"
ках, проводимых на территории
России, обеспечить проведение
II Воронежского туристского фо"
рума, финала Всероссийской ту"
ристской премии «Маршрут
года» (заявка на софинансиро"
вание направлена в Ростуризм),
организовать продвижение на
федеральном уровне крупных
событийных мероприятий.
В 2015 году на федеральном
уровне стартовала кампания по
продвижению российского тур"
продукта за рубежом, были от"
крыты национальные турист"
ские офисы VisitRussia в Герма"
нии, Китае, Финляндии. 21 нояб"
ря состоится открытие офиса в
Италии. Готовятся презентаци"
онные материалы о Воронеж"
ской области. В соответствии с
поручением Президента России
в 2014 году обеспечена установ"
ка 97 дорожных указателей, при"
нятых в международной практи"
ке, на основных региональных
трассах по направлению к тури"
стским объектам. Для включения
в навигационную систему боль"
шего количества объектов ту"
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Инфраструктура

Воронежский регион развивает
туристическую инфраструктуру
ризма на территории Воронеж"
ской области необходимо уста"
новить дополнительно до 150
дорожных указателей.
Для поддержки сельского ту"
ризма как одного из приоритет"
ных направлений предлагается
предоставление на конкурсной
основе грантов для развития
материально"технической базы
субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуще"
ствляющим деятельность в дан"
ной сфере. Максимальный
объем гранта составит 300,0
тыс. руб. на одного получателя
поддержки. Расходы на реали"
зацию мероприятия в 2016 году
в объеме 2,0 млн руб. учтены в
проекте областного бюджета.
Кстати, на рассмотрении в
Министерстве культуры РФ на"
ходятся предложения по регио"
нальным детским и межрегио"
нальным брендовым маршрутам
и подписано соглашение о вклю"
чении Воронежской области в
проект «Русские усадьбы».

Существуют и предложения
департамента культуры области
снизить стоимость турпродуктов
за счет обеспечения мер облас"
тной государственной поддерж"
ки региональных субъектов тур"
индустрии в форме компенса"
ции части затрат на проживание.
А в целях обеспечения доступно"
сти наиболее востребованных
авиационных маршрутов и при"
влечения новых перевозчиков
возможно и субсидирование ча"
сти затрат авиакомпаний, свя"
занных с формированием реги"
ональной маршрутной сети.
В 2016 – 2017 гг. на территории
Воронежской области планирует"
ся реализация двух инвестицион"
ных проектов по созданию турис"
тско"рекреационных комплексов:
«Многофункциональный турист"
ский комплекс на базе Дворцово"
го комплекса «Ольденбургских»
(Рамонский район); «Дендро"са"
фари парк Воронежский» (Семи"
лукский район).
В настоящее время в соответ"

Воронежскому «Олимпику»
подготовили сценарий
пространственного развития
территории
Губернатор Алексей Горде!
ев встретился с руководите!
лем и сооснователем голлан!
дского архитектурного бюро
MLA+ Маркусом Аппенцелле!
ром. Они говорили о разра!
ботке сценария простран!
ственного развития террито!
рии Многофункционального
экологического парка «Олим!
пик» и проходящей по нему
части Большой Воронежской
экологической тропы.
Во встрече также приняли
участие заместитель губернато"
ра Воронежской области – руко"
водитель аппарата губернатора и
правительства Воронежской об"
ласти Геннадий Макин, глава го"
родского округа город Воронеж
Александр Гусев, руководитель
департамента природных ресур"
сов и экологии области Алексей
Карякин, руководитель управле"
ния архитектуры и градострои"
тельства области Марина Ракова,
автор концепции Большой Воро"
нежской экологической тропы
Алексей Саниев и координатор
проектов MLA+ по Восточной Ев"
ропе и России, директор ООО
«МЛА+ СПб» Яна Голубева.
Ранее по заданию областно"
го департамента природных ре"
сурсов и экологии был объявлен
конкурс на выбор организации,
которая разработает сценарий
пространственного развития
территории Многофункциональ"
ного экологического парка
«Олимпик» и проходящей по
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нему части Большой Воронежс"
кой экологической тропы. В кон"
курсе выиграла компания ООО
«МЛА+ Спб», являющаяся пред"
ставительством в России гол"
ландской международной архи"
тектурной компании MLA+.
Как рассказал главе региона
Маркус Аппенцеллер, встрече
предшествовало открытое об"
суждение с населением перс"
пективы развития «Олимпика».
Одни горожане воспринимают
его как зону отдыха, другие по
большей части как площадку для
занятий спортом.
Маркус Аппенцеллер озвучил
губернатору три основных пла"
нировочных схемы дальнейшей
работы. Первая – концентрация
на развитии уже существующей
базы. Вторая– частичное вовле"
чение в проект прилегающей
территории. Третья – создание
отдельных и разных по функцио"

налу кластеров, предполагаю"
щее поэтапное развитие терри"
тории.
Алексей Гордеев подчеркнул,
что при создании проекта исхо"
дить надо из запросов людей и, в
первую очередь, жителей города:
– Необходимо совместить
прогулки и спорт – это очевид"
но. Кроме того, тему экотропы
тоже нужно иметь в виду. Здесь
требуется более предметное об"
суждение, и в первую очередь с
экспертами и воронежцами, –
отметил губернатор.
Участникам встречи он пред"
ложил вернуться к разговору, ког"
да у архитекторов появятся более
доработанные проектные пред"
ложения, подкрепленные ориен"
тировочными цифрами требую"
щегося финансирования.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ"Черноземье»

ствии с «дорожными картами»
инвесторами проведены марке"
тинговые исследования, гото"
вится проектная документация.
Строительство инженерной
инфраструктуры данных комп"
лексов предполагается в рамках
федеральной целевой програм"
мы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации». Вот мнение губер"
натора Алексея Гордеева по раз"
витию въездного туризма.
– Можно, например, исполь"
зовать наши реки – Битюг, Дон –
для того, чтобы там развивать ту"
ризм. Байдарки, плоты и тому по"
добное. Понадобятся, может, не"
большие деньги на это. Люди, ко"
торые приезжают в регион, до"
бавляют существенно к объемам
реализации торговли, потребле"
нию каких"то других услуг. В ко"
нечном итоге валовой региональ"
ный продукт – один из путей рос"
та. Поэтому я бы предложил все"
таки не снимать вопрос с повес"
тки дня и работать с федераль"

ным центром, а мы уже посмот"
рим, как нам добавить деньги, –
отметил Алексей Гордеев.
Глава региона также рекомен"
довал использовать культурные
события, происходящие в обла"
сти, для привлечения туристов.
– Тот же Платоновский фести"
валь. Он зазвучал сейчас в масш"
табах и нашей страны, и других
стран. Люди ездят под события.
Вот даже первый детский теат"
ральный фестиваль «МАРШАК»
уже заинтересовал ряд людей из
других регионов, которые с деть"
ми хотят приехать и два"три дня
здесь пожить, детей сводить в те"
атр. То есть такие события надо
тоже подумать, как увязать, чтобы
они не жили своей жизнью. Туризм
вроде как отдельно, а это культур"
ное событие само по себе. Это все
туристические вещи. Мы это де"
лаем не только для себя, – резю"
мировал губернатор.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ"Черноземье»

