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Карьера Игоря Васильевича Лодяного, председателя Совета Павловского районного потребительского общества,
можно сказать, началась
на студенческой скамье.
Еще на защите дипломной работы толкового
парня, уроженца волгоградской станицы Нехаевской, заметили члены государственной аттестационной комиссии,
руководители Воронежского облпотребсоюза, и
новоиспеченный выпускник института кооперации сразу же получил назначение в Новохоперск,
заместителем руководителя тамошнего райпо. А через три с половиной года он уже был мобилизован на самостоятельное руководство в
Павловский район. Кстати, в родном вузе Лодяного помнят, и в списке
выпускников, которыми
особенно гордятся, его
фамилия в числе первых.

Стартовый капитал
для возрождения
На новом, самостоятельном поприще Игорь Васильевич отработал шесть лет. И мы вместе с ним
недавно подвели итоги этих лет.
Встретились мы в самом крупном
селе Павловского района, в знаменитом Лосево, которое в значительной мере кормится от рассекающей его надвое федеральной
трассы «Дон». Кооперативный магазин «Радуга» находится почти на

Молодые выбирают
кооперацию

въезде в село со стороны Воронежа, в начале длинного торгового
ряда, но чуть в стороне. Этот со
всех сторон современный и очень
удобный магазин «Радуга», активно посещаемый не только лосевцами, сыграл роль плацдарма для
важной победы всей кооперации
не только района.
Впрочем, обо всем по порядку. Когда Игорь Васильевич только пришел в район, кооперация
здесь, можно сказать, стагнировала. Большинство магазинов
находилось в аренде, требова-

Обсуждение механизмов повышения конкурентоспособности предприятий реального сектора экономики было
в центре внимания участников научно-промышленной
конференции «Липецк: промышленность и инновации
– 2016». Отраслевые специалисты и эксперты встретились на площадке ОЭЗ «Липецк».

ло ремонта, так как арендатор
не был заинтересован в этом. В
2009 году в райпо работало лишь
15 магазинов.
Можно было и дальше кормиться от аренды и ссылаться
на засилье конкурентов. Но молодого со здоровыми амбициями
руководителя такой сценарий никак не устраивал. Лодяной начал
с того, что убедил людей, членов
кооператива, помочь общему делу деньгами. Работники магазинов, пайщики потребительского
общества, забрали из Сбербан-

ка свои деньги и внесли в кассу
райпо под 11 процентов годовых.
Это был своего рода инвестиционный кредит, инвестиционный
кредит для программы возрождения павловской кооперации.
«На эти деньги закупили товар,
кое-где провели ремонт магазинов и начали потихоньку развиваться», – вспоминает Игорь Васильевич.
Что изменилось за эти шесть
лет? В 2009 году товарооборот
оставшихся в строю 15 магазинов составлял 40 млн рублей. С

2009-го по 2016 год в райпо вернули с аренды в собственность,
капитально отремонтировали и
реконструировали 11 магазинов. На 1 января 2016 года в системе Павловской кооперации
работает 26 магазинов с совокупным товарооборотом 329 млн
рублей. Таким образом, объем
торговли в Павловском райпо за
шесть лет вырос более чем в восемь раз!
А теперь вернемся в лосевскую «Радугу». Шесть лет тому
назад не ремонтировавшееся с
советских времен здание было
сдано в аренду. За аренду этого магазина райпо получало 15
тысяч рублей в месяц. Магазин
не без сопротивления со стороны арендаторов забрали назад
и потихоньку привели в порядок.
Сегодня его товарооборот около
5 млн рублей в месяц.
Но вот что интересно. Как только «Радуга» открылась, сразу напротив нее вступила в строй вездесущая «Пятерочка». Последующие полтора месяца стали самыми драматическими в новейшей истории Павловского райпо. Игорь Васильевич и его коллеги были уверены, что их «Радуга» ничем не уступает «Пятерочке». Осталось только подождать,
чтобы в этом убедились покупатели, которые, конечно же, поначалу кинулись в «Пятерочку».
Окончание на стр. 6

В Липецке создают региональный
фонд развития промышленности

О

ткрытое обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития на ставших традиционными конференциях служит основой для выработки новых мер государственной поддержки.
Одним из таких шагов станет
создание регионального фонда развития промышленности,
о чем было заявлено на форуме. «Это будет инструмент возвратного бюджетного финансирования», – сообщил выступивший с основным докладом начальник управления инновационной и промышленной поли-

тики Липецкой области Алексей
Щедров. Создание фонда станет
одной из важнейших задач реализации промышленной политики в 2016 году. В центре особого внимания областных властей
– реализация 31 промышленного
проекта по импортозамещению,
центральное место среди которых занимает станкостроение.
О создании кластера станкостроения «ЛИПЕЦКМАШ» на конференции рассказал председатель правления Липецкой ассоциации промышленных предприятий Владимир Лаврентьев:
«За полтора года в кластер объ-

единились 35 юридических лиц,
в том числе 18 промышленных
предприятий, два вуза, несколько финансовых организаций. В
минувшем году выпущено 600
станков – седьмая часть из общего количества изготовленных по
всей России. А к 2020 году предприятия кластера, по расчетам,
позволят снизить зависимость от
импортных поставок на 21% (сейчас – 98%)».
Кстати, Липецкая область рассчитывает на возврат бюджетных
затрат на создание промышленного кластера по заявке «ЛИПЕЦКМАШ».
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Инвестиции
АПК
Губернатор Орловской
области Вадим Потомский
подписал с инвесторами
соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов в сфере
АПК Орловской области на
сумму свыше 9 млрд рублей. ООО «Национал Глобал» намерено реализовать
в регионе проект по созданию высокотехнологичного производства по глубокой переработке сои с объемом инвестиций 4,2 млрд
рублей в течение 2016-2019
годов. Речь идет о продукции с высоким содержанием белка (соевый протеиновый изолят) для мясоперерабатывающей, молочной
и кондитерской промышленности, выпуска детского и оздоровительного питания. Проектная мощность
– 30 тыс. тонн перерабатываемой сои.
Еще одно соглашение о
сотрудничестве подписано
с ООО «Промпарк» по реализации в 2016 – 2018 годах
проекта по созданию высокотехнологичного тепличного комплекса для выращивания овощной продукции в объеме не менее 11,5
тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций составит 3,3
млрд рублей. С исполнительным директором ООО
«Тепличный комбинат Орловский» Станиславом Поплавским также подписано соглашение по созданию тепличного комплекса
по производству экологически чистой овощной продукции (до 14 тыс. тонн в год)
по технологии «светокультура» с объемом инвестиций
1,6 млрд рублей в течение
2016–2017 годов.

С мечтой
о «маленькой
Швейцарии»
Посол Швейцарии в Российской Федерации Пьер
Хельга во главе делегации
посетил Белгородскую область. Цель – установление
деловых контактов, проработка совместных экономических проектов.
«Сегодня есть уникальная возможность для швейцарского бизнеса в связи с
тем, что вы вне санкций и
антисанкций, реализовать
совместные экономические
проекты. Давайте создадим
на территории области «маленькую Швейцарию», –
сказал на встрече с послом
белгородский губернатор
Евгений Савченко.
Стороны обозначили заинтересованность в реализации проекта по производству пектина, строительстве
энергокомплексов для тепличных хозяйств и в других
проектах. Также на встрече
говорили о необходимости
организовать прямое авиасообщение между Белгородом и Швейцарией.
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В Карачеве Брянской области
состоялась торжественная церемония открытия производственной линии АО «МЕТАКЛЭЙ».
В мероприятии приняли участие
губернатор Брянской области
Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы
Владимир Попков, генеральный
директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, руководитель департамента проектов
ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Павел Тараторин, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром»
Дмитрий Миронов.

АО

«МЕТАКЛЭЙ» создавалось пять
лет назад как первое в стране
производство инновационных нанополимеров. Основным акционером предприятия до
середины 2015 года было ООО «Роснано». С
декабря 2015 года новым акционером завода стало ПАО «Газпром». Оно сегодня является и основным поставщиком сырья для производства, и заказчиком продукции. Новая
линия предназначена для изготовления полимерных композиций для антикоррозионного покрытия стальных труб. Ее установка
стала возможной при поддержке правительства Брянской области и Российского фонда технологического развития. Линия позволит заводу увеличить мощности производства на 60%.
По словам представителя «Газпрома», производимый в данном цехе материал используется при строительстве газопровода «Сила Сибири», будет применяться на проекте
«Северный поток-2». Генеральный директор
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Штепа рассказал,
что предприятие сегодня не только активно
занимается реализацией проекта по импортозамещению, но и стремится к экспорту своей продукции. Уже к 4 кварталу текущего го-

Положительный
пример частногосударственного
партнерства
да планируется начать поставку нанополимеров с Брянщины в страны Европы.
Как отметил губернатор Александр Богомаз, запуск любого предприятия – это новые рабочие места и увеличение налоговых
поступлений в бюджет. Но это производство еще и положительный пример частногосударственного партнерства.
Генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов выступил с предложением запустить на базе ЗАО

«МЕТАКЛЭЙ» пилотный проект по созданию
промышленного парка. Подобные проекты
уже работают в Вологодской и Владимирской
областях. Основную часть (95%) финансирования берет на себя фонд, 5% – региональный бюджет. Губернатор поддержал это предложение.
– Такие проекты позволят выйти на новый
уровень развития не только Карачеву, но и
другим моногородам нашей области, – подчеркнул Александр Богомаз.

Руководство холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
реализует взятые на себя обязательства
В Рязанской области на
строительной площадке завода «Михайловцемент», где реализуется инвестиционный проект «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
по модернизации производства, подвели промежуточные итоги работ.

В

мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя правительства региона Шаукат Ахметов, вицепрезидент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» Ромео Гальчев, гендиректор завода Александр Савушкин. Они ознакомились с ходом
работ на новом грузовом дворе
«Михайловцемента», готовность
которого составляет 80%. Завер-

шить строительство автоматизированной системы отгрузки цемента планируется к началу лета.
Вторым и третьим этапом реализации инвестпроекта станет монтаж новой технологической линии
по производству цемента высокоэффективным «сухим» способом
мощностью 10 тыс. тонн клинкера в сутки и внедрение на «Михайловцементе» собственной генера-

ции электроэнергии. График работ
по проекту реконструкции завода
предусматривает инвестирование
порядка 16 млрд рублей в течение
трех лет.
«Нам очень импонирует, – сказал Шаукат Ахметов, – что руководство холдинга реализует взятые на себя обязательства, невзирая на экономические трудности».

Светлана Орлова предложила изменить ПДД
В Ярославле в ходе заседания президиума
Государственного совета России по вопросам безопасности дорожного движения (где
было заявлено, что за
последнее десятилетие в дорожных авариях погибли 350 тысяч
человек) губернатор
Владимирской области
Светлана Орлова предложила внести изменения в Правила дорожного движения.

О

тметим, что на совещаниях
рабочей группы по подготовке заседания Госсовета, которую
возглавляла глава 33-го региона,
тема детского травматизма прохо-

дила «красной нитью». «Очень часто к серьезным травмам приводит
применение некачественных удерживающих устройств. По экспертным оценкам только 20 процентов устройств соответствует международным стандартам. Сегодня Правилами дорожного движения допускается использование и
иных устройств, которые, как правило, приводят к серьезным травмам. Мы предлагаем рассмотреть
возможность внесения изменений
в Правила дорожного движения, в
части уточнения условий перевозки детей исключительно с использованием детских удерживающих
устройств и ремней безопасности», – сказала Светлана Орлова.
Еще один острый вопрос – это
перевозка пассажиров автобусами.
Проблема в том, что сегодня законодательство позволяет пренебрегать требованиями безопасности,

осуществлять регулярные междугородние перевозки под видом заказных. Этот факт является одной
из причин того, что при общем снижении уровня аварийности в стране, количество происшествий с
участием автобусов выросло за последний год на 25,3 процента. Губернатор Владимирской области
высказалась по поводу нарушения
режима труда и отдыха водителей.
В частности, она предложила возложить ответственность за это не
только на шофера, но и на организацию и ее руководителя.
Кстати, эксперты Центра ОНФ
«Народная экспертиза» определили 10 самых опасных федеральных трасс страны, сообщает
пресс-служба Народного фронта.
Согласно информации, на первом
месте стоит трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский (кол-во
погибших от ДТП на 10 км трассы

4,75 чел.), на втором месте – Р-217
«Кавказ» (3,49), на третьем – А-155
Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия (3,01). Также в
черный список попали А-290 Новороссийск – Керчь (2,92), А-104
Москва – Дмитров – Дубна (2,90),
М-10 «Россия» (2,85), А-240 Брянск
– Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия (2,64), М-3
«Украина» (2,62), А-151 Цивильск
– Ульяновск (2,61), М-7 «Волга»
(2,50). По данным ГИБДД, на этих
трассах в 2015 году погибло более
6,2 тысячи человек. Руководитель
Центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев отметил, что
поскольку средств на повышение
дорожной безопасности в 2015 году было затрачено меньше, чем в
2014-м, а результаты улучшились,
то можно предположить, что возросла эффективность их расходования.
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Цыганский
газовый бунт

новости

«КРАНЭКС»
для Таджикистана

Врио губернатора Тульской
области Алексей Дюмин взял
под контроль ситуацию
с беспорядками в Плеханово
В среду, 16 марта 2016
года, состоялось совещание, на котором были даны все необходимые распоряжения по
ее стабилизации. «Особо хочу отметить, что
вызванным для наведения порядка силам
полиции было оказано сопротивление, повлекшее угрозу для их
жизни, что недопустимо ни при каких обстоятельствах. Повторения
подобного беспредела в Тульской области
мы не допустим!», – заявил Дюмин.

П

олицейские взяли под
контроль ситуацию в тульском поселке Плеханово, четыре человека доставлены в райотдел за неповиновение стражам порядка. Скандал разгорелся из-за попытки цыган, живущих

в рабочем поселке, подключиться к газопроводу. Как пояснили
в АО «Газпром газораспределение Тула», 10 марта в аварийнодиспетчерскую службу позвонил
один из жителей поселка Плеханово и сообщил, что в его доме упало давление газа. Как впоследствии оказалось, уличный
газопровод затопило водой, а в
самой трубе прибывшие на место ремонтники обнаружили несколько десятков так называемых незаконных врезок. От них
газ поступал в близлежащие дома и магазин. Тогда из соображений безопасности газоснабжение
было решено отключить. В газовой компании предположили, что
незаконное подключение осуществила местная цыганская община – подобные попытки с их стороны пресекались уже не раз.
Спустя пять дней, 15 марта,
в результате чьей-то очередной
попытки тайком подключиться к
газовой сети без голубого топлива остались 387 домов – порядка двух тысяч человек. Установить, через какую именно врезку

в систему газоснабжения попала
вода, технически невозможно. В
связи с этим специалисты газовой компании решили демонтировать проблемный газопровод,
чтобы впредь жители не смогли
тайком запитывать свои дома.
Решение газовщиков не устроило местных цыган, которые
утром 16 марта у стен поселковой администрации развернули
масштабную акцию протеста. В
ней приняли участие порядка 100
человек. Люди жгли покрышки и
закидывали камнями газовиков,
приехавших обрезать газопровод, а также полицейских, стянутых в район для восстановления порядка.
Сами цыгане заявляют, что не
делали новых незаконных врезок,
поэтому их вины в затоплении газопровода нет. Как рассказал барон из цыганской общины Плеханово, они неоднократно пытались провести газ официально и
даже закупили необходимое оборудование. Подключению, по его
словам, препятствуют местные.
Когда специалисты АО «Газ-

пром газораспределение Тула»
вернулись в Плеханово, чтобы
завершить демонтаж незаконных
врезок, безопасность газовщиков в поселке обеспечивали порядка 300 сотрудников ОМОН.
В АО «Газпром газораспределение Тула» корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что ситуация с незаконными подключениями длится в поселке уже очень
давно. «Цыганское поселение
живет здесь не первый год, но у
них нет документов ни на землю,
ни на домовладение. Мы подключаем газ на законных основаниях.
Обязательное условие – на руках у человека должно быть свидетельство о регистрации права
собственности на домовладение,
к которому должен быть подключен газ», – пояснила советник генерального директора по связям
с общественностью АО «Газпром
газораспределение Тула» Светлана Фомина. Компания заинтересована в подключении новых
потребителей, но для этого они
должны являться законными хозяевами жилья.

Регионам нужно искать новые драйверы роста
В Туле по инициативе Министерства экономического развития и АО «Корпорация развития Тульской области» прошел первый съезд руководителей институтов развития субъектов Центрального федерального округа «Новые модели развития
субъектов РФ».

В

мероприятии принял участие заместитель министра
экономического развития Тульской области Валентин Зарубин,
руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Центральном феде-

ральном округе Виталий Еремеев, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Владимир Печурчик, руководители агентств развития из 13
регионов ЦФО.

Открывая дискуссию, Виталий
Еремеев отметил повышенный
интерес региональных агентств
развития к поиску новых методов
работы с инвесторами в сложившихся экономических условиях.
«Ситуация меняется: регионам нужно искать новые драйверы роста. Сегодня уже нельзя
рассчитывать на большой объем
внешних инвестиций, нужно развивать новую экономическую политику. На повестке дня – повышение эффективности работы
региональных корпораций, по-

иск новых механизмов привлечения инвесторов», – сообщил руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив в ЦФО.
Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Тульской области» Владимир Печурчик познакомил участников съезда с принципами работы АО «Корпорация
развития Тульской области». Напомним, в 2015 году Корпорация
была признана самой эффективной в стране.

Кому не страшен экономический кризис?
Фонд развития гражданского общества в результате специального исследования представил лидеров антикризисной устойчивости среди субъектов РФ. В исследовании ФоРГО анализ был
сделан для всех регионов, но представлены были только лидеры топ-15. В него вошли и три региона ЦФО. Москва заняла в рейтинге только 6-е
место, Московская область – 12-е, а Тульская
область – последнее, 15-е.

М

етодика исследования построена на оценке объема
валового регионального продукта (ВРП), объема ВРП на душу населения, динамики уровня промышленного производства, уровня средней заработной платы, соотношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины». Проведенное исследование показало, что устойчивое
положение демонстрируют, пре-

жде всего, три группы российских регионов.
Регионы, основной объем
производства которых сконцентрирован вокруг нефтегазовых
отраслей промышленности. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке энергоносителей, у большинства добывающих регионов на протяжении
2015 года сохранялась положительная динамика промышленного производства. Потому что

в указанных субъектах наряду
с добычей углеводородов развивается перерабатывающая и
другие отрасли промышленности.
Ко второй группе относятся
регионы, участвующие в выполнении государственного оборонного заказа. Из ЦФО в эту группу вошли Москва и Тульская область. Выполнение государственного оборонного заказа в
этих регионах стимулирует развитие не только оборонной, но и
гражданской промышленности, а
также науки и технологий.
В третью группу входят регионы, вовлеченные в замещение
импортной продукции и обеспечение продовольственной безопасности. В их числе Белгородская, Воронежская, Курская и
Московская области.
На долю указанных субъектов

приходится значительная часть
продукции сельского хозяйства
РФ, но также развиты и другие
отрасли экономики – туризм, машиностроение, легкая и пищевая
промышленность. Кстати, в 20152016 гг., по сравнению с 20132014 гг., увеличилось число регионов – доноров федерального
бюджета не за счет «сырьевых»
субъектов РФ, а тех, где развиваются перерабатывающие и высокотехнологичные сектора экономики. В 2015 году не получали
дотаций на выравнивание бюджетных обеспечений 13 регионов. «Кормят» страну кроме Тюменской области ХМАО, ЯНАО,
Ненецкий автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калужская, Ленинградская,
Московская, Самарская, Свердловская, Сахалинская и Ярославская области.

Компания «Ангишти Точик», представляющая
угольную промышленность Республики Таджикистан, планирует до конца года закупить 20 экскаваторов у ивановской машиностроительной компании «КРАНЭКС». Сумма
ожидаемой сделки – около
4 млн долларов.
Соответствующее решение было принято таджикскими коллегами по результатам ответного визита в Ивановскую область
14 марта 2016 года. Республику Таджикистан представляли руководители
ряда предприятий сырьевой отрасли. В рамках рабочей программы делегация побывала на производственной площадке машиностроительной группы
«КРАНЭКС». Технические
специалисты ГУП «Ангишти Точик» провели тестдрайв экскаваторов компании. Главный итог мероприятия – заключение меморандума о намерениях
по сотрудничеству в области обеспечения потребителя экскаваторной техникой. Республика Таджикистан намерена закупить до
конца года 12 экскаваторов
EK 450FS и 8 экскаваторов
EK 400 в экспортном исполнении.

Импланты
будут делать
в Обнинске
В Калуге заключено соглашение о строительстве
в Обнинске предприятия по
производству имплантов и
инструментов для травматологии и ортопедии. Документ подписали губернатор
области Анатолий Артамонов, глава города Обнинск
Владислав Шапша и гендиректор ООО «Санатметал
СНГ» Сергей Черпак.
Предприятие разместится в муниципальной промышленной зоне наукограда. Инвестиции составят не
менее 220 миллионов рублей. Строительные работы планируется завершить
в 2017 году. Благодаря реализации проекта, в регионе появится ориентировочно 55 рабочих мест.
Комментируя событие,
Анатолий Артамонов отметил, что в данном случае речь идет о выпуске
инновационной продукции и импортозамещении
в его классическом понимании. Sanatmetal — венгерская компания, завоевавшая мировую известность, производит и продает импланты для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также эндопротезов суставов.
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Укравшие
Россию
Фильм-расследование
активиста антиникелевого
движения показал,
как и куда утекают из страны
деньги Уральской горнометаллургической компании
Долгое время Уральской горно-металлургической
компании удавалось оставаться в тени и не попадать в скандалы общероссийских масштабов. После корпоративных войн начала нулевых все острые
моменты вокруг предприятий группы в регионах –
неуплата налогов Башкирским медно-серным комбинатом в 2005 году, стихийные протесты шахтеров «Кузбассразрезугля» против назначения гендиректором скандально известного Андрея Козицына в 2006 году – решались кулуарно.

Дети 90-х
Как оказалось, у структур УГМК
есть все: и криминальные связи
за рубежом, и элитная недвижимость, и «вертикаль успеха», продолжающая разграблять холдинг,
попутно убивая окружающую природу. Патриотическая риторика
здесь – пустой звук, а всем заправляет, судя по всему, «уральский клан», полагает Рубахин.
Имена Искандера Махмудова и Андрея Бокарева неразрывно связаны с измайловской преступной группировкой, уголовные дела на членов которой заведены в нескольких странах Европы. Бандитские следы до сих
пор можно найти в структурах,
которые владеют «Кузбассразрезуглем», в тех многочисленных
фирмах, которые до сих пор работают в Европе и сегодня принадлежат УГМК.
Вот пример того, как это делалось. В 2002 году британская
фирма РотексИндастриал покупает часть акций УГМК. Эта фирма принадлежит двум фондам
FreeworldDevelopmentFoundation
и NationalConsultingFoundation
(Лихтенштейн), которые связаны
с огромным количеством финансовых операций с участием подставных директоров: вывод активов семьи Януковича из Украины,
увод российских бюджетных денег через систему возврата налогов, которую расследовал Сергей
Магнитский… Через эту систему
за акции УГМК поступают деньги в
Россию, и на них консолидируются предприятия холдинга.
Затем эти акции окажутся у
швейцарской фирмы AlpinGroup
– еще одного участника финансовых схем измайловских: через нее
финансировался импорт замороженной птицы в Россию, который
осуществляла компания «Союзконтракт». Сейчас эта фирма напрямую принадлежит УГМК и является частью схемы, через которую Искандер Махмудов и компания завладели десятками металлообрабатывающих предприятий
в Европе. Одни и те же швейцарские директора фирмы AlpinGroup

Но в 2012 году УГМК засветилось по полной.
Компания Искандера Махмудова приложила максимум усилий для разработки никеля в Прихоперье (Воронежская область). Очевидно, что данное производство уничтожит черноземные земли Хоперского заповедника и нанесет природе и
проживающим там людям непоправимый ущерб.
Противников проекта УГМК прессовала жестко – в
ход шли и грязные информационные войны, и сфабрикованные уголовные дела в отношении акти-

и Umcor контролируют через эти
компании старейший металлургический завод Montanwerke
BrixleggAktiengesellschaft в Австрии, несколько европейских
предприятий, производящих
кабели, а также французскую
GindreGroup – международный
холдинг, занимающийся производством изделий из меди. Причем внешний вид некоторых предприятий этого холдинга наводит
на мысли, что это пустые формы,
через которые поставляется готовая продукция УГМК под видом
сырья с целью ухода от пошлин.
Также владельцы УГМК приобрели другие европейские предприятия, например авиационный завод AircraftIndustries. Причем через несколько месяцев после входа УГМК в капитал компании, в октябре 2008 года, один из
его совладельцев Павел Мусела
при странных обстоятельствах повредил голову на охоте и стал недееспособен. Позже, в 2011 году,
брат Павла Мусела, Карел, возьмет в заложники весь совет директоров компании, застрелит двух
чешских акционеров, удерживая
в заложниках представителей
УГМК – Олега Мелюхова и Владимира Колотушкина. По данным газеты Blesk, жертвы Карела Мусела
планировали после смерти Павла
Мусела выкупить его долю в предприятии. Видимо, так оно и было –
в 2013 году УГМК консолидирует
100% пакет акций чешского производителя самолетов L-410.
Финансовая империя Искандера Махмудова и Андрея Бокарева охватывает более 10 стран
Евросоюза, а сами они предпочли устроиться во Франции, говорит Рубахин. Здесь у Искандера
Махмудова два замка с несколькими гектарами земли: один на
Лазурном Берегу, другой в легендарных французских охотничьих угодьях Суан-ан-Солонь; у
Андрея Бокарева квартира в Париже и тоже два дома – оба около
Сан-Тропэ, недалеко от имения
Искандера Махмудова. Чуть южнее по Лазурному берегу, в районе Канн, находятся два дома других топ-менеджеров УГМК: Иго-

ря Кудряшкина и Эдуарда Чухлебова.
Еще пару десятков километров южнее, уже на территории
Италии, стоит яхта Искандера
Махмудова с говорящим названием Predator («Хищник», длина
73 метра, построена в 2008 году
в Голландии, ориентировочная
стоимость 100 млн евро).