Бренд
Воронежской
области станет
нематериальным
активом динамично
развивающегося
региона
По поручению губернатора
Алексея Гордеева проведены
мероприятия, связанные с
разработкой фирменного
стиля региона.
Фирменный стиль разрабо"
тан в виде конструктора, кото"
рый позволяет создавать суб"
бренды для органов управле"
ния, подведомственных учреж"
дений, событий, сервисов и
проектов Воронежской области.
Декоративные элементы разра"
ботаны на основе знака в крас"
ных и желтых цветах, а также
градиента между ними и будут
применяться в информацион"
ных макетах, сувенирной про"
дукции, на сайтах и в анимации.
Для мобильных устройств и
сайтов разработана универ"
сальная иконка. Разработано
несколько форматов иконки с
учетом всех возможных мо"
бильных и стационарных уст"
ройств.
Существующий стиль дает
возможность быстро создавать
не только стили органов местно"
го самоуправления и подведом"
ственных учреждений, но и фир"
менные стили фестивалей, куль"
турных и экономических собы"
тий, областных сервисов и про"
дуктов. К примеру, бренд Воро"
нежской области можно исполь"

зовать для продвижения мест"
ной продукции.
Разработаны два варианта
возможных фирменных знаков
Воронежской области, которые
в будущем предполагается вы"
нести на обсуждение обще"
ственности.
Форма одного из знаков на"
поминает росток и колос – сим"
волы плодородия Воронежской
земли, образ «живой земли»,
источника жизни, плодородной
среды, порождающей челове"
ческие таланты, изобилие и ус"
пех.
Форма второго знака ассо"
циируется с элементами герба
Воронежской области. Гербы
Воронежской земли всегда со"
держали в себе два ключевых
компонента: золотую гору и
кувшин на красном фоне, из ко"
торого вытекает вода. Эти тра"
диционные символы обознача"
ют центр земли, страну правед"
ников и являются образом Гра"
да Небесного. Современное
прочтение традиционного гер"
ба предполагает современное
графическое прочтение исто"
рического символа Воронежс"
кой земли.
Алексей МИЛЮТИН,
обозреватель
«ЭЖ"Черноземье»
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Председатель ЦентральноЧерноземного банка ПАО Сбербанк
Владимир Салмин встретился
с губернатором Воронежской области
В Воронеже состоялась встреча председателя ЦентральноЧерноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с губернатором
Воронежской области Алексеем Гордеевым
В ходе встречи обсуждались
основные направления работы
ЦентральноЧерноземного
банка ПАО Сбербанк в 2015
году, новые инвестиционные
проекты, планы работы банка в
нынешней экономической си
туации.
Владимир Салмин проин
формировал губернатора о
старте в Воронежской области
проекта по содействию повы
шению уровня финансовой гра
мотности населения и разви
тию финансового образования.
Целью проекта является фор
мирование у населения ответ
ственного отношения к личным
финансам, разумного финансо
вого поведения, а также совер
шенствование защиты прав по
требителей финансовых услуг.
В рамках проекта в Воронеже
планируется создать «Школу
будущего банкира», в которой 1
раз в неделю будут обучаться
ученики с 6 до 8 лет, и 2 раза в
неделю ученики с 8 до 17 лет. В
дальнейшем к реализации про
екта смогут подключиться во
ронежские вузы и муниципаль
ные районы Воронежской обла
сти.
Алексей Гордеев поддержал
планы руководства Центрально
Черноземного банка ПАО Сбер
банк по содействию повышению
уровня финансовой грамотнос
ти населения и развития финан
сового образования.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

КСТАТИ
Сбербанк подключил своим клиентам 25 миллионов
«Автоплатежей»
Количество «Автоплатежей» от Сбербанка
превысило 25 миллионов штук. Услуга «Автопла
теж» позволяет оплачивать сотовую связь, ин
тернет, ТВ, ЖКХ, штрафы ГИБДД, погашать кре
диты банков, осуществлять платежи в адрес бла
готворительных организаций.
Услуга «Автоплатеж» становится все более
популярной и востребованной. Прирост плате
жей, сделанных с ее помощью, за 12 месяцев в
денежном выражении составил более 35%.
«Автоплатеж – это личный помощник, кото
рый берет на себя рутинные домашние обязан
ности по отслеживанию и своевременной оп
лате счетов. Благодаря этому всего за несколь
ко лет с момента запуска услуга стала популяр
ной среди наших клиентов. Уже сегодня на каж

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,

либеральный эксперт, экономист:
Продолжение.
Начало в №17(154)
В Крыму, между тем, скопи
лось 50 тысяч тонн золотых
слитков. Дело в том, что Алек
сандр вместе с Линкольном ре
шили создать российско аме
риканский траст, на средства
которого можно было бы дина
мично развивать экономику
двух стран. А потому золото из
Крыма было в сопровождении
специальной воинской коман
ды из 19 человек, отобранных
лично Самодержцем всея Руси,
перевезено в специальное хра
нилище в горах Испании. Одна
ко проект по созданию траста
сорвался. В театре был убит
Линкольн. А через несколько
лет был убит и Александр. Зо
лото осталось в Испании. Оба
врага Ротшильдов были убиты,
открыв клану дорогу к мирово
му господству!
У любого психически здоро
вого человека, обладающего
интеллектом хотя бы ученика 3
го класса начальной школы,
здесь, конечно же, должны
были бы возникнуть вопросы. С
Россией то все было понятно –
сотни тысяч обозов, в отправке
и охране которых были задей
ствованы практически все на
селение империи, свезли золо
то в Севастополь. Все в глубо
чайшей тайне! Но в Испанию то

оно как попало? Современные
американские атомные авиа
носцы – самые мощные боевые
корабли в истории человече
ства – несут около 100 боевых
самолетов каждый. Суммарный
вес самолетов, базирующихся
на одном авианосце, составля
ет – всего лишь! – около 2 ты
сяч тонн. В перевозке золота
был задействован весь совре
менный авианосный флот
США? И не слишком ли мало
было выделено военных (каза
ков?) для охраны – всего лишь
по одному на полтора авианос
ца? Пусть даже они и были ото
браны лично Самодержцем
всея Руси?
В головах как г на Желенко
ва, так и автора статей в «АН»
А. Чуйкова подобных вопросов,
ясное дело, не могло возник
нуть в принципе. А потому они
продолжили свой рассказ.
Здесь в игру вступил уже Нико
лай II – «отец основатель ООН»,
как его представили.
В 1904 году группа предста
вителей 48 государств (G 48) на
секретном (снова секретном! –
В.Б.) заседании в Париже, со
званном по предложению Нико
лая II, утвердила процедуру со
здания Международной финан
совой системы (МФС) и Миро
вого источника денежной мас
сы. Также по предложению Ни

дую 4ю карту Сбербанка подключен хотя бы
один «Автоплатеж», – отметил управляющий
директор Сбербанка Игорь Мамонтов. – Мы не
останавливаемся на достигнутом и развиваем
услугу, делая ее более удобной и функциональ
ной. Например, теперь управлять «Автоплате
жами» можно в мобильном приложении «Сбер
банк Онлайн».
Услуга «Автоплатеж» позволяет автоматичес
ки и своевременно оплачивать счета. Сбербанк
заранее информирует клиента о точной сумме
платежа. При этом клиент сохраняет контроль
над расходами по карте и может отказаться от
оплаты с помощью СМС. На сегодняшний день
с помощью «Автоплатежа» можно оплачивать
услуги более чем 100 тыс. организаций.
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В ТЕМУ
Сайты Сбербанка
были отмечены
в четырех
номинациях премии
«Золотой сайт2015»
Официальный сайт Сбер
банка sberbank.ru, сайт преми
альной сети «Сбербанк Пер
вый» sberbank1.ru и web вер
сия годового отчета были от
мечены в четырех номинациях
премии «Золотой сайт 2015».
Сайт sberbank.ru был удос
тоен специального приза в ка
тегории «Удобный адаптивный
сайт с уникальным контентом»
и занял второе место в катего
рии «Лучший адаптивный и мо
бильный
сайт».
Сайт
sberbank1.ru занял второе ме
сто в категории «Лучший сайт
розничного банка или страхо
вой компании». Web версия го
дового отчета получила первое
место.
В апреле 2015 года сайт
Сбербанка переведен на новую
технологическую платформу
BackBase. Новая современная
платформа имеет ряд преиму
ществ для посетителей сайта –
в первую очередь это адаптив
ный дизайн под мобильные ус
тройства (смартфоны и план
шеты). Также пользователь мо
жет настроить страницу сайта
при помощи управляемых бло
ков – виджетов, чтобы в любой
момент видеть нужную ему ин
формацию. Стали удобней и
сервисы сайта: поиск отделе
ний и банкоматов, формы зака
за продуктов и калькуляторы.
Премия «Золотой сайт» —
старейший ежегодный кон
курс интернет проектов в Ру
нете. С 1997 года независимое
жюри конкурса, в которое по
традиции входят признанные
профессионалы и авторитеты
рынка, вручает призы наибо
лее достойным проектам.
Всего в 2015 году на кон
курс «Золотой сайт» было по
дано более 1000 работ в двад
цати номинациях.