Главное –
правильно посчитать
Пресс-служба УГМК не устает
рассказывать, насколько успешно работает УГМК и как много она
сделала для России, продолжает Рубахин. Однако официальные отчеты компании и ее предприятий, находящиеся, кстати, в
открытом доступе, выглядят более чем странно. Представленные в них цифры никого не удивляют – и это вызывает вопросы.
А присмотреться к показателям
стоило бы.
Возьмем, к примеру, отчет за
2013 год флагмана УГМК – ОАО
«Уралэлектромедь». Здесь производят основную массу меди,
получаемой холдингом. И правда, мы видим, что «Уралэлектромедь» произвела за год 376 161
тонну рафинированной меди и даже почти 246 тонн драгметаллов.
Но что же написано в таблице
годового отчета? А вот что:
Реализация готовой продукции, работ, услуг, тыс. руб.
– 17 331,137
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. –
17 331,137
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. –
100,0
Прибыль от продаж, тыс.
руб. – 0
Посмотрите годовые отчеты
ОАО «УГМК» – в обществе официально работает всего 3 (!!!) человека, а выручка компании за 2013
год составила – 8 580 000 рублей.
Еще раз – примерно восемь с половиной миллионов рублей. Надо
сказать, что это хороший результат работы трех человек. Забавная

вистов антиникелевого движения. Настойчивость
УГМК и масштабность возможной катастрофы заставили координатора движения «В защиту Хопра»
Константина Рубахина провести свое расследование ключевых аспектов деятельности холдинга. О том, куда и каким образом уходят деньги из
России, как обеспечивают свое будущее люди,
связанные с УГМК, он рассказал в своем фильмерасследовании (http://rubakhin.org/?p=1011) . Вот
его основные моменты.

математика! Рубль тратим, рубль
получаем. Прибыли – ноль, налогов на нее – ноль. Компания работает только для того, чтобы работать, продавая продукцию ровно
по себестоимости. И такое происходит на ее главнейшем предприятии, флагмане холдинга.
Поэтому не удивительно, что
последний отчет УГМК на официальном сервере раскрытия
информации датируется первым
кварталом 2014 года. То есть, уже
год от легендарной компании нет
никаких новостей, которые полагается выкладывать на официальный сервер раскрытия информации. Такие вот успехи.

УГМК, Гленкор
и стояние на Хопре
На минутку вернемся к воронежскому никелю. Против активистов движения была организована стандартная провокация. «Что
же на самом деле там произошло?
– спрашивает Константин. – Как
руководители Уральской горнометаллургической компании вместе с оперативниками арестовывали бывшего казачьего атамана Игоря Житенева и как мучили
в тюрьме Михаила Безменского,
по глупости решившего посотрудничать с этим самым УГМК, можно не повторять. В письме этого самого Безменского из СИЗО
он рассказывает, как следователи при участии топ-менеджеров
УГМК заставляли его подсунуть
мне сумку с деньгами, а ему угрожали гибелью жены и убийством
его самого». Игорь Житенев и Михаил Безменский уже больше года сидят в тюрьме, следствие тянется, хотя на двух последних судебных заседаниях по продлению срока ареста даже прокуратура протестовала против их содержания под стражей.
Так что же защищает эта самая
УГМК такими средствами? Почему ей приходится, небезосновательно рискуя своей репутацией,
отстаивать проект на Хопре, который в современных условиях становится все менее привлекатель-

ным: расчет рентабельности, с которым УГМК выиграла конкурс на
эти участки недр, основан на цене
22,8 тысячи долларов за тонну никеля (сейчас 15-16 тысяч); да и такое единодушное сопротивление
экологов и местных жителей отягощает проект и финансово, и морально, лишний раз напоминая,
что в действительности никто не
видел документов о том, кто там
на конце оффшорных структур,
владеющих УГМК. Но именно эти
цепочки и являются ключом к разгадке мотивов компании.
По имеющейся у Рубахина информации, УГМК подписала несколько договоров о совместном
финансировании и кредитовании
Хоперского проекта со швейцарской компанией Glencore. Там
четко расписаны все статьи финансирования, включая геологоразведку и закупку оборудования. Для подписания некоторых документов руководство
УГМК ездило в швейцарский Цуг
с 2006-го по 2013 год.
Присутствие в ситуации Гленкор также объясняет, почему «хоперское дело» было инициировано заявлением, поданным на имя
уже бывшего начальника главного управления экономической
безопасности и противодействия
коррупции МВД РФ Дениса Сугробова. Как бы он ни отрицал
в публичных письмах свою близость с Яной Тихоновой – руководителем представительства
Гленкор в России, – но она была
его гражданской женой в течение
6 лет, и сам Сугробов в разговорах себя позиционировал как отчима ее двух детей.
Яна Тихонова является родственницей руководителя Контрольного управления Президента РФ Константина Чуйченко, поэтому логично, что сегодня ее возможную связь с Сугробовым стараются любыми средствами скрыть.
Продолжение следует.
Константин Громов
«Общая газета»,
17 марта 2016 года
(http://og.ru/
business/2016/03/17/79598)
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Некоторые показатели экономического развития регионов ЦФО в 2015 году
Область
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская
г. Москва

Индекс
промышленного производства в 2015 году
104,7
113,3
101,6
103,1
92,7
90,9
91,7
104,2
100,7
100,6
98,0
95,5
99,4
104,5
94,1
109,4
105,3
94,9

Инвестиции
в основной
капитал,
млн руб
146385,6
61742,1
80478,3
263622,2
25650,5
92507,9
26227,1
70378,4
116576,3
640320,1
52305,6
54055,6
59895,3
122462,6
74191,9
105586,0
69055,5
1611511,5

В%
к 2014
году
113,7
86,5
100,1
100,3
67,8
80,5
83,1
88,0
100,7
91,6
98,5
79,3
98,2
100,1
82,0
100,1
70,2
101,6

Объем
производства
сельского хозяйства, млн руб
218072,7
74754,2
37743,4
200235,1
17293,0
36731,7
22169,2
112768,6
98979,0
109648,8
64368,1
53990,0
23446,9
124158,8
31803,1
53740,5
33567,6
9404,3

В%
к 2014
году

Валовый
сбор зерна,
тыс. тонн

104,1
116,0
102,5
101,3
105,8
110,0
97,3
100,3
107,7
108,6
95,1
108,0
96,7
110,9
118,8
107,0
100,8
87,8

3127,4
932,4
217,6
4183,1
142,2
209,2
60,1
3567,3
2283,6
413,9
2696,7
1620,0
238,1
3367,7
117,3
1462,8
93,7
9,3

Скот и птица
на убой (в живом весе,
тыс. тонн)
1618,6
370,7
69,9
342,8
33,2
97,7
23,1
437,1
312,9
263,2
117,2
69,9
66,1
347,4
138,4
89,5
89,6
15,4

Молоко
тыс.,
тонн
532,8
290,6
354,3
805,8
154,5
253,8
108,1
309,9
254,4
630,5
182,7
370,9
217,1
219,7
212,9
187,3
280,1
30,2

Поголовье КРС
в хоз. всех
категорий,
тыс. голов
222,9
422,1
134,1
462,8
67,3
138,6
55,5
157,3
123,2
215,8
155,9
166,8
98,9
120,7
107,8
86,0
117,9
9,0

Свиньи,
тыс.
голов
3954,4
278,2
157,0
638,6
11,9
72,8
25,5
1370,2
536,9
302,6
327,9
207,3
231,8
907,9
411,5
50,2
60,3
57,7

Центральный федеральный округ в 2015 году
Центральный федеральный округ занимает 3,8% территории
России, на его долю приходится 26,7% населения страны

И

ндекс промышленного
производства ЦФО, по
данным Рсстата, по сравнению
с 2014 г. составил 97,2%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
составил 105,0% по сравнению
с 2014 годом.
Доля Центрального федерального округа в общем объеме производства продукции
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России составила 26,3% в 2015 году.
Индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции составил 106,0%.
Объем работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство», в 2015 г. составил
1498,8 млрд рублей, или 99,1%
к уровню 2014 года.
В 2015 г. предприятиями и
организациями всех форм собственности введено 24,3 млн кв.
метров общей площади жилых
домов, что составило 98,9% к
уровню 2014 года.

Оборот розничной торговли
в 2015 г. уменьшился в товарной
массе по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. на
10,8% и составил 9423,6 млрд
рублей. В расчете на душу населения было реализовано товаров на 241,5 тыс. рублей (в среднем по России – на 188,4 тыс. рублей).
В 2015 г. населению было оказано платных услуг на 2603,3
млрд рублей, индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2014 г.
составил 97,5%.
Индекс потребительских
цен составил 113,7%, в том числе на продовольственные товары – 114,7%, непродовольственные товары – 113,9%, услуги –
112,2%.
Оборот оптовой торговли
организаций оптовой торговли в 2015 г. составил 22,4 трлн
рублей и сократился по сравнению с 2014 г. на 4,5% в сопоставимых ценах.

Внешнеторговый оборот в
январе-сентябре 2015 г. характеризовался положительным торговым сальдо – 49,2 млрд долларов США и составил 53,0% общероссийского внешнеторгового оборота.
На развитие экономики и социальной сферы Центрального
федерального округа в 2015 г. использовано 3673,0 млрд рублей
инвестиций в основной капитал, или 96,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
Объем инвестиций в округ составил 25,2% всех инвестиций
России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств
составил 47,6%, привлеченных
средств – 52,4%, в том числе
12,2% – за счет средств федерального бюджета.
Консолидированный бюджет субъектов Центрального
федерального округа в 2015 г.
исполнен с профицитом 96,9
млрд рублей. Расходы состави-

ли 2993,5 млрд рублей, доходы
– 3090,4 млрд рублей.
По оперативным данным ФНС
России, по ЦФО поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. увеличилось на
8,9% и составило 3967,9 млрд
рублей. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на 1 января 2016 г. в целом по округу составила 348,5 млрд рублей и по
сравнению с данными на 1 января 2015 г. увеличилась на 7,2%.
В целом по округу число умерших превысило число родившихся в 1,1 раза; коэффициент
естественной убыли населения составил – 1,7%. Миграционный прирост населения составил 221,8 тыс.человек, полностью компенсировав естественную убыль и превысив ее в
2,2 раза.
Численность экономиче-

ски активного населения по
данным выборочного обследования населения по проблемам занятости в 2015 г. составила 21,1 млн человек, или 70,7%
общей численности населения
округа. Не имели занятия, но активно его искали 744,9 тыс.человек, или 3,5% общей численности экономически активного населения. В качестве безработных
на конец декабря 2015 г. было зарегистрировано 186,4 тыс.человек, или 0,9% экономически активного населения.
Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по Центральному федеральному округу составили 39305 рублей в месяц (в целом по России – 30306
рублей в месяц).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций в
2015 г. составила 41848 рублей и
возросла по сравнению с 2014 г.
на 4,6%, реальная начисленная
заработная плата – снизилась
на 10,1%.