«Ликуй, Россия!»

колая II было решено создать и
Лигу Наций (нынешняя ООН).
Для создания «золотого пула»
Лиги наций Россия через бан
кира Дома Ротшильдов внесла
в уставной капитал МФС 48,6
тысяч тонн золота, хранивше
гося в Форт Нокс в США, и по
ловина осела в подземных хра
нилищах на острове Майорка. В
результате Российская импе
рия получила права в «золотом
пуле» в размере 52 миллиар
да долларов золотом!
Ну а дальше – вы, наверное,
уже догадались, что случилось?
Все правильно – это золото
свистнули Ротшильды! Кинули
при этом не только Николая II,
но и всю G 48! В глубочайшей
тайне! И вот это свистнутое зо
лото они передали в частную
конторку – Федеральную ре
зервную систему (ФРС), со
зданную вместо желенковской
МФС. В результате же получи
лось, что долг в ФРС в 88,8%
до сих пор принадлежит Рос
сии!
Но золото то при этом отда
валось Америке не в подарок, а
типа в аренду! Сроком на 100
лет, которые истеки в 2013 году.
Соглашения об этом были напи
саны в шести экземплярах, три
из которых были переданы Рос
сии. Также на 48,6 тысячи тонн
золота были выпущены 12 «зо

лотых» сертификатов, которые
были переданы Государю Рос
сийскому. А тот – ясный пень! –
передал их Григорию Распути
ну. За что Гришку то и ухандо
кали, но он, будучи воистину
святым человеком, успел их
вернуть царю! И тогда Ротшиль
ды решили устранить самого
Николая! Через масонов и род
ных дядей Льва Троцкого они
профинансировали сначала
Февральскую, а затем и Ок
тябрьскую революции! Прото
колы масона Николая Некрасо
ва, арестованного в 1939 м и
все об этом рассказавшего, до
сих пор засекречены!
Судьба Николая II известна,
однако он успел передать три
экземпляра соглашений и 12
золотых сертификатов своему
начальнику охраны Евгению Ко
былинскому. В 30 е годы эта ис
тория всплыла и по некоторым
данным в 1936 1937 гг. Вячес
лав Молотов планировал высту
пить в Лиге Наций и поведать
миру о долгах США Советской
республике. Но очень «вовре
мя» в 1939 году – два года Мо
лотов пробездельничал? –
СССР был исключен из Лиги
Наций якобы из за войны с
Финляндией. Потом грянула
Великая Отечественная. В 1953
году – тоже вовремя – умер
Сталин (бивший баклуши уже 8

лет?). И тему возврата долгов
вновь замолчали!
А тем временем то!!! ФРС,
принадлежащая клану Рот
шильдов, наращивала свое мо
гущество! Практически все бан
ки мира, как государственные,
так и частные, все это время от
числяли на неизвестные им
счета (так и заполняли платеж
ку – «на неизвестный счет») 4%
прибыли. Это называлось став
ка «либор»! (Ау, банкиры – те
перь вы знаете, что такое «ли
бор»?) И все это шло клану Рот
шильдов! При этом в мире, ока
зывается, было всего 5 банков,
которые являлись реально го
сударственными – это в Сирии,
Венесуэле, Иране, Вьетнаме и
на Кубе! А все остальные плати
ли «либор»!
В 2006 году на стол высше
му руководству России лег
официальный документ ФРС
о том, что с 1913 по 2006 год по
ставке «либор» из мировой фи
нансовой системы была «отка
чана» сумма с 50 ю нулями. В
современной математике даже
нет термина для таких сумм,
утверждал историк царской се
мьи. И ведь получалось то, что
88,8% от этой суммы с 50 ю ну
лями должны принадлежать
нашей Великой суверенной Ро
дине!
Продолжение следует
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Проектная мощность инвестпроекта
по развитию племенного свиноводства
составляет 42 тысячи голов в год
Глава Воронежской области Алексей Гордеев
принял участие в открытии комбикормового завода
ПАО «Группа «Черкизово»

Откормочная
площадка включает
в себя 8 одинаковых
корпусов
Свой инвестиционный проект
по развитию племенного свино
водства компания реализует на
территории Семилукского муни
ципального района. Сначала
Алексей Гордеев вместе с пред
седателем совета директоров
ПАО «Группа «Черкизово» Иго
рем Бабаевым побывали на от
кормочной площадке в селе Гре
мячий Колодезь, а затем в посел
ке Латная состоялся запуск но
вого предприятия. В мероприя
тии также приняли участие глава
администрации Тамбовской об
ласти Александр Никитин и врио
заместителя председателя пра
вительства Пензенской области
Андрей Бурлаков.
Откормочная площадка вклю
чает в себя 8 одинаковых корпу
сов, каждый из которых рассчи
тан на 2 500 голов. Проектная
мощность всего комплекса со
ставляет 42 тысячи голов в год.
Как рассказал губернатору
Игорь Бабаев, при строитель
стве свинарников впервые в
стране использовались техноло
гии бесшовной укладки бетонной
опалубки. Также в основании
корпусов устанавливались сбор
ные деревянные конструкции, не
имеющие аналогов в отече
ственном промышленном свино
водстве. Возведение свиноком
плекса заняло меньше года.
Внутри помещений установ
лено современное импортное
оборудование – автоматизиро
ванные системы климат контро
ля и подачи корма животным,
удобные поилки. Здесь также
есть специальные резиновые
коврики с газовыми лампами,
которые позволяют свиньям ло
кально обогреваться. В целом
температура в каждом корпусе
держится в пределах 27 граду
сов тепла для поголовья в воз
расте от 1 до 3 недель, и 20 гра
дусов – для более взрослых
особей. Еще одной уникальной
особенностью комплекса явля
ется исключение из цикла этапа
доращивания, и соответствен
но, животные все время нахо
дятся в одном и том же месте.
По словам руководителя ком
пании, завоз поголовья на пло
щадку запланирован на конец
текущего года.