Некоторые социально-экономические итоги развития регионов ЦФО в 2015 году
Область
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская
г. Москва

Население
регинов на
01.01.16 г.
1 550 137
1 225 741
1 397 168
2 333 477
1 029 838
1 009 772
651 450
1 120 019
1 156 093
7 318 647
759 721
1 130 103
958 630
1 050 295
1 304 744
1 506 446
1 271 912
12 330 126

На 1000 населе- Миграционния естественн- ный прирост
ный прирост (+), (+), убыль
убыль (-)
(-), человек
-2,4
+5918
-4,4
-1822
-4,9
-1542
-4,3
+12213
-4,7
-2240
-2,4
+1712
-3,5
-637
-4,6
+7814
-3,7
+2525
+0,1
+87603
-5,2
-1599
-4,7
+1
-5,8
-586
-6,2
-5459
-6,4
-1894
-6,6
+2876
-3,4
+4662
+1,7
+112211

Денежные доходы в
Профицит,
Строительство
Средние на перрасчете на душу надефицит (-)
жилых домов, В % к 2014 вичном рынке
селения (в среднем консолидированных тыс.кв.м общей
году
жилья, IV кварза месяц), руб.
бюджетов
площади
тал 2015 г.
27687
-2588110
1554,9
105,8
50,3
25124
-3020107
644,3
117,0
32,1
22686
521527
646,3
106,7
38,7
30316
-6642471
1632,5
103,8
44,3
22232
-3624891
260,2
103,0
36,2
26789
-7316871
794,7
98,4
48,1
22422
-3425894
322,1
98,1
35,9
25861
-445180
537,6
95,9
34,9
27671
-267678
1061,8
105,2
37,4
38518
-953283
8496,3
85,4
80,8
22542
-2804403
391,6
83,5
37,3
24049
-1015625
666,5
110,5
37,8
24036
-6959224
509,1
113,5
40,2
24958
-3358871
824,2
107,0
35,2
23396
-438207
556,5
103,4
51,1
26399
-788982
770,5
132,8
47,0
26870
-4402107
726,2
104,7
48,7
61586
144399278
3871,3
115,8
182,3
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Развитие
Окончание. Начало на стр.1
Полтора месяца «Радуга» по ряду товаров торговала себе в убыток. На бананы, яблоки, макаронные изделия и некоторые другие
товары цены держали не выше,
чем в «Пятерочке», а на молочную
продукцию даже ниже. Но в итоге
удержали ассортимент и привлекли покупателей. Все потери окупились. Оборот выровнялся. Магазин наращивает товарооборот.
Развивается с положительной динамикой, несмотря на кризис.
Кстати, черный хлеб в «Радуге» стоит 18 рублей, батон – 16,
за счет объема продаж по договоренности с местным хлебозаводом. В остальных селах этот же
хлеб стоит 22 рубля. А воронежский хлеб по договоренности с
«Тобусом» райпо продает по социальной цене в каждом своем магазине по всему району. Работа напрямую с производителем позволяет сделать значительную скидку
и на другие товары, а особенно на
крупы, макаронные изделия, масло павловских производителей.

Реконструкция
без перерыва в торговле
Следующая наша остановка в
том же Лосево – целый кооперативный куст. Справа продовольственный магазин «Любимый».
Слева промышленный, а в нем
еще и парикмахерская.
– Ремонт двух магазинов, –
рассказывает Игорь Васильевич, – сделали за 48 дней. Ремонт
шел поэтапно, и торговля фактически не прерывались. И сегодня мы имеем два современных
магазина.
Промышленный, хотя и похож на воронежский «Порядок»,
по своему ассортименту намного шире его. Здесь можно купить
не только все, что нужно для дома, сада и усадьбы, одежду и
обувь для себя и детей, но и бытовую технику, строительные материалы, мебель.
С особой гордостью Игорь Васильевич показал небольшой магазин по торговле товарами повседневного спроса на окраине
села Лосево. До недавнего времени это было строение щитового
типа постройки с печным отоплением. Чтобы не прерывать торговлю, здесь также сначала отремонтировали пристройку и в нее перевели на время магазин. За четыре месяца реконструировали
магазин, установлено современное отопление. В магазине работают два продавца, торгуют по заявкам сельчан комбикормом, семенным картофелем, цементом
и другими товарами. Отсюда до
центра Лосево около трех километров. И магазин здесь, кроме
всего прочего, выполняет и социальную миссию в отношении пожилых покупателей, для которых
преодолеть эти километры большая проблема. Каждый день в магазине можно купить свежий хлеб,
два раза в неделю привозят фрукты и овощи.
По дороге в Петровку председатель райпо рассказывает, что
за последние пять лет они не закрыли ни одного магазина, а наоборот, открыли 11 магазинов.
Программа возрождения розницы будет продолжена открытием
в Воронцовке крупного магазина
в здании бывшей столовой. Затраты на его ремонт и оснащение

№ 2 (31) март 2016 г.

ре машины – три «Газели» и «Валдай». Развозим шифер, цемент,
комбикорм. Срок выполнения заявки – один-два дня. Вы сегодня заказали 20 мешков цемента
– завтра они у вас дома будут. И
все это по той же цене, что и в магазине.
В 2015 году райпо продало
населению мебели на 2 млн рублей – это только начало, стройматериалов – на 14,5 млн рублей. Продали 85 тонн комбикорма. Сейчас все магазины принимают заявки на семенной картофель. Всего его продают порядка
30 тонн. Кроме того что в системе розничной торговли райпо воронежская продукция составляет
20 процентов в обороте продовольственных товаров, у населения кооператоры закупают мясо,
овощи, фрукты, картофель. Совсем скоро именно из Петровки
от частников поступит во все кооперативные магазины ранняя капуста, огурцы, помидоры.

именно под руководством Алексеевой делегация воронежских
кооператоров представляла регион на ярмарке в Москве. Недаром здесь образовался и логистический узел всего райпо.
Причем никаких лишних единиц
грузчиков, кладовщиков здесь
нет. Анна Михайловна, которая
трудится в системе кооперации
19-й год, решает эти вопросы сама. Сама она часто бывает в Воронеже, договаривается о поставках товаров с базами.

торговым оборудованием поряд- цированы. Чтобы молодые люди
На сегодняшний день именка 8 млн рублей. Магазин общей с удовольствием шли на работу но магазин в Петровке во главе с
площадью 266 метров квадрат- в торговлю, им надо создать все Анной Михайловной Алексеевой
ных имеет 172 метра торговой условия. По старинке, как их ма- стал своеобразным логистичеплощади. Он уже газифициро- тери и бабушки, печь топить они ским центром для всей системы
ван. Масштабная реконструкция уже не хотят.
кооперативной торговли. Отсюда
всей розничной сети кооперативНо кооперативная торговля машины загружаются стройматеной торговли будет продолжена – это не только современные, риалами и другим грузом и едут
и дальше. Ведь в новых магази- оснащенные всем необходимым по кругу выполнять поступившие
нах меняются не только внешний магазины. После того как в уми- заявки. Отсюда ведется и выездвид и внутренняя начинка, меня- рающем селе закрываются шко- ная торговля. Сюда звонят покуются и все коммуникации. Уста- ла, почта, фельдшерский пункт и патели, заказывая кто ботинки
навливается охранная и пожар- другие учреждения, кооперация 43-го размера, кто комбикорм,
ная сигнализация.
все равно остается последней, кто мешок цемента, кто краску.
Райпо сегодня обслуживает 68 связующей нитью между селом
Покупатель кооперативных
процентов сельского населения и большим миром. Павловское магазинов приучен, что каждую
района. Но сельский покупатель райпо содержит четыре убыточ- неделю в торговую сеть постусегодня уже не приемлет торгов- ных магазина в населенных пунк пает из Бобровского мясокомлю в старых формах.
тах с населением до 200 человек. бината свежее охлажденное мяЧтобы люди пошли в магазин, Совокупный убыток за прошлый со. Раньше мясо закупали у наего нужно осовременить, сделать год составил 350 тысяч рублей. селения. Но теперь такого колипривлекательным, как в городе. Кроме того, в восьми населен- чества живности у населения нет.
А от торгового работТеперь получается в неника на селе требуетделю закупить у частниЭто история, как в жестких рыночных
ся еще больше квалика две-три туши. По стафикации, чем в горо- условиях сотня кооператоров смогла
ринке делают сами разде. Средняя зарплата сплотиться вокруг своего лидера,
руб, и домашнее сало с
в райпо чуть больше переломить ситуацию к лучшему.
мясом поступает в мага20 тысяч рублей. Позины. Этим занимается
этому нет текучести.
заготпункт в Покровке.
Идет смена поколений, средний ных пунктах райпо осуществляПетровка с населением оковозраст работников 40 лет. По ет с помощью автолавок развоз- ло 1700 жителей стоит на трасубеждению Лодяного, пока идет ную торговлю один раз в неделю, се Павловск – Бутурлиновка. Хотя
молодежь в кооперацию, у нее зачастую в убыток.
интенсивность движения и не таесть будущее. За счет средств
На один из дальних хуторов кая, как на федеральной, все же
райпо в кооперативном инсти- товар можно доставить только свою роль своеобразного растуте учатся трое студентов. Это на тракторе, и то до крайнего до- пределителя товаров магазин
дети пайщиков, работников Пав- ма, где живет продавец. Затем здешний выполняет. Сам по селовского райпо. В прошлом го- она формирует пакеты, согласно бе он удовлетворяет любой каду одна девушка уже отучилась, предварительным заявкам, и раз- приз сельского покупателя.
вернулась и работает молодым носит их покупателям. Никакой
– Не торгуем только машинаспециалистом. С учащимися рай- частник этого делать не будет.
ми и самолетами, – сказала завепо заключает договора с условиНо не только этим отличается дующая Петровским магазином
ем, что после института они обя- кооперативная торговля от инди- Анна Михайловна Алексеева, член
зательно отработают в коопера- видуальных предпринимателей. Совета Павловского райпо. В мации положенный срок.
газине под ее руководством труПавловское райпо по охране
дятся восемь человек, в том числе
Не торгуют только
труда заняло первое место в райо
дочь и мать Анны Михайловны.
машинами и самолетами
не, а в позапрошлом году – третье
Игорь Лодяной о коллективе
место в области. Сам губернатор
Петровской кооперации отзывапоздравлял их с этой победой.
– У частника вы что купите? ется с особой теплотой. Анна МиМного внимания уделяется в – отвечает вопросом на вопрос хайловна – преданный помощрайпо условиям труда. Во всех Игорь Лодяной. – В лучшем слу- ник и соратник, она душой болеселах в магазинах есть кондици- чае продукты. Мы же приобре- ет за работу. И коллектив ее куда
онеры, 40% магазинов газифи- ли за последние три года четы- угодно можно мобилизовать. Так

В такой магазин уже не пойдешь в чем попало. И не уйдешь
из него просто так. В такой магазин сельский житель приходит как
на праздник. И здесь из желания
обладать добротной вещью рождается тот самый стимул к труду. В
том числе и у продавцов, зарплата
которых зависит от оборота.
– По сравнению с Новохоперским районом, – говорит руководитель райпо, – здесь села
побогаче. Но главное, конечно,
чтобы молодежь в селе оставалась. Если есть молодежь, то и
деньги тратятся в селе, и жизнь
теплится.
Существенную помощь в решении возникающих проблем
райпо оказывает облпотребсоюз, который защищает интересы кооперации на всех уровнях,
он оказывает юридическую консультативную помощь, проводит
семинары, совещания по распространению передового опыта
и другим вопросам хозяйственной деятельности.
Новое поколение работников
быстрее проникается новой философией. А еще, как мне показалось, эти молодые, энергичные
люди получают не только материальное удовлетворение от своего
труда. Труд для них не только работа, но и служение людям. Когда
я спросил у 32-летнего Игоря Лодяного, при его таланте менеджера и экономиста, не думал ли он
о своем деле, он ответил, что нет.
Он получает моральное удовлетворение от того, что удается сделать вместе с коллективом. Сама
история возрождения Павловской
кооперации – это история, как в
жестких рыночных условиях сотня кооператоров (в райпо работает 98 человек) смогла сплотиться
вокруг своего лидера, успешно
противостоять сетевой торговле,
переломить ситуацию к лучшему.
От стагнации перейти к развитию,
поверить в свои силы и возможности именно коллективного труда.
Святослав Иванов

Игорь Лодяной,
руководитель
Павловского
райпо

Философия
кооперативной сотни
Магазин в Петровке – довольно крупный, с товарами на все
случаи жизни. Посередине стоит экран с выведенными картинками с видеокамер, а под ним –
стереосистема, транслирующая
музыку: «Чтоб покупателям нескучно было».

Молодые выбирают
кооперацию
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Грядет ли «отчаянный» поворот
экономической политики?
«Программа «Экономика роста» требует совсем иной квалификации,
чем располагает нынешнее правительство», – заявил Сергей Глазьев
В Москве 10 марта состоялось бизнес-собрание
«Российский бизнес
и проблема денежнокредитной политики», в
ходе которого его участники обсудили проблемы
денежно-кредитной политики в России. В работе собрания принял участие советник президента РФ, академик Сергей
Глазьев.

Борис Титов,
главный лоббист
программы
«Экономика роста»

ся этим проектом. Планируется,
что концепция программы будет
доработана в течение месяцадвух, пояснил Михаил Абызов и
добавил, что пока запланировано порядка 14 заседаний рабочей
группы. То, что Медведев поддержал необходимость работы
над этим документом, подтвердила пресс-секретарь премьерминистра Наталья Тимакова.
Информация о создании рабочей группы появилась 4 марта,
а 10 марта советник Президента
РФ Сергей Глазьев ситуацию во-

круг программы «Экономика роста» прокомментировал так: «Если
бы такую программу кто-то поддержал, то российская экономика уже бы росла. А поскольку по
всем показателям мы все еще падаем, то я не вижу признаков того,
что в правительстве эту программу кто-то серьезно поддерживает. Программа «Экономика роста»
требует совсем иной квалификации, иного подхода и иной ответственности. Повторюсь, пока признаков того, что эта программа будет рассматриваться правительством, у меня нет».
Напомним, что бизнес-омбуд
смен Борис Титов говорил ранее,
что глава правительства воспринял презентацию «Экономики
роста» с «большим интересом»,
когда знакомился с ней в январе. В конце января Борис Титов
направлял Дмитрию Медведеву
письмо с предполагаемым спис
ком участников рабочей группы.
Что касается очень резкого заявления Глазьева, то возможно,
дело в том, что, как считает заместитель главного редактора
газеты «Коммерсант» Дмитрий
Бутрин, программа «Экономики
роста» являет собой хрестоматийный пример экономполитикихимеры, когда всякий политик
рассчитывает на то, что по ито-

сектор переработки может принести значительно больше налоговых доходов для бюджета,
а главное – создать значительно больше рабочих мест.
Ограничить на следующие
3-4 года рост тарифов инфраструктурных монополий пределами роста цен производителей.
Провести налоговую реформу, стимулирующую качественный экономический
рост.
На втором этапе, в 20182019 году, перенести основную фискальную нагрузку с
процесса производства, корпоративного сектора, сосредоточив ее на налогообложении доходов физических лиц,
процесса потребления, введении налогов социальной
справедливости.
Возможные решения, и/или:
перейти на прогрессивную
шкалу НДФЛ, налогов на недвижимость, имущество, землю.
Установить высокие ставки
акцизных налогов на потребление предметов роскоши.
Ввести «оффшорный» коэффициент для компаний с оффшорными владельцами по дивидендам, налогу на прибыль, недвижимость, имущество, землю и др.
Кардинально снизить административное давление на
бизнес:

Минимум вдвое снизить число проверок и повысить эффективность контрольно-надзорной
деятельности (КНД): (1)кардинально сократить число надзирающих органов и ограничить
количество плановых проверок
одного предприятия (без класса
опасности) – до не более трех в
год; (2) разрешить внеплановые
проверки, в т.ч. по заявлению
граждан, только в случае угрозы жизни и здоровью людей (по
решению прокуратуры).
Правовое государство:
Сделать суд реально независимым, профессиональным
и справедливым: добиться назначения на должности судей
наиболее квалифицированных,
опытных и авторитетных юристов; запретить председателям судов и иным органам судейского сообщества вмешиваться в рассмотрение конкретных дел; ввести обязательную
ротацию председателей судов
не реже, чем каждые два года;
создать независимую от субъектов Российской Федерации
апелляционную инстанцию на
уровне федеральных округов.
Ввести обязательный формальный учет всех контактов судей, с
безусловной дисквалификацией в случае предоставления неверной информации; увеличить
представительство и роль общественности в квалификационных
коллегиях судей с целью предот-

О

н, в частности, заявил,
что объем средств, который необходимо привлечь в российскую экономику, составляет от
трех до семи триллионов рублей и
данная сумма должна поступить в
реальный сектор через кредиты с
управляемой низкой либо нулевой
процентной ставкой под гарантии
правительства. Кроме того, Глазьев высказался по программе
«Экономика роста», одним из авторов которой является.
Накануне российские СМИ сообщили, что премьер-министр
Дмитрий Медведев «дал ход»
программе «Экономика роста»,
которую предложил Столыпинский клуб (экспертная площад-

ка российских предпринимателей и ведущих ученых-экон о
мистов, по убеждениям – рыноч
ников-реалистов, рыночниковпрагматиков). Соответствующее
поручение премьера направлено
министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову. Он должен обеспечить «координацию и участие заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти в создании и организации деятельности межведомственной рабочей
группы», которая будет занимать-

ИЗ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА РОСТА»
Одними из новых источников роста могут стать следующие сектора российской экономики:
МСБ, выход бизнеса из тени, развитие предпринимательской активности, конкуренции.
Увеличение глубины переработки природных ресурсов.
Новая Индустриализация —
модернизация промышленности
и создание новых производств
(диверсификация 2-го типа).
Развитие АПК и пищевой
промышленности.
Жилищное строительство,
ЖКХ и развитие инфраструктуры: перезапуск программы
«доступное жилье», строительство сети автодорог, в т.ч. платных.
Качественный экономический
рост обеспечит дополнительно
не менее 4-5% в год прироста
ВВП.
Борьба с немонетарной инфляцией должна идти не путем
« иссушения» денежной массы, а
снижение инфляции должно достигаться вследствие эффекта
экономического роста, снижения издержек, повышения производительности труда и увеличения масштабов производства за счет внедрения передовых технологий.

Не использовать ключевую
ставку (ставку рефинансирования) в качестве инструмента стабилизации курса рубля.
По примеру Казахстана «заморозить» ее на уровне 5,5%, и
только в случае повышения курса рубля менять ее в сторону понижения.
В моменты наибольшей волатильности курса, для снижения влияния спекулятивного капитала на курс рубля,
вводить избирательные валютные ограничения – отдельные элементы «мягкого»
валютного регулирования.
Для предотвращения искусственного завышения курса рубля (голландской болезни), взимать платежи в бюджет при экспорте сырьевых
товаров не в рублях, а непосредственно в иностранной
валюте.
Изменение приоритетов
регулирования инфраструктурных компаний. Инфраструктурные монополии должны регулироваться и управляться как
«сервисные» компании, ориентированные на максимально
качественное оказание доступных услуг, а не как центры прибыли, системообразующие для
экономики и несущие основную
нагрузку по доходам бюджета. В
случае эффективного развития

гам победы он сумеет нейтрализовать в химерной программе то,
что его не устраивает, и развить
свою идею.
Интерес к «Экономике роста»
Бориса Титова, собирающегося
на выборы во главе «Правого дела», очевиден. Интерес премьерминистра Дмитрия Медведева —
неочевиден: «Экономика роста»
выглядит сейчас как дополнение
к разрабатываемой экспертами
Белого дома в рамках «Открытого правительства» «Программе-2030», которая легко может
стать ей альтернативой или ее
заместить. Проблема только в
том, что она неизбежно станет и
логической альтернативой текущему экономическому курсу ЦБ,
Минэкономики и Минфина. Поэтому «поручить доработать концепцию с участием министерств»
совершенно не означает «принять за основу».
Ниже мы публикуем некоторые
положения из короткого варианта программы «Столыпинского
клуба», которая стала предметом встречи Дмитрия Медведева и бизнес-омбудсмена Бориса
Титова, который является ее соавтором, наряду с Сергеем Глазьевым. Программу поддерживает также либеральная платформа
партии «Единая Россия».

вращения корпоративной круговой поруки.
Активировать, ввести в коммерческий оборот спящие,
прежде всего имущественные и земельные активы государства:
Не допускать взрывного роста кадастровой стоимости земли и недвижимости путем введения лимита 30% на ее рост в течение трех лет.
Повысить финансовую самостоятельность регионов и
муниципальных образований,
изменить распределение налоговых доходов между бюджетами различных уровней.
Создать «Центр управления
развитием» с особыми полномочиями по проведению реформ,
подчиняющийся непосредственно Президенту России.
Из всех интегральных показателей качественного роста экономики самым точным является показатель количества высокопроизводительных рабочих
мест (ВПРМ). Высокопроизводительным считается рабочее
место, если на нем произведено в 1,5 раза больше добавленной стоимости, чем в среднем
по его (одному из 15) видов деятельности.
На начало 2015 года в стране
было 14,342 млн высокопроизводительных рабочих мест.
По материалам сайта: http://
stolypinsky.club/
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Основные проблемы воронежцев, обратившихся за помощью и содействием к сенатору, касались проведения капитального и текущего ремонта
многоквартирных домов,
благоустройства, деятельности недобросовестных управляющих компаний и качества жилищнокоммунальных услуг, а также предоставления социальной поддержки. Всего
в ходе личных встреч сенатором было рассмотрено
порядка 15 вопросов.
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Сенатор Сергей Лукин:

«Максимально использую
полномочия и возможности сенатора
для решения проблем воронежцев»
15 марта член Совета Федерации ФС РФ Сергей Лукин провел
прием граждан в Воронежской областной Думе

Выразить слова глубокой благодарности от имени всех жителей дома 52 по улице Космонавтов, где в начале этого года произошел взрыв газа, на прием
пришла Елена Сажина. Благодаря содействию сенатора Лукина
обследование дома и ремонтновосстановительные работы были
проведены в кратчайшие сроки.
– Я не мог остаться в стороне от
этой беды. Кроме того, дом находится на территории моего родного округа, жители которого четыре раза поддерживали меня на выборах в областную Думу. Администрация города, строители, проектировщики сработали оперативно и качественно и уже на этой
недели жители смогут вернуться в
отремонтированные квартиры, –
рассказал сенатор Лукин.

Поддержка ветеранов
С благодарностью за оказанную помощь обратилась к члену
Совета Федерации и Мария Жук.
При поддержке сенатора Мария
Дмитриевна с сестрой смогли посетить могилу отца, погибшего в
январе 1943 года в ходе Сталинградской битвы. Могила находится в хуторе Ежовка Волгоградской
области.
– Мы благодарны вам и очень
довольны долгожданной поездкой! Приняли нас в хуторе очень
хорошо. Побывали на могиле отца, осмотрели места боев, – рассказала Мария Жук. Она показала
сенатору памятные фотографии,
сделанные во время поездки.
– Для меня очень важно, что ваша давняя мечта осуществилась.
Отдать дань памяти и уважения
погибшим воинам – наш святой
долг. Мы безмерно благодарны
вашему отцу и его поколению за
их бессмертный подвиг. Забота о
ветеранах Великой Отечественной войны, их социальном благополучии и здоровье, защита их законных прав и интересов были и
остаются приоритетным направлением государственной политики, – подчеркнул сенатор Лукин.
Сразу два обращения касались
обеспечения жильем ветеранов
войны. Владимир Врублевский
обратился к сенатору за разъяснением возможности улучшения жилищных условий для своей матери – Врублевской Татьяны Николаевны, участницы Ве-
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ликой Отечественной войны, инвалида I и II групп, которая по состоянию здоровья не смогла прийти лично. В день приема, 15 марта, Татьяне Николаевне исполнилось 95 лет. Сенатор передал ей
наилучшие пожелания здоровья
и счастливого долголетия, а также подарок и цветы. Сергей Лукин сообщил, что уже к концу марта ветерану будет предоставлена субсидия на улучшение жилищных условий.
– В 2008 году, к 65-летию Великой Победы, Президентом России
был издан указ об обеспечении
ветеранов Великой Отечественной войны жильем в качестве дополнительной социальной поддержки. Несмотря на то, что изначально указ был рассчитан на
три года, реализацию программы
было решено продлить, чтобы довести начатую работу до конца и
обеспечить жильем всех нуждающихся ветеранов. Уверен, что
возможность улучшить жилищные условия станет замечательным подарком к юбилею вашей
мамы, – отметил сенатор.
Также с вопросом о предоставлении жилищной субсидии вдове
участника войны, к сенатору обратилась Тамара Мананникова:
«Моя мама проживает в городе
Боброве Воронежской области
и уже несколько лет стоит в очереди на предоставление жилищ-

ной субсидии. Но очередь почемуто не движется вперед, а, наоборот, увеличивается. На 1 декабря
2015 года она была 63-й, а сегодня – 66-я». Сенатор дал разъяснение, что возникшая ситуация связана с тем, что согласно решению
Правительства РФ, в первую очередь, жилищные субсидии предоставляются участникам ВОВ и тем,
кто принимал непосредственное
участие в боевых действиях. По
этой причине и произошла корректировка очереди.
– В 2016 году планируется предоставить субсидии на улучшение
жилищных условий 170 очередникам. Поэтому в этом году ваша мама обязательно должна получить
субсидию, – заверил сенатор.