Мощность
восьмиэтажного
завода составит
полмиллиона тонн
комбикормов в год
Далее состоялось торже
ственное открытие комбикор
мового завода в Латной. После

символического перерезания
красной ленточки участники
мероприятия осмотрели пред
приятие.
Мощность восьмиэтажного
завода составит полмиллиона
тонн комбикормов в год. Здесь
будут производиться комбикор
ма как для свиней, так и для пти
цы. Стоимость завода – 1 мил
лиард 745 миллионов рублей.
Объект обеспечен подъездными
автомобильными путями, газом,
электроэнергией, водой. Вы
пускаемая продукция предназ
начена для использования ком
паниями «Черкизово», располо
женными на территории Воро
нежской, Липецкой, Брянской и
Московской областей.
Алексей Гордеев, Игорь Ба
баев и остальные представите
ли делегации побывали на пло
щадке, где осуществляется при
ем зерна и сыпучего сырья, по
наблюдали за работой грануля
торов, зашли в пункт управле
ния. Гостям показали образцы
выпускаемой продукции.
Увиденное Игорь Бабаев на
звал «абсолютно новой филосо
фией свиноводства»:
– Она имеет принципиальное
отличие от того, что мы делали
когда то. Это вопросы, связан
ные с безопасностью, с эконо

мией строительства. Мы сегод
ня здесь заложили кластер с
объемом производства 70 тысяч
тонн мяса. В 2016 году мы выве
дем его на загрузку. И комби
кормовый завод – сердце буду
щего кластера. На сегодняшний
день нам легко работать в реги
оне, потому что здесь работает
лидер аграрного направления
России – Алексей Васильевич
Гордеев. Мы говорим на одном
языке, и все процессы внедря
ются практично, быстро и пра
вильно. В Воронежской области
закладывается новейшая техно
логия, все новое и передовое, и
это очень важно, – отметил
председатель совета директо
ров ПАО «Группа «Черкизово»

Передовые
технологии
не только
для России, но
и в международном
масштабе
Говоря об инвесторе, Алек
сей Гордеев назвал «Черкизово»
компанией лидером:
– Здесь действительно пере
довые технологии не только для
России, но и в международном
масштабе. Эти технологии ком
пания взяла в США, где крупно
товарное производство сегодня
номер один в мире, и такой об
мен технологиями и знаниями

позволяет нам построить насто
ящее современное хорошее
производство.
Он также сказал о том, что
реализация подобных проектов
важна не только для социально
экономического развития Воро
нежской области, но и для ее
роста в масштабах внешнего
рынка:
– Конечно, инвестиции – это
локомотив развития экономики
любого региона и вообще всех
наших социальных, бытовых и
других возможностей. Мы пони
маем, что здесь создаются ра
бочие места, мы понимаем, что
регион и район будут получать
налоги, но очень важно в гло
бальной экономике сбалансиро
вать наши преимущества с тем,
как бы мы могли конкурировать
на рынках внутри России.
Сегодня Воронежская об
ласть устойчиво занимает 5 е
место в стране по товарным
объемам производства той или
иной сельскохозяйственной
продукции, с хорошими перера
батывающими возможностями,

и появление таких предприятий
дает нам возможность решить
такую, казалось бы, незамет
ную, но очень важную задачу. Я
приведу пример, что бессмыс
ленно торговать нефтью, лучше
торговать продуктами перера
ботки. Точно так же и у нас.
Сегодня мы торгуем зерном,
вывозим порядка 1,5 млн тонн
кормов в том или ином виде, но
лучше это все переработать у
себя и дать уже готовую каче
ственную продукцию. Мы гово
рили о том, что компания будет
в ближайшее время произво
дить порядка 300 тыс. тонн мяс
ной продукции – птицы и свини
ны. Это уже возможность не
только стабильно держать у нас
продовольственный рынок, но и
позиционировать себя как в
стране, так и на международном
рынке. Мы получаем хорошее
сбалансированное производ
ство от земли до тарелки, – под
вел итоги Алексей Гордеев.
Алексей МИЛЮТИН,
обозреватель
«ЭЖ Черноземье»
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Не вышли ли вы
из криминала,
Олег Владимирович
Пахолков?
Вот конкретные факты био
графии, зафиксированные и в
материалах уголовных дел в
Волгодонске Ростовской обла
сти, и в разоблачительных ма
териалах СМИ, и в блогах.
Пройдемся по основным эта
пам геройского пути нынешне
го депутата Госдумы от «Спра
ведливой России». И зададим
ся вопросом: а сможет ли Олег
Пахолков опровергнуть хотя бы
чтото из переданного в пуб
личную сферу, в сферу обще
ственного мнения? Так, напри
мер, журналисты и блоггеры
утверждают, что с 1999 года бу
дущий воронежец Олег Пахол
ков находился в тесных связях
с волгодонской организован
ной преступной группировкой
(СССР) «Тридцатник», выпол
няя поручения по индивиду
альному рэкету и выбиванию
денежных долгов предприни
мателей. Так ли это, Олег Вла
димирович?
Да, «лихие» 70е годы не по
дарок для многих россиян.
Было трудно. Наверное, было
нелегко и нашему герою Па
холкову. Посудите сами. В 1992
году он работал брокером на
волгодонской товарной бирже.
Организовав несколько удач
ных сделок, создал ЧП «Найя»,
занимавшееся лоточной тор
говлей овощами и промтовара
ми. Разве можно его осудить за
первые заработанные капита
лы непосильным трудом? Ко
нечно, нет.
Но уже с 1993 года партне
ром в делах Пахолкова стал не
кто Виктор Гореликов, совмес
тно с которым они продолжа
ли, как утверждают злые язы
ки, выполнять заказы различ
ных местных ОПГ. В частности,
отмечается, что Пахолков уча
ствовал в «черных» операциях
с недвижимостью, в результа
те которых погибло несколько
десятков пожилых пенсионе
ров Волгодонска. Так скажите
правду, Олег Владимирович,
запугивали и пытали ли вы ста
риков, заставляя их перепи
сать свои квартиры на подстав
ных лиц, которые контролиро
вались ОПГ, или нет? Правда
ли, что затем недвижимость
перепродавалась в интересах
криминалитета? Насколько
верно, что впоследствии кос
тяк банды был схвачен и осуж
ден, а вам удалось остаться в
стороне, выступив на суде
только свидетелем?
Теперь о другом важном
жизненном этапе нашего героя
общественной и бизнесдея
тельности. Ну что плохого в
том, что, в 1994 году для при
крытия своих экономических
операций Олег Пахолков со
здает две некоммерческих
структуры – молодежную орга
низацию «Поколение» и фонд
«Милосердие»? Ничего, благое
дело! Правда, те же журналис
ты и блоггеры утверждают, что
под благовидную деятельность
фонда «Милосердие» получа
лись кредиты, проводились
финансовые операции, по ко
торым никогда не уплачива
лись налоги. Так ли это, Олег
Владимирович?
И насколько верно, что в
1995 году вы получили боль
шой кредит в Сбербанке для
развития торговли игрушками?
Кредит, вроде бы, вовремя
возвращен не был, а когда ру
ководство банка подало на
возбуждение уголовного дела,
вместо денег рассчитались
партией неликвидных игрушек.
И здесь, наверное, клевещут
завистники.

Скандал
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Ростов, Волгоград,
Воронеж-транзит:
дела и делишки
политического бегунка
Пахолкова
Не прижившись ни в Волгограде, ни в Волгодонске Ростовской области,
теперь он хочет стать любимым пасынком Воронежа
Этот человек – Олег Пахолков – не прост и не
подарок. Хотя и в том, и в другом случае он пы
тается доказать обратное. В 2011 году, избрав
шись депутатом Госдумы от «Справедливой
России», он все пытается стать родным и для
Воронежа. Для чего? Ни много ни мало для того,
чтобы стать одним из ведущих политиков регио
на, переизбраться в российский парламент.
Конечно, многие сочтут это насмешкой. Ладно,
был уже такой случай, когда часть воронежцев
поверила политическому бегунку. Но так же не

Изнасиловал и избил
жену Сенчука,
впоследствии
женщина покончила
жизнь
самоубийством.
И это неправда?
Да, девяностые катком про
шли по многим людям. Лозунг
был один – выживай как мо
жешь. Может, и Пахолков выжи
вал как мог? Правда, ему было,
наверное, несравненно лучше,
чем простым, честным людям.
Поскольку существовала по
душка безопасности. В 1997
году наш герой, наверное, за
боевые заслуги избирается в
городскую Думу Волгодонска
Ростовской области. В то же
время на деньги, судя опять же
по клеветническим утверждени
ям конкурентов всех мастей, по
лученные от ОПГ «Тридцатник»,
Пахолков организовал бар «Ко
рона» в помещении ГДК «Ок
тябрь» Волгодонска. Помеще
ние арендовала, конечно же,
молодежная организация «По
коление». А как же иначе – поли
тика и бизнес у Олега Владими
ровича всегда шли рука об руку.
Правда, государственные
люди в Волгодонске утвержда
ют, и на это ссылаются экспер
ты в своих материалахразобла
чениях, что в результате дея

тельности бара хронически не
выплачивались налоги и задер
живалась арендная плата, по
этому летом 1997 года команда
Пахолкова была изгнана из ДК
силами милиции. Причем функ
ционеры «Поколения» не поже
лали покинуть бар добровольно
и были выдворены принудитель
но. В знак протеста Олег Пахол
ков организовал перекрытие ав
томобильного моста через путе
провод. В результате в Волго
донске около двух часов было
парализовано движение авто
транспорта. Пикет был разог
нан, самого же Пахолкова при
влекли к суду за самоуправство.
Впрочем, юридических послед
ствий это не повлекло, посколь
ку Пахолков имел защищавший
его статус депутата городской
Думы Волгодонска.
Наверное, и в этом эпизоде
чтото напутали завистники. И
придумали, наверное, они и то,
что после выселения «Короны»
из ГДК «Октябрь» Пахолков ос
тался должен крупную сумму
«паханам» «Тридцатника», в ре
зультате чего вынужден был
скрываться от кредиторов. На
верное, спорно и утверждение
злопыхателей и в том, что в ре
зультате «разборок» с бандита
ми к концу 1997 года легальный
бизнес Пахолкова был серьезно
подорван. ЧП «Найя» обанкроти
лось, магазин «Кабриолет» по
торговле автокосметикой был

может быть всегда. Кроме того, как засланный
ростовский и волгоградский птенец, варяг, че
ловек, у которого за плечами странные делиш
ки, политик, у которого нет даже диплома о выс
шем образовании, всерьез рассчитывает на
роль статусного политика? Разве может ПТУш
ник с профессией фотографа вновь стать депу
татом Госдумы? Разве поверят умные и образо
ванные жители Воронежской области обольсти
тельным речам и посулам деятеля, у которого
за плечами такое наследство и такие деяния?
ликвидирован, а по деятельно
сти фонда «Милосердие» нача
лось преследование со стороны
налоговых органов.
Единственным источником
доходов оставалось подпольное
предприятие Олега Владимиро
вича по розливу самодельного
(!), то бишь левого, как паленая
водка, тосола, но и оно было по
теряно изза конфликта с парт
нерами по бизнесу. В связи с
этим Пахолков был вынужден
вернуться к подработке в каче
стве собирателя криминальных
долгов. Опять выставляют на
шего героя как бандита и вымо
гателя. Ах, какие домыслы! Ну,
не может же быть такого!
Впрочем, есть еще удиви
тельный факт ростовской жизни
нашего героя, чем не гнушают
ся в использовании его полити
ческие конкуренты. Не верится
както и в этот факт. Но приве
дем его так, как это подается в
блогах. В сентябре 1997 года
Олег Пахолков был задержан,
как утверждается, в станице Ро
дионовоНесветайской Ростов
ской области при попытке вымо
гательства с местного предпри
нимателя Владимира Сенчука
крупной суммы денег. Соседи
предпринимателя вызвали ми
лицию, услышав из его дома
крики и выстрелы. Вместе с тре
мя сообщниками Пахолков из
насиловал и избил жену Сенчу
ка – прямо на глазах ее детей.

Впоследствии женщина покон
чила жизнь самоубийством. Па
холков вместе с сообщниками
был в тот же день заключен под
стражу, однако уже спустя два
дня его отпустили изза депу
татской неприкосновенности.
Что тут можно сказать? Либо
воскликнуть «Какая клевета!»,
либо – «Какой везучий этот Па
холков...»

У Пахолкова есть
судимость?
За клевету? И все?
У Олега Пахолкова всегда
было желание быть лидером. И
эта страсть, как утверждают его
клеветники, приводила его либо
в ОПГ, либо в бизнес, либо в по
литику. Во второй половине 90
х он рвется в активную полити
ку, пытается внедриться в поли
тические и общественные дви
жения, чтобы завоевать там ли
дирующие позиции. Это, по при
знанию его завистников, гаран
тировало бы ему защиту от уго
ловного преследования и по
зволяло прикрывать свои кри
минальные дела. Но это завист
ники, что с них возьмешь. На
верное, не могут они быть
объективны к нашему герою. Не
могут они понять, что для дости
жения цели все средства хоро
ши.
В 199798 годах Пахолков
организовал альтернативную
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На свадьбу депутата Олега Пахолкова
потратили не более 8 млн

городскую организацию ЛДПР и
повел атаку на местную, уже су
ществующую ячейку партии,
которую возглавлял В. Карпов.
Не верим, но злые языки опять
же утверждают, что наш герой
Пахолков попытался отнять, вы
только представьте, у Карпова
партийное имущество – автомо
били «Газель» и 5комнатную
квартиру в Волгодонске. Конф
ликт дошел до высшего руко
водства ЛДПР, и в него вынуж
ден был вмешаться сам В. Жи
риновский, который почемуто
подтвердил полномочия В. Кар
пова. После этого Пахолков пре
кратил свое членство в ЛДПР.
После прочтения всего этого
возникает вопрос, Ну разве по
хож наш Олег Владимирович
еще и на гнусного рейдеразах
ватчика? Конечно, нет.
В сентябреоктябре 1997
года Олег Пахолков впервые
пробует себя в качестве органи
затора предвыборной кампа
нии. В гордуму Волгодонска он
продвигает своего партнера
В. Гореликова – взамен убитого
депутата Астахова (какая лекси
ка все же у необъективных био
графов Пахолкова, прямо как из
бандитских сериалов). И совсем
уж клеветническим выглядит ут
верждение блоггеров, что якобы
убийство Астахова было органи
зовано Пахолковым и Горелико
вым для «расчищения» места в
гордуме. Что тут можно сказать?
Да ни в жисть Пахолков не смог
бы такое сотворить. Ведь тогда
его можно назвать и заказчи
комубийцей. А такого просто не
может быть. Не такая биография
у Пахолкова. Чистый он.
В итоге серьезные финансо
вые вложения позволили Горе
ликову оказаться по результа
там голосования первым, но вы
боры были признаны несостояв
шимися изза недобора необхо
димой явки. Но такие неудачи не
останавливают нашего героя. В
марте 1998 года Пахолков бал
лотировался в Законодательное
собрание Ростовской области
(областную Думу понашему).
Целью выдвижения, как опять
же несправедливо утверждают
конкуренты Олег Владимирови
ча, был торг за сдачу голосов
другому кандидату – В. Мирош
никову. Однако выборы неожи
данно выиграл редактор газеты
«Вечерний Волгодонск» В. Чер
касов.
Во время этой предвыборной
кампании Пахолков пошел на
резкие нападки в адрес мэра
Волгодонска С. Горбунова, об
винив его в одной из своих лис
товок в воровстве. В результате
начался судебный процесс, ко
торый продолжался более двух
лет. Благодаря связям своих по
кровителей в горсуде Пахолков

долгое время затягивал разби
рательство, переносил заседа
ния по процедурным моментам,
отводил судей и поэтому дело
вынуждены были передать в
Цимлянский райсуд.