«Капитальный» вопрос
– компетентный ответ
Одной из наиболее актуальных тем, волнующих многих воронежцев, является капитальный
ремонт многоквартирных домов.
Поэтому в качестве сопровождающего эксперта на прием был
приглашен и.о. директора Фонда
капитального ремонта Воронежской области Сергей Крючков.
Ольгу Атанову и Алексея Плахотнюка интересовал вопрос об
оплате взносов на капитальный
ремонт и предоставлении льгот.
– Я прочитал, что по закону жи-

тели аварийных домов освобождаются от уплаты за капремонт. Наш
дом планируют переселять, а за
капремонт мы все равно платим,
– пожаловался сенатору 81-летний Алексей Пахотнюк, житель дома 60 по проспекту Труда.
Сенатор пояснил, что дом могут расселять по программе развития застроенных территорий,
это не означает, что он официально признан аварийным. Сергей Крючков пообещал в кратчайшие сроки уточнить информацию
о признании дома аварийным. Если она подтвердится, то взносы
за капремонт будут возвращены
всем жильцам.
Кроме того, Сергей Лукин напомнил, что в соответствии с законом, принятым в марте областной Думой, одиноко проживающим неработающим собственникам квартир в возрасте старше 70 лет будет предоставлена
компенсация расходов в размере 50% при оплате взносов за капремонт, а лица в возрасте 80 лет и
старше полностью освобождаются от уплаты взносов.
Инвалид второй группы Ольга
Атанова спросила, имеет ли она
право на льготу.
– В конце прошлого года Владимир Путин подписал Федеральный
закон №399-ФЗ о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. Согласно ему инвалиды I и II группы,
дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов, будут получать компенсацию за расходы на
капитальный ремонт, сумма которой не будет превышать 50% взноса, – ответил сенатор.
Сергей Лукин также обратил
внимание, что льготы начинают
действовать с 1 января 2016 года.
Как только окончательные списки
льготников поступят из органов
социальной защиты в региональный Фонд капитального ремонта,
будет произведен перерасчет, а
затем переплаченные за предыдущие месяцы средства будут
возвращены воронежцам.
Волнует воронежцев не только предоставление льгот, но и ход

реализации программы капремонта в регионе в целом. Лариса
Родионова, старшая по дому №74
на улице К. Маркса, рассказала
сенатору, что жильцы обеспокоены состоянием многоквартирного дома, в котором проживают, и
обращаются с просьбой о включении их многоэтажки в план капитального ремонта на 2016 год.
– Наш дом построен в 1966 году и с тех пор не ремонтировался.
Инженерные коммуникации находятся в таком плачевном состоянии, что создают угрозу для жизни
людей. Мы регулярно вызываем
аварийные службы для ликвидации различного рода коммунальных аварий, – поделилась своей
тревогой жительница. – Недавно в сквере во дворе дома установлен памятник детскому поэту
Маршаку.
Сенатор попросил прокомментировать ситуацию и.о. директора
регионального Фонда капитального ремонта Сергея Крючкова.
– По возрасту и состоянию данный дом попадает в первый этап
программы капитального ремонта
(2015-2019 гг.). Кроме того, он был
рекомендован Управой Центрального района для включения в краткосрочную программу капитального ремонта на 2016-2017 годы.
В этом году планируем начать работы по замене системы тепло – и
водоснабжения, электрике.

Все проблемы имеют
решение
Много нареканий у воронежцев по-прежнему вызывает работа управляющих компаний. В поисках справедливости к сенатору обратились жители с просьбой
повлиять на деятельность недобросовестных управляющих компаний, которые, несмотря на неоднократные обращения и платежную дисциплину жильцов, не
выполняют свои обязанности.
– К сожалению, недобросовестные компании существуют
практически в каждом районе Воронежа. Мы ведем с ними борьбу путем ужесточения законодательства, проводим проверки,
привлекаем прокуратуру, – сказал сенатор Лукин.
Член Совета Федерации поблагодарил жильцов за активную
жизненную позицию и пообещал
оказать содействие в решении текущих вопросов по ремонту крыши и приведению в порядок дворовой контейнерной площадки,
которая находится в антисанитарном состоянии.
Также положительно был решен вопрос о предоставлении
льготной путевки в детский оздоровительный лагерь для школьника Владимира Бородина.
Подводя итоги приема, Сергей Лукин подчеркнул, что работа
с обращениями граждан ведется
в ежедневном режиме. Для решения проблем воронежцев сенатор
максимально использует все свои
полномочия и возможности.
Екатерина ИльИна
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Для фермерских хозяйств
Курской области определены
задачи на будущий год

Калужские аграрии
обсудили роль фермеров
в увеличении
сельскохозяйственного
производства и развитии
сельских территорий
В Калужском филиале РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева министр сельского хозяйства
области Леонид Громов принял участие в работе
XXVII съезда крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В своем выступлении Леонид
Громов отметил значительный
вклад малых форм хозяйствования в развитие регионального сельхозпроизводства. Малый
сельский бизнес за последние
несколько лет существенно укрепил свои экономические позиции.
Выделение грантов на конкурсной основе, льготное кредитование и другие меры государственной поддержки фермерства создали хорошие условия для самореализации сельского населения,
у которого появился выбор между
наемным трудом и собственным
делом с достойным доходом. За
четыре года в программах развития семейных животноводческих
ферм и поддержки начинающих
фермеров приняли участие 156
фермерских хозяйств. В общей
сложности в рамках господдержки
им было направлено 424 миллиона рублей. Леонид Громов поблагодарил представителей малой

сельской экономики региона за
самоотверженный труд, благодаря которому фермерство не только состоялось, но и подтвердило
высокую эффективность: «Уверен,
что, опираясь на поддержку государства и координируя с ним свои
действия, вы сможете сделать работу в сельском хозяйстве рентабельной, конкурентоспособной,
сможете гордиться за свой профессиональный выбор»,– подчеркнул министр.
В рамках работы съезда делегаты поделились опытом прямых
поставок сельскохозяйственной
продукции потребителям, оказания юридической помощи, а также наметили планы работы ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов области .
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Извещение о проведении торгов
ИП Михайлов Евгений Евгеньевич (ИНН 575300439815,
адрес: 302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 13, 3 этаж,
тел. (4712) 39-40-71), организатор торгов по продаже имущества Лесникова Сергея Николаевича (ИНН 366402832510,
ОГРНИП 311366820800133; зарегистрирован: 394018, г. Воронеж,
пер. Бестужева, д. 5; 03.10.1975
г.р., место рождения: с. Озерки Касторенского района Курской обл., СНИЛС 072-514-18039), сообщает о проведении торгов по лоту №1 в форме открытого аукциона по продаже имущества Лесникова С.Н., обеспечивающее требования конкурсного
кредитора ООО «Консалтинговое
бюро», на электронной торговой
площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: http://
lot-online.ru.
Предложения о цене заявляются на электронной площадке
участниками торгов открыто, в
ходе проведения торгов. Ознакомиться с предметом торгов, порядком продажи, заключить договор о задатке можно в рабочие
дни с 10.00 ч. до 17.00 ч., пред-

варительно позвонив по телефону организатору торгов.
Наименование лота/Начальная цена продажи руб./Шаг торгов руб./Размер задатка руб.:
Лот №1 Имущество, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, д.75: нежилое
здание литер Ш, пл. 664,8 кв. м,
кад. (усл.) номер 36:34:04:00-0000:00:6612:2003-36-23; объект
незавершенного строительства
готовностью 98%, литер С1, пл.
застройки 236,4 кв. м, усл. номер
36-36-01/247/2008-429, инв. номер 6612; объект незавершенного
строительства готовностью 98%,
литер С2, пл. застройки 116,7 кв.
м, усл. номер 36-36-01/247/2008428, инв. номер 6612; объект незавершенного строительства готовностью 75%, литер Ш1, пл.
застройки 463,5 кв. м, усл. номер 36-36-01/226/2008-584, инв.
6612; объект незавершенного
строительства готовностью 98%,
литер Ш2, пл. застройки 107,1 кв.
м, усл. номер 36-36-01/247/2008427, инв. номер 6612; нежилое встроенное помещение литер С, пл. 524 кв. м, усл. номер
36:34:04:00-00-00:00:6612:2003-

Совещание с участием руководителей фермерских хозяйств региона под председательством заместителя губернатора Алексея Золотарева
прошло на базе Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии.
О том, каких успехов достигли
курские фермеры и какие задачи
предстоит им решать, рассказал
председатель областного комитета АПК Иван Горбачев.
– Фермеры вносят существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Курской
области. В настоящее время в области работает более 1300 фермерских хозяйств, которыми обрабатывается около 290 тыс. гектаров, или 16% пахотных земель.
О том, насколько весом вклад курских фермеров, говорят цифры.
По итогам прошлого года ими
произведено около 263 тыс. тонн
сахарной свеклы. Что касается
масличных культур, то в прошлом
году фермеры получили около 55
тыс. тонн подсолнечника, что составляет пятую часть валового
сбора этой культуры в области.
Стоит отметить, меры государственной поддержки одинаковы и
для крупных агропредприятий, и
для фермерских хозяйств. В текущем году необходимые меры по
выплате несвязанной поддержки
в области растениеводства проведены до начала весенних по-

левых работ. Размер субсидии на
гектар посева колеблется от 320
рублей в хозяйствах, с интенсивностью ниже среднеобластного
значения и не имеющих животноводства, до 920 рублей для хозяйств, имеющих поголовье крупного рогатого скота.
Одним из стимулов в развитии животноводства стала разработанная комитетом АПК ведомственная целевая программа
«Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2013 – 2015 годы». За три года
реализации программы грантовую поддержку получили 107 крестьянских (фермерских) хозяйств,
из которых 79 – начинающие фермеры и 28 – семейные животно-

водческие фермы. Общая сумма выделенных грантов составила более 105 млн рублей. Создано около 100 новых рабочих мест.
Аналогичная программа принята
на 2016-2018 годы. В целом же в
2015 году общая сумма государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам
составила 219,5 млн рублей.
Региональная власть старается поддерживать фермеров, развивая социальную сферу. За 2003
– 2015 годы субсидии на строительство или приобретение жилья
были предоставлены 107 семьям
фермеров и работников КФХ на
сумму 101,3 млн рублей, в том
числе 68 молодым семьям и молодым специалистам.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Рязань

В Рязанской области проходит Международный научнообразовательный форум «Кардиология в XXI веке: традиции и инновации»
На базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова
состоялось открытие 4-го Международного научнообразовательного форума молодых кардиологов,
студентов, ординаторов, аспирантов «Кардиология в XXI веке: традиции и инновации». Участников
приветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.
В открытии форума приняли участие министр
здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра
имени В.А. Алмазова, президент Российского кар-

221-50; право аренды земельного
участка сроком на 49 лет, пл. 3545
кв. м, расположенного по адресу:
г. Воронеж, ул. Свободы, д.75ж,
кад. номер 36:34:0401014:0070 /
28 597 000,00/1 429 850,00/
2 859 700,00.
Дата и время проведения торгов: 19.04.2016 г. в 14.00.
Дата, время, место подведения
результатов торгов: 19.04.2016 г.
в 16.00 час на электронной торговой площадке по адресу: http://
lot-online.ru.
Задаток должен поступить
на счет организатора торгов
до 16.00 18.04.2016 г., счет организатора торгов: получатель Михайлов Евгений Евгеньевич, ИНН 575300439815, р/с
40802810700400000703 в филиале ОРУ ПАО «МИнБАНК»
г. Орел, БИК 045402790, к/с
30101810800000000790.
Заявка на участие в торгах
подается оператору электронной площадки по адресу: http://
lot-online.ru с 9.00 14.03.2016 до
18.00 18.04.2016 и должна содержать:
1) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении торгов;

диологического общества Евгений Шляхто, директор Государственного научно-исследовательского
центра профилактической медицины Сергей Бойцов, ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин, руководители общественных организаций.
Форум «Кардиология в XXI веке: традиции и инновации», организованный Российским кардиологическим обществом, региональным министерством здравоохранения и РязГМУ им. И.П. Павлова, собрал в Рязанской области более 300 специалистов, в числе которых ведущие эксперты и молодые кардиологи.