От производства
пельменей под
маркой «Пельмешки
от Олежки»
к медиамагнату
и политтехнологу
В течение 1998 года Олег Па
холков пытался организовать
производство пельменей под
маркой «Пельмешки от Олеж
ки», но несколько месяцев спу
стя предприятие развалилось
изза хронических неплатежей
зарплаты и задержек выплат за
поставляемое мясо. К тому же к
производству возникли претен
зии со стороны ОБОП УВД Вол
годонска и ЦГСЭН. После пель
менного бизнеса пытался за
няться разведением домашней
птицы – уток и кур, но и здесь
потерпел неудачу.
В конце 1999 года у нашего
героя реализуется заветная
мечта стать медиамагнатом (в
нашем городе уже знают «Блок
нот Воронежа» и «Хозяйство»,
которые в ближайшие месяцы
будут везде вещать, что Пахол
ков хороший и лучше его Воро
нежу не видать), за счет средств
предпринимателя В. Пузикова
организовал выпуск справочно
го издания для домохозяек «Хо
зяйство Дона». Впоследствии,
как утверждают завистники Па
холкова, с которыми трудно со
гласиться, что он «заказал» Пу
зикова городскими ОПГ и пол
ностью завладел его долей в га
зете. Со временем развил «Хо
зяйство» в межрегиональное
издание с большим тиражом.
С 1999 года Пахолков высту
пает в качестве PRтехнолога и
специалиста по выборным кам
паниям. Для этого он использу
ет газету «Хозяйство» и моло
дежь из центра «Поколение».
Однако результативность его
работы в те годы была невысо
ка. В декабре 1999 года он орга
низовывает выборы в Государ
ственную Думу кандидата Лит
винова и проигрывает их. В 2001
году ведет кампанию кандидата
в мэры Волгодонска В. Седеля
и также проигрывает. Осенью
2001 года команду Пахолкова
привлекают к ведению агитации
по Волгодонску за губернатора
В. Чуба. Результат оказывается
самым худшим в области. При
среднем по региону показателе
голосования в пользу Чуба бо
лее 55% в Волгодонске процент
едва дотягивает до 35, чуть не
сравнявшись с голосованием

«против всех».
В 2001 году Пахолков при по
мощи своего друга – председа
теля комитета молодежи Волго
донска М. Кулешова – протолк
нул финансирование за счет
средств городского бюджета
молодежного выпуска при газе
те «Хозяйство». Кроме того, со
вместно с В. Гореликовым он по
лучил персональные госстипен
дии для обучения в филиале РГУ
по специальности «юрист». По
добные стипендии предусмот
рены для талантливых студентов
и детей из малоимущих семей,
к каковым категориям Пахолков
и Гореликов никогда не относи
лись. За первый курс обучения
за них было заплачено из город
ского бюджета около 50 тыс.
руб. Но в 2002 году М. Кулешов
был лишен своего поста и коми
тет отказался проводить даль
нейшее финансирование учебы
Пахолкова и Гореликова. Само
стоятельно они тоже не захоте
ли продолжать учебу и отчисли
лись из вуза.
Неудача в том, что он не по
лучил заветный диплом о выс
шем образовании, недолго зас
тавила горевать нашего героя. В
20032004 годах он выступал в
качестве организатора байкер
ских и автомобильных шоу. При
этом одновременно с гонками и
концертами разворачивалась
широкая продажа спиртного и,
возможно, наркотических ве
ществ (никто не утверждает, что
именно Пахолков это организо
вывал). В 2003 году одно из та
ких байкшоу закончилось гром
кой аварией на улице Морской
в Волгодонске, в результате ко
торой погибли двое пьяных уча
стников. Во время шоу 2004
года от передозировки наркоти
ков скончалась несовершенно
летняя ученица одной из волго
донских школ.

Пахолков
использует людей
по-черному, а потом
без сожаления
выбрасывает их
Это, наверное, также спор
ное утверждение завистников
Пахолкова. Но давайте вернем
ся к фактам. В 20032005 годах
наш герой меняет ростовскую
жизнь на волгоградскую. Прав
да, ни на родине, ни в городе
герое Волгограде с монументом
«Родинамать» Пахолкова не
приняли, не признали и, по
большому счету, отторгли. На
верное, он и попытался найти
новое пристанище в Воронеже,
городе, где его могут полюбить
и признать. Именно поэтому он
сейчас изо всех сил пытается
понравиться воронежцам, стать
лучшим из всех.

Сегодня неравными брака
ми никого не удивишь: актеры,
политики, бизнесмены часто
женятся на девушках, годящих
ся им в дочери, а то и во внуч
ки. На первый взгляд, с Пахол
ковым все вроде бы прилично:
завидный 40летний холостяк
взял в жены симпатичную сту
дентку, разница в возрасте не
шокирует. Между тем один из
волгоградских блоггеров выя
вил у депутата с криминаль
ным прошлым склонность к пе
дофилии, предав гласности
информацию о том, что Олег
Пахолков до свадьбы жил со
своей 18летней супругой два
года гражданским браком.
Впрочем, мужем, как утвер
ждают волгоградские журна
листы, Пахолков оказался ни
кудышним. Через пару меся
цев молодая жена ушла от на
шего героя. Было ли это реак
цией на то, что Пахолков увле
кался проведением конкурсов
красоты или тем, что было пос
ле их завершения, неизвестно.
Но факт остается фактом – Па
холков ныне свободен.
Вместе с тем в распоряже
нии информагентства «Волга
Каспий» оказался документ,
который удостоверяет расхо
ды на свадьбу 39летнего де
путата Волгоградской област
ной Думы Олега Пахолкова на
18летней жительнице Крас
ноармейского района Ладе.
Мероприятие проходило
под Волгодонском, на базе от
дыха «Донская волна». Судя по
столбику цифр в смете расхо
дов, свадьба и впрямь была
пышной. Так, согласно доку
менту, аренда турбазы обо
шлась в 830 тысяч рублей.
Дороже стоило ее оформле
ние: украшение декором вме
сте с цветами и вознагражде
нием за работу было оценено
в 880 тысяч рублей. Пригла
сительные для гостей стоили
31,5 тысяч рублей, еще 11 ты
сяч потратили на их рассылку.
Питание гостей на турбазе
обошлось молодоженам более
Впрочем, смена родных мест
для него дело привычное, как и
смена политических партий, а уж
об общественных движениях и
говорить не приходится. За не
сколько лет он как перчатки по
менял три партии, начиная от
ЛДПР и заканчивая мироновской
«Справедливой Россией». Неко
торые его критики утверждают,
что Пахолков как перекати поле,
идет туда, где ему есть деньги и
слава. И тогда он купается в них,
как барин. Нет. Это не так, про
сто он ищет свое счастье там, где
ему комфортнее всего.
В декабре 2005 года, за счет
противоречий между реестро
вым и общественным казаче
ством, попытался провести на
пост атамана Восточного окру
га своего ставленника А. Стрел
кова. Расчет Пахолкова строил
ся на перспективности казачьей
тематики и возможности полу
чения неконтролируемого фи
нансирования по линии нового
Федерального закона о гос
службе казаков. Однако волго
донские казаки Стрелкова не
признали, затея сорвалась.
В 2005 году Пахолков высту
пал организатором выборов
кандидата на пост мэра Волго
донска Ю. Потогина и кандида
та в депутаты Госдумы РФ, вол
гоградского бизнесмена О. Ми
хеева. Обе кампании проиграл.
Избирательная кампания Михе
ева велась по настолько жест
ким PRтехнологиям, что адми
нистрация Ростовской области

чем в миллион. Плюс к этому –
поварские шоу за 200 тысяч,
алкогольные и безалкогольные
напитки более чем на 600 ты
сяч рублей. 534 тысячи было
потрачено на аренду персона
ла и покупку спецодежды.
На свадьбе выступали раз
личные шоугруппы, певцы,
музыканты и приглашенные
звезды. Коллектив «Смысло
вые галлюцинации» получил
гонорар в 250 тысяч рублей,
еще 150 тысяч было заложе
но на их встречу и размеще
ние. Остальные артисты,
включая саксофониста, играв
шего на завтраках, получили
около 450 тысяч рублей. Кро
ме того, двое ведущих за три
дня работы заработали 140
тысяч, еще 60 тысяч отдали
развлекавшим публику пяте
рым девочкам из известного
ночного клуба Волгограда.
В перечне расходов были
учтены практически все дета
ли, включая затраты на такси.
Так, чтобы с комфортом доста
вить на турбазу под Волго
донск, где отмечалась свадь
ба, и обратно мэра Волжского
Марину Афанасьеву, в смете
заложили 4,5 тысячи рублей.
(Из этого можно сделать вы
вод, что глава Волжского не
пользуется служебным авто
мобилем в личных целях). По
стельное белье для молодо
женов обошлось в 7,6 тысячи
рублей.
На второй день свадьбы в
небе над турбазой воспарил
воздушный шар. За это заво
раживающее зрелище органи
заторы торжества «выложили»
94 тысячи рублей. 250 тысяч
стоила организация дискотек,
которые проходили на турбазе
все три дня празднования
свадьбы депутата. Всего же,
если верить смете, свадьба
Олега Пахолкова и его юной
жены обошлась примерно в 8
миллионов рублей.
(По материалам http://
volgogradtimes.ru/stories/967
08 сентября 2011, 08:07)
была вынуждена арестовать ти
ражи спецвыпусков газеты «Хо
зяйство». Судебные процессы
по искам потерпевшей стороны
– победившего кандидата, депу
тата ГД А. Варшавского – про
должались еще несколько меся
цев после выборов.
В 2006 году наш герой резко
сменил политическую ориента
цию, присоединившись к «Спра
ведливой России». Благодаря
этому, а также покровительству
волгоградского бизнесмена
Олега Михеева, Пахолкову уда
лось занять одно из руководя
щих мест в волгоградской реги
ональной организации «СР». В
2009 году он был избран депу
татом Волгоградской областной
Думы, сформировал фракцию
партии в облдуме, вошел в со
став комитета по предпринима
тельству, малому и среднему
бизнесу. Но через два года он
стал злейшим врагом Михеева,
забыв о том, что сделал для него
его патрон. Если он так поступил
с близким по духу человеком, то
что от него ждать простым лю
дям, которые в него поверили и
поддержали. Может, наш герой
Пахолков использует людей по
черному, а потом их без сожале
ния выбрасывает, как ненужный
использованный материал? Че
стно говоря, не хотелось бы,
чтобы такая история повтори
лась с воронежцами в сентябре
2016 года.
Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт
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По черноземным меркам, и район, и поселение, где
разворачивалась эта драма с переименованием,
совсем небольшие. В Перемышльском районе Ка
лужской области всегото проживает 13 540 жите
лей. Зато поселений целых 16. И есть среди них та
кие названия, что невольно поэма Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо» вспоминается. К примеру,
сельское поселение «Деревня Большие Козлы» со
седствует с муниципальным образованием «Дерев
ня Погореловка». Воспевший эти места Вячеслав
Бучарский пишет: «По карте местоположение муни
ципального образования «Перемышльский район» –
на востоке области. Восток и восторг – близкие по
звуковому устройству слова в русском языке. Вос
ход солнца на востоке неба дарит восторг земле
дельцу. Стало быть, восточный край земли самый
красивый. Так и есть в земле Калужской: ее Пере
мышльский край – восторженнокрасивый!»

По фамилии
помещика Абалдуева
В сказочном этом краю, в по
селении «Село Борищево», на
сегодняшний день проживает
всего 248 человек. В составе по
селения две деревни и само Бо
рищево. Последнее знаменито
тем, что здесь родился поляр
ный исследователь Семен Ива
нович Челюскин. Село, как изве
стно, в России приобретало свой
статус вместе с освящением
храма. Местные краеведы нашли
клировую ведомость церкви
села Борищево Перемышльско
го уезда за 1916 год. Приход Бо
рищевского храма во имя святи
теля Николая архиепископа Мир
Ликийских (ныне пребываемого
в руинах) состоял из одного села
и семи деревень. В состав при
хода входила в том числе и де
ревня Абалдуевка на реке Выс
се. Свое название деревня полу
чила по фамилии помещика
Абалдуева, которому когдато и
принадлежала. Согласно архи
вным документам в 1914 году,
накануне Первой мировой вой
ны, в Абалдуевке проживало 106
мужчин и 115 женщин. А уже в
1916м – 58 мужчин и 69 жен
щин. С названием деревни есть
путаница. В списке населенных
пунктов за 1859 год упоминает
ся деревня владельческая Абал
даевка (Болдовка). На знамени
той карте Шуберта 1867 года
обозначена как Болдовка. А вот
в списке 1914 года опять упоми
нается как деревня Абалдуевка.
Село опустело к 60м годам
прошлого века. И в 1961 году ре
шением сельсовета Абалдуевка
была исключена из списка насе
ленных пунктов. Правда при
оформлении протокола секре
тарь сельсовета ошиблась и за
писала название через о – АбОл
дуевка. Но, поскольку и на совре
менных картах еще значится по
селок Абалдуевка, правильное
название деревни не потерялось.
Уж больно оно запоминающееся.
Согласитесь, Абалдуевка назва
ние редкое даже для России, в
которой до сих пор каких только
названий не встретишь.
Кстати, попытку убрать непри
личные названия с географичес
ких карт предприняли еще боль
шевики. Они, как и нынешние ли
бералы, думали, что если Поско
новку назовешь Лучезарной, то
коммунизм наступит послезавт
ра. При советской власти дерев
ню Ибаково в Мордовии пере
именовали в Нагорную, Пиздют
ки в Подмосковье – в Радугу,
Польское Сучкино в Нижегород
ской области – в Липовку, а Хе

Останется ли Россия
без Абалдуевки?
В каких деяниях Дмитрий Медведев с Петром I сравнялся
ровку в Смоленской области – в
Красную Пристань. Однако до сих
пор в Подмосковье стоят села
Бухловка, Пьянкино и Суково, в
Тверской области – Большое и
Малое Лохово, в Белгородской –
Муходоево, в Ивановской – Пись
кино. По словам замдекана исто
рического факультета МГУ Алек
сея Власова, только в средней
полосе России более 120 насе
ленных пунктов с неблагозвучны
ми названиями: «Иногда это про
звища, которые давались особой
личности, а порой жители сосед
них деревень так сводили счеты
друг с другом».
Однозначного решения, что
делать с такими названиями, нет.
Психологи утверждают, что эмо
циональноповеденческий статус
человека напрямую связан с на
званием места, в котором этот
человек проживает. По их мне
нию, люди, живущие в селе с не
благозвучным названием, якобы,
подсознательно испытывают чув
ство глубокого дискомфорта.
И хотя в законе «О наименова
ниях географических объектов»
не сказано ни слова о неблагоз
вучии, переименование по ини
циативе жителей вполне возмож
но. Но надо иметь в виду, что
вслед за этим придется вносить
изменения во все адреса, карты,
справочники, менять таблички на
домах. Юридические лица, нахо
дящиеся в переименованной ме
стности, должны сменить печати.
Кроме того, любое переименова
ние влечет бюджетные расходы,
а после переименования и самим
жителям придется менять про
писку за свой счет. Проблемы
могут возникнуть со свидетель
ством о собственности на квар
тиру и кадастровым планом.
Бюрократические препоны
важный аргумент против пере
именования. Но есть и другие.
Большинство названий были
даны в XVIXVII веках, когда
«наши предки не стремились к
благозвучию», считает писатель,
преподаватель истфака МГУ
Дмитрий Володихин. «К насе
ленным пунктам, как к человеку,
какая кличка прилепилась, такая
и осталась», – указывает Воло
дихин. По его мнению, менять
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ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А.Е. Волкова.