2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица);
3) выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП);
4) копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
5) копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если это требование установлено законодательством РФ;
6) фирменное наименование,
сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.
лица), ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физ. лица), телефон, e-mail, ИНН;
7) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);
8) сведения о наличии или об

отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой
заинтересованности;
9) сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения
о заявителе, СРО арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
в ходе аукциона наиболее высокую цену за лот. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора
в соответствии с предоставленным победителем торгов предложением о цене имущества. Полная оплата производится победителем торгов в течение 30 дней со
дня подписания договора куплипродажи на расчетный счет должника: р/с 40817810413006219479
в доп. офис №9013/0182 ПАО
Сбербанк, БИК 042007681, к/с
30101810600000000681.
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Дамоклов меч над прессой
Продолжение разговора о судьбах воронежской районной печати
Статью Святослава Иванова («Коль межеумка властный перст» (http://riarus.ru/articles/sotsium/kolmezheumka-vlastnyy-perst-) мне посоветовали прочитать авторитетные коллеги, для кого журналистика была и есть. Статью я прочитала. И не один раз,
хотя каждая строчка вызывала боль души. Как, естественно, у многих газетчиков, для кого журналистика была любимой профессией, призванием или просто притяжением, кто знал дорогую ей цену и отдал
ей почти половину или более половины своей жизни.

Д

а, на самом деле в публикации Святослава Иванова – горькая правда о том,
как скатились вниз по наклонной многие газеты. Да, запоздалая, но пусть позже, чем никогда и никто, обострили свои перья
Лукьянов и Иванов. Если раньше
местные газеты, как правило,
возглавляли опытные с солидным стажем журналисты, умеющие профессионально и грамотно писать, выпускники профильных университетов и институтов
(филфак, журфак), то теперь таких очень мало.

Статьи в газете «Экономика и жизнь – Русь» Святослава Иванова «Коль
межеумка властный
перст» и Валентины Духаниной «Дамоклов меч
над прессой» побудили меня задуматься: что
конкретно случилось с
любимой районкой?

К

ое-что о себе. Мне 79-й
год. Я впервые написал
даже роман. Стал членом Российского Союза писателей. В общей
сложности я отправлял материалы в газеты примерно 30 лет. И я
благодарен редакторам за то, что
мне не стыдно ни за одну мою публикацию.
В 1970-е годы я жил в маленьком городке на юге Челябинской области, в Троицке, и работал учителем в ГПТУ. Я один
находился в учительской и писал планы уроков, когда вошел
молодой человек, представился
корреспондентом местной газеты «Вперед». Попросил меня написать заметку в газету. Сказал,
что очень спешит и просит не отказать ему в его просьбе. Я спросил: «О чем и как писать?» Корреспондент сказал то, что я запомнил на всю жизнь: «Писать можно о чем угодно и как угодно, но
чтобы не было стыдно ни сейчас,
ни в будущем». Он задал мне пару вопросов по воспитательной
работе. Я на тетрадном листочке написал ответы. Через пару
дней в газете появилась моя первая заметка. Так я стал внештатным корреспондентом.
Передо мной свежий номер
районки «Савальские зори» от
26 февраля 2016 года. Так почему она плохая? Внимательно читаю каждое слово. Под названием газеты значится: «Терновская районная общественнополитическая газета». Вспомним
значение слова «общественный».

Конечно, районка в былые
времена приобретала популярность среди читателей при активном сотрудничестве с ней золотого фонда газеты – внештатных
корреспондентов. На бесплатной
основе, а то и с начислением гонорара публиковались материалы талантливых самородков прозы и поэзии, их письма. По просьбе авторов проводились журналистские расследования, рейды,
организовывались круглые столы
с разнообразной тематикой. Несправедливо, что массовая работа редакции канула в Лету. И

тем скучнее и однообразнее стало лицо нашей районки «Савальские зори» (до переименования
– «Красное знамя». – Ред.), и в
обиде живут те, кому нет места
на ее страницах. А ведь им так
хочется, как прежде, высказать
свое мнение, рассказать о проблемах своего села или деревни,
о хороших людях…
Почти из номера в номер –
огромного размера фотографии,
даже на первой полосе, к примеру, бульдозер, убирающий ветки.
Или целый разворот о спортивном мероприятии. Птички, кошки, собаки, хобби… И совсем
мало читабельных материалов.
И практически никакой реализации свободы выражения критической мысли в адрес власть предержащих чиновников.
А ведь, к примеру, в нашем
Терновском районе столько проблем, что от услышанного уши
вянут и сердце щемит. В частности, смертность населения почти в три раза превышает рождаемость, есть и безработица, и
преступность, и невостребован-

ная земля. Бешеные цены на прилавках магазинов и аптек, бедность, нищета деревни, избыразвалюхи у тех, чьи отцы защищали нашу Родину от фашистских захватчиков.
Много тем, и их, как могли,
раскрутили бы местные газетчики, но над их головами висят дамокловы мечи, занесенные чиновниками от СМИ и райадминистрациями. В их репертуаре такое не предусмотрено. Все должно быть только в розовом цвете.
А вот президента Путина критикуют – и он не опускает дамоклов меч на головы обидчиков
от пера или микрофона. Да и на
каждый роток не накинешь платок, тем более журналистский.
Да, конечно, под прессом областная пресса была во времена гегемонии КПСС, в менее значительной степени – в постперестроечный период, но свобода
мысли совсем исчезла в гордеевский период руководства областными СМИ.
…Такую, какая она есть, и с
нынешним руководством, рай-

Нас не спросили

Нужно срочно восстановить самостоятельность
и общественную активность районных газет
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ. Порождаемый, создаваемый обществом;
предназначенный для всех, для
общего пользования. Принадлежащий всему обществу».
Так соответствуют ли «Савальские зори» заявленной характеристике? Считаю авторов. Имеются всего три фамилии. На пяти первых страницах размешены
четыре статьи, подписанные корреспондентом Лилией Пашаевой,
по одной статье у других двух авторов. Кураторы наложили ряд
запретов, в том числе на помещение писем читателей. Редакция
не ведет работу с местным населением, с целью привлечь его к
участию в подборе материалов
для газеты. Нет группы внештатных корреспондентов. Следовательно, «Савальские зори» фактически перестали быть общественной газетой.
При нынешней Конституции
РФ запрещена цензура. В статье
29 четко зафиксировано: «Цензура запрещена». Кураторством нарушены и другие положения Конституции. Таким образом, имеется основание утверждать, что
преобразование в работе районки, указанное выше, – грубая политическая провокация, направленная и против Конституции РФ,
и против политической системы
нашей страны.
То что, газета «Савальские зори» не является общественной,
мы убедились. Поскольку редакция не работает с населением, то
нет никакого политического воспитания масс.
В середине строки, под названием газеты сообщается: «Издается с 1931 года». Районка в го-

ды Великой Отечественной войны воодушевляла народ на борьбу с фашистскими захватчиками.
В годы пятилеток призывала население перевыполнять планы
пятилеток. Районка — наш собеседник, наша защита. Доярка,
например, «пугала» начальника:
«Вот я тебя пропишу в газете». В
архивах хранятся подшитые по
месяцам все номера. Тот, кто задумал установить слежку за работой редакции, обязан был просмотреть все газеты за 85 лет и
указать, хоть одну, в которой чтото не так. Не найдете такого.
Я знал, что имеется какой-то куратор. Ждал, когда он организует
встречу с населением района. Не
дождался. В глазах сельских жителей куратор — чиновник, который
целый день сидит за столом и редко выходит из кабинета.
Редактор газеты в глазах сельчан – человек с блокнотом и ручкой в руках, с фотоаппаратом на

ремешке через плечо, который появляется то в поле, то в бригаде,
то на колхозном собрании, то на
праздничных мероприятиях, то на
избирательном участке во время
выборов, то на учительской конференции района и так далее. Редактор подходит к любому человеку и умеет доверительно поговорить. Я не скажу, что он является нашим кумиром, но он хорошо
знакомый человек для многих жителей в районе. Для нормальных
людей судьба знакомого человека
не безразлична. Главный редактор
газеты «Савальские зори» Ходыкин
Иван Семенович посвятил свою
жизнь журналистике. Ему оставалось поработать до ухода на пенсию всего шесть месяцев. И вдруг
его снимают с должности главного
редактора, увольняют, а редакторам назначают женщину, которая
не имеет журналистского образования. Ходыкин обижен и унижен.
Власть обязана защищать своих

онку я не выписывала и никогда не выпишу. Вспоминая, какие когда-то в ней были добрые
журналистские традиции, кто
стоял у ее истоков, сколько сил
и энергии было отдано ей коллегами, какую любовь вкладывали
в нее, – стыдно и горько иногда
видеть ее в инновационном обличии и содержании, слышать о
ней позорные отзывы терновцев
(тираж практически вышибается) и предупреждать знакомых,
чтобы о районке мне ничего не
говорили. А ведь в ней работали поэт всероссийской известности Алексей Прасолов и поэтфронтовик Иван Пущин. Оставили свой след в «Красном знамени» известные воронежские журналисты и литераторы Иван Щелоков и Владимир Новохатский.
Но практически весь многолетний самоотверженный труд журналистов и нештатных авторов
«Савальских зорь» за 85 лет (11
марта у газеты юбилей) простонапросто размазан за какие-то
неполные десять лет.
А теперь – вопрос к чиновникам воронежской журналистики
(по-путински): «Господа, вы хоть
понимаете, что вы натворили?»
Валентина Духанина,
член Союза журналистов России.
Воронежская область,
Терновка

граждан, а не обижать. Во время
работы над статьей звоню Ивану
Семеновичу. Поясняет, что имеется в уставе РИА «Воронеж» статья,
позволяющая «уволить редактора
районной газеты по решению работодателя без разъяснения причины». Но газета – общественнополитическая, и всякие действия с
ней носят политический характер.
Такая перестановка кадров в редакции воспринимается населением, будто самоуправление породило законное самоуправство,
а новый редактор — как подсадная утка. Если бы куратор приехал
к нам и организовал встречу с общественностью района, все разъяснил и ответил на наши вопросы,
возможно, не было бы неприязни
к местному руководству. Однако мы все, жители района, хором
сказали бы ему, что материалы в
«Савальских зорях», написанные
и И. Ходыкиным, и корреспондентами Л. Пашаевой, и Ж. Асановой
и другими, нам нравятся и мы любим свою газету.
И. Ходыкина уволили три года
назад. Я привел этот факт, чтобы
сообщить «каких дров наломало»
РИА «Воронеж».
Финансовый вопрос. Из какого
бюджета выдается зарплата кураторам? Это — нецелевое расходование денежных средств. Необходимо сосчитать, сколько денег на это израсходовано, и дело
передать в суд. Пусть суд решает, с кого взыскать «кураторские»
зарплаты и возвратить в бюджеты, из которых они взяты.
Логически не обоснованные
манипуляции с маленькими районками породили в обществе напряженность. Требуется срочно
восстановить самостоятельность
и общественную активность районных газет.
Леонид Аронов,
член Российского Союза
писателей.
Воронежская область,
Терновский район,
село Костино-Отделец
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Украина:
прощание
В

Отчет о поездке на родину
с загранпаспортом в кармане

с империей

ночь с 29 на 30 декабря 2015
года мы пересекли государственную украинско-российскую
границу, и вошедший в автобус
русский таможенник, окинув салон, произнес:
– Что? Решили новорични
свята поменять на новогодние
праздники?
Шутку его мало кто оценил.
Последовала процедура осмотра. Все вещи из автобуса мы
выносили в закрытый бокс, где
сначала прошли пограничный
контроль. Пограничников ждали долго, и я слышал, как одна
пассажирка прошептала своему
соседу: «Издеваются над хохлами…»

Вася, выходи!
Но вскоре в закрытой кабине появился бравый офицер
погранслужбы. А потом, к всеобщему удовлетворению, еще
один, в кабине напротив. Очередь в два ручья быстро продвигалась в следующий зал досмотра вещей. Как и прежде, на
въезде в Украину, за рамкой металлодетектора свои сумки мы
поставили в один длинный ряд,
а сами выстроились напротив.
«Сумки расстегнуть!» – скомандовал таможенник. А потом,
обернувшись к выходу, приказал: «Вася, выходи!» Из-за угла
вышел упитанный пес, палевого цвета, породу которого я затрудняюсь назвать. Он внимательно обнюхал все сумки и готов был уйти с сознанием выполненного долга. Но его хозяин замешкался. Вася молча
ждал. И тут кто-то из пассажирок почесал ему бок, на что он
довольно благосклонно отреагировал. Затем к нему потянулись руки и других пассажирок.
Вася через минуту совсем потерял голову и буквально растаял.
«Вася! А тебя на губу не посадят,
за то, что ты устав службы нарушаешь?» – пошутила одна из
женщин. «Губой он уже не отделается, ему уже дисбат светит»,

Ни слова о политике
– в тон ей сказал один из пассажиров. Все засмеялись. Напряжение спало.
После пограничного пункта
Глухов была остановка в Курске.
А дальше потянулась обочины
с нашим российским разором
и неприглядностью, остановка у бесплатного полуразрушенного туалета… Вспомнился Тютчев: «Эти бедные селенья, //Эта скудная природа – //
Край родной долготерпенья, //
Край ты русского народа!» Глядя на нашу нищету и разруху, я
подумал: «Еще и поэтому очень
трудно убедить украинцев объединиться с нами под флагом
Русского мира». А то, что «всю
тебя, земля родная, в рабском
виде Царь небесный исходил,
благословляя», остается предметом веры…
…Больше двух лет я не был
на Украине. Помню, в памятном
феврале убеждал своих родственников, что именно бойцы
«Беркута» сдерживают поднявшуюся волну хаоса. «Да? – отвечали мне. – Так нам же никто
об этом не говорит!» После известных событий в Крыму мои
дипломатические отношения с
родственниками прекратились
совсем.

Ковзанка на Крещатике
Что я вынес из общения с моими киевлянами? Они до сих пор гордятся тем первым общественным порывом, когда после
жесткого разгона Евромайдана при Януковиче на улицы с протестом вышел «весь
Киев». То, что этот порыв оседлали бандеровцы и что он обернулся в итоге к худшему, мои упрямые собеседники признавать
никак не хотят. Второй момент – отношение к ВСУ, к армии. Для украинцев «хлопчики», которые находятся в АТО, не только сдерживают «агрессию» России, но и
не дают кровавому валу «бандитского беспредела» из Донбасса докатиться до их дома. Поэтому к тем, кто служит в армии, в
АТО, у украинцев отношение трепетное.
Контрактника-добровольца, который уходит в армию, собирают всем миром, покупая ему современную амуницию. Конечно, старшее поколение с трудом осознает,
чем на самом деле оборачивается Майдан.
Молодежь мыслит прагматично.

После отмены прямого поезда добраться из столицы Черноземья в украинскую столицу
по железной дороге можно или
через Москву, или на проходящем через станцию Лиски (в 80
километрах от Воронежа) экспрессе Астана – Киев. Но, слава Богу, украинские предприниматели открыли прямое автобусное сообщение Воронеж
– Курск – Киев.
Первое впечатление, когда
мы отправились в путь с привокзальной площади Черняховского, – подчеркнутая неразговорчивая отчужденность пассажиров. Помню, в поезде Воронеж
– Киев не было такого случая,
чтобы соседи по купе не обсуждали развал Союза, разделение двух народов. Сегодня пассажиры одного автобуса – русские и украинцы, на протяжении
долгой (более 15 часов) дороги
оставляют про себя свои мысли на этот счет. О политике ни
слова!
По дороге туда самими разговорчивыми оказались наши
водители, оба из Волыни. Впереди ехали домой на побывку
несколько их земляков, крепких
мужиков-строителей, работавших, как я понял, где-то в Под-

Как показало масштабное исследование
Gfk Ukrain ( в ходе его опрашивали респондентов в возрасте от 14 до 35 лет), Украину
с оружием в руках готовы защищать 39%
опрошенных, 43% – не готовы, остальные
затруднились с ответом. На украинском
разговаривают в семье 51%, с друзьями –
43%. На русском, соответственно, – 31%
и в семье, и с друзьями.
В маленьком райцентре Черкасской области, куда я попал после Киева, жизнь шла
своим чередом. Памятник о том, что поселок освобожден от немецко-фашистских
захватчиков войсками Воронежского
фронта, пока на месте. Редкие прохожие
на улицах и посетители в магазинах как
будто избегали разговора, погруженные
в себя, в свои думы и переживания. И в
электричке, а потом в автобусе я видел мало улыбающихся лиц. Вот уж воистину как
в той песне: «Зажурылась Украина…»
Уезжая, в Киеве я не стал тревожить
своих родственников и совершил свою
обычную прогулку по городу своей юно-

московье. И вот довольно долго они вспоминали свою малую родину. Но ни разу не были
упомянуты ни Россия, ни Украина. В этом есть желание уйти
от сложных ответов на трудные
вопросы, отстраниться от действительности.
Обратная дорога была совсем тихой. Украинская дивчина, сидящая рядом со мной, не
проявляла ни малейшего желания заговорить. По ее телефонным разговорам я понял, что
едет она на свидание со своим
женихом в России.
А мое первое свидание с постмайданным Киевом было коротким. Из окна автобуса я успел заметить неухоженные фасады домов и отнюдь не идеальное дорожное покрытие. В этот раз город мне показался обанкротившимся, некогда богатым женихом, все еще питающим надежду на удачный брак. Впрочем,
более тщательно я разглядел
его на обратном пути.
Мои встречи с родственниками, их соседями и друзьями
в Киеве и Борисполе были эмоциональными и радостными. В
некотором роде я чувствовал
себя «своим человеком с той
стороны».

сти. Уже в метро я не увидел прежних, довольных жизнью, всегда празднично и со
вкусом одетых киевлян. По эскалатору на
меня надвигалась хмурая, угрюмая толпа в вязаных одинаковых шапках. Я уезжал из Киева 29 декабря. Город не выглядел празднично.
От Майдана я прошел к Бессарабскому
рынку, увидел все, что осталось от памятника Ленину. Неподалеку, прямо на тротуаре главной улицы украинской столицы,
на просевшей брусчатке образовалась замерзшая лужа, и по ней катались киевские
ребятишки. На украинском языке это называется ковзанка. Я поднялся до оперного театра и мимо Владимирского собора пошел на станцию метро «Университетская». Вечерело, возле станции торговали пирожками, елками и всякой всячиной,
стоял пьяный шум и гам, кто-то пытался
петь, кто-то громко разговаривал с продавщицей… На мгновенье показалось, что
украинцы как-то незаметно становятся похожими на русских.

Империя и белая обезьяна
На центральном железнодорожном вокзале Киева прямо под
куполом играл уличный скрипач.
Весь его репертуар был родом
из прошлого, когда Киев был,
пожалуй, самым благополучным
городом Союза. Скрипач заполнял огромный зал музыкой, которая, как машина-времени, переносила всех слушателей в прекрасную страну, где не было горящего Майдана, не было войны
и никто не делил нас на москалей и хохлов…
Слава Богу, на киевском вокзале газетный киоск остался на
своем привычном месте, и я купил все свежие номера украинских журналов и газет. Из украинской прессы узнал, что под запрет на Украине попал не только Ленин. Минкультуры Украины
якобы накануне Нового года довело до сведения руководителей
школьных учреждений, что на новогодних мероприятиях для детей не должно быть «пережитков
старой советской системы» Деда Мороза и Снегурочки. Теперь
Святой Николай, Коляда и Студеница должны стать символами Нового года и Новой Украины, а также привить детям «национальные традиции». Корреспондент львовской газеты накануне
праздника позвонил в рестораны и ночные клубы города и выяснил, что большинство из них от
Деда Мороза и Снегурочки действительно отказалось…
Журнал «Украинский тыждэнь»
(«Украинская неделя») прямо на
обложке поместил коллаж с участием Путина, Порошенко, Эрдогана, Меркель и Обамы. Путин
стоит в платье Екатерины Великой. А его коллеги якобы издеваются над ним. Подпись к коллажу
гласит: «Прощай, империя». Заявленную тему номера начинает
Юлия Олейник. Она не сомневается, что «выбор простой: или Украина когда-нибудь украинизируется,
или погибнет. Российская Украина – это оксюморон, еще один гибрид, подаренный нам империей». Вслед за этим Юрий Макаров в своей заметке эмоционально восклицает: «Отпусти!» «Повторяю это непрестанно, – начинает
он, – уже не один год. Я, русскоязычный россиянин (уверяю вас,
без тени невроза по этому поводу), все время предлагаю делать
вид, что России не существует».
Он предлагает поменять саму систему пьедесталов, перестать верить, «Пушкин – наше все». Макаров предлагает уяснить, наконец,
«карикатурность ситуации, когда вражеская страна до сих пор
является «культурным шлюзом»,
сквозь который украинцы получают информацию с большого мира. Поэтому призывает своих читателей: «Учите языки! «Зацикленность» на России – продолжение
давней зависимости от метрополии… Поэтому хватит думать о
белой обезьяне. Мир, повторяю,
большой, и большинство культурных трендов территорию Орды вообще никак не трогает. Забудьте
про нее на какое-то время. Представьте, что ее нет. Отпустите. Лет
через 50, если там что-то поменяется, вернемся к этому вопросу».
Святослав Иванов
Полный вариант статьи читайте на сайте www.riarus.ru.
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геополитика
В конце февраля в большом
читальном зале Липецкой
областной научной библиотеки в рамках проекта «Молодежный лекторий», который осуществляет Липецкое региональное о отделение Общества «Знание» (руководитель Андрей Степанович Насопрун) при грантовой государственной поддержке состоялась лекция
Леонида Григорьевича Ивашова, специалиста в области геополитики, конфликтологии, международных
отношений, военной истории, президента Академии
геополитических проблем,
доктора исторических наук,
профессора кафедры международной журналистики
МГИМО, начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны
России (1996-2001), члена
Союза писателей России.
На лекцию «Геополитика
и национальная безопасность» собралось порядка
70 студентов из ЛГТУ, ЛГПУ,
липецких филиалов РАНХиГС
и МГТА, а также большое
количество заинтересованных лиц.

Руководствуясь чувством
справедливости
Как и ожидалось, фоном для
лекции и в качестве наглядного
пособия противостояния глобального Запада и глобального Востока стали события, которые мы наблюдаем в Сирии.
По мнению Ивашова, сегодняшнее состояние человеческой
цивилизации характеризуется
утратой значительной частью населения планеты (прежде всего
западной цивилизацией и Россией) целевых жизненных установок
и непонимание смысла жизни на
земле. Депрессия и страх перед
неопределенностью будущего –
таковы основные тенденции настроений мирового сообщества.
И наряду с этим сегодня мы наблюдаем возвращение Востока в
мировой процесс в качестве доминирующей силы планетарного
развития. Формируются начала
нового мира, более духовного, более разумного и справедливого. И
этот мир, как и все живое на планете Земля, будет строиться на
принципах социалистического гуманизма, опираясь на опыт СССР
и мировой социалистической системы. Иного просто не дано для
выживания человечества.
Запад привнес в судьбу человечества технократию, что было
необходимо, но сегодня техно
сфера подавляет естественную
природу, изменяет смысл жизни
человечества и его вселенские
функции, ведет мир к деградации и катастрофе. Потому что потребительские наклонности уничтожили в западном сообществе
морально-нравственные прио-

Цена свободная.
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Леонид Ивашов:

«Приближается
эра Востока»

ритеты, затормозили интеллектуальные способности человека,
подменили божественный смысл
бытия поклонением доллару.
Хантингтон в книге «Столкновение цивилизаций» предсказывал: «Границы между цивилизациями в будущем станут линиями фронтов». Восток и Россия сохранили, хоть и в деформированном виде, духовно-нравственные
ориентиры своего исторического
движения. И этому процессу возвращения Востока Запад пытается противостоять системно. Россия, возможно, даже не осознавая
свою роль на уровне политической элиты, способствует сохранению исламской цивилизации и
приближению эры Востока.
Россия, включившаяся в ближневосточную игру на заключительном этапе сирийской драмы,
единственная из игроков преследует благородные гуманные цели, не имея никаких материальных интересов. Просто пришла на
помощь дружественному народу
Сирии в критический для нее момент – за несколько дней или недель до взятия Дамаска и свержения правительства Башара Асада
иностранными наемниками всех
мастей.
Ведь уже нестерпим глобальный беспредел американской олигархии и военщины – уничтожение
одного государства за другим под
ложным предлогом установления
демократии и пресловутых прав
человека. При этом американская
«элита» весьма рационально подходит к совершенствованию способов уничтожения суверенных
государств. Если Ирак и Югославию уничтожали непосредственным применением собственных

вооруженных сил, что влекло финансовые