такие названия – «ханжество»,
потому что «в них видна нацио
нальная психология».

Залесное Каменского района. По
данным историка М.С. Полубоя
рова, поселено в 17101717 гг.
помещиком И. Обалдуевым в со
Где за козла
ставе Завального стана Пензен
ского уезда.
не отвечают?
В 19311939 гг. – центр Абал
К тому же, многие неблаго дуевского сельсовета. Переиме
звучные названия раньше имели новано решением Пензенского
другой смысл. «Зараза», к приме облисполкома от 20.02.1952 г. в
ру, означала «красавица». Все за связи с «неблагозвучностью»
висит от точки зрения на это са старого названия. В мотивации
мое неблагозвучие. Можно ос ходатайства назвать село Залес
корбляться и испытывать «чув ным говорится: «Так как данное
ство глубокого дискомфорта». А село по отношению к городу Ка
можно сделать его брендом и ве менка находится за лесом». Ре
село продавать туристам. Вот, к шение о переименовании под
примеру, про
тверждено Ука
звище «твер
зом Президиу
ские козлы»
Глава Борищевского сель
ма Верховного
жители одно
Совета РСФСР
совета Надежда Пикина:
именной гу
от 12.06.1952 г.
«Есть в России
бернии обрели
Еще дольше, до
и почуднее названия».
еще в первой
11.08.1967 г.,
половине XIX
носила назва
века. По одной
ние Абалдуевка
версии, за то, что делали крепкую по фамилии помещицы, земле
обувь из козлиной кожи. По дру владелицы Абалдуевой, деревня
гой – что продали крупную Приозерная в Татарстане, в со
партию обуви армии Наполеона, ставе Ерыклинского сельского
и Александр I, узнав об этом, вос поселения Алексеевского райо
кликнул: «Вот козлы!» После это на. Поселение на реке Малый Че
го про тверичан стали говорить: ремшан основано в XVIII веке, по
«В Твери народ хитрый: если нуж видимому, тоже переименовано
но, козла писаным пряником на по тем же причинам.
колокольню заманят». Обидное
прозвище «тверской козел» упо Родников много,
минается у Гиляровского в книге
Абалдуевка одна
«Москва и москвичи».
Калужская Абалдуевка, как
Все это, конечно, знал историк
из Твери Владимир Лавренов, мы рассказали, просто исчезла
когда начал собирать в 2006м из перечня населенных пунктов.
году разные материалы на козли Но, как оказалась, не умерла, а
ную тему. А уже в 2008 году он, все это время спала летарги
поначалу на окраине Твери, от ческим сном. Примерно в нача
крыл единственный в своем роде ле нового века жители стали
Музей Козла, и увлечение исто возвращаться на свою малую
рика вылилось в научнозабавное родину, где уцелело пять домов.
козловедение. Сейчас в музее Земля здесь благодатная, чер
около 4000 экспонатов из 40 нозем. Рядом лес и река, родни
стран мира. Музей Козла в Твери ки. Выезжать, правда, в распу
один из самых посещаемых. Сек тицу трудно, около двух кило
рет в том, как пишут на своем метров дорога без твердого по
сайте основатели музея: «У нас за крытия. На сегодняшний день
постоянно в деревне живет се
козла – не ответишь!»
А теперь вернемся в Абалду мья Рыжовых и семь человек
евку. Согласно нашим интеренет приезжает на лето. Еще три се
изысканиям в начале ХХ века в мьи выразили желание жить и
России существовало три Абал работать на этой земле. Он
дуевки. До середины прошлого оформляют разрешительные
века продержалась Абалдуевка в документы. Как говорят, к Абал
Пензенской области – ныне село дуевке прояляют интерес и вез
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десущие москвичи. В 2014 году
к Новому году стараниями Лю
бови Семеновны Рыжовой, по
бывавшей на приеме у феде
рального инспектора, после
того как поделилась своей нуж
дой на прямой линии с прези
дентом, в Абалдуевку пришло
электричество.
А перед этим они с мужем при
поддержке остальных сезонных
жителей начали хлопотать, чтобы
вернуть безымянной деревне
имя и узаконить ее статус насе
ленного пункта. После этого у
местной администрации появля
ется возможность финансиро
вать мероприятия по благоуст
ройству деревни, строительству
коммуникаций, зимней расчист
ке дорог, а жители, в свою оче
редь, без проблем смогут офор
млять правоустанавливающие
документы на имеющиеся объек
ты недвижимости.
Предложение о наименовании
и образовании населенного пун
кта проходит длинную процедуру.
Окончательное решение прини
мает председатель правитель
ства. Как рассказала нам главный
специалист комитета по местно
му самоуправлению Калужского
заксобрания Марианна Сукони
на, московская комиссия внача
ле завернула название Абалдуев
ка. Вторично было предложено
Аболдуевка. Но вот теперь и оно
не прошло. Об этом сообщил 26
октября на заседании правитель
ства Калужской области губерна
тор Анатолий Артамонов. Гово
рят, сам премьер позвонил в Ка
лугу. И 26 октября на заседании
правительства Калужской облас
ти губернатор по поводу Аболду
евки заявил: «Дмитрий Анатоль
евич категорически не хочет под
писывать этот документ. И пра
вильно делает». Оно и понятно,
губернатору с премьером ссо
риться не резон. Жителей уже
уговорили согласиться на назва
ние Родники, которых в России
около сорока. Но глава Борищев
ского сельсовета Надежда Пики
на недоумевает, чем так их Абал
дуевка в Москве не понравилась.
«Есть в России и почуднее назва
ния», – говорит она. А Любовь Се
меновна Рыжова говорит, что она
хоть и дала предварительное со
гласие на Родники, а теперь жа
леет. Пока она ничего не подпи
сывала и после совета с внука
ми намерена бороться за Абал
дуевку. Именно отсюда ушло на
фронт 76 уроженцев деревни и
вернулось только трое. В том
числе и отец мужа Петр Федоро
вич Рыжов с орденом Красной
Звезды на груди. Как же после
этого название деревни менять?
Дмитрий Анатольевич, конеч
но, известный либерал. Возмож
но, он и первый раз самолично
завернул Абалдуевку. А теперь,
когда ему Аболдуевку «подсуну
ли», счел себя оскорбленным. Но
людям, которым жить на этой
земле, разве не виднее? И кто
вправе отнять у них память? Тем
более, что русские люди с фами
лией Абалдуев живут себе и
здравствуют.
Некогда Петр I в числе других
нецерковных имен полностью
запретил употребление старин
ного имени Балда. А оно все рав
но живет до сих пор своей жиз
нью, в том числе и благодаря
сказке Пушкина. Так, может, не
стоит изводить в России после
днюю Абалдуевку. Без нее Россия
чтото невозвратно потеряет. По
теряет то, что и делает ее непов
торимой и любимой нами.
Святослав ИВАНОВ
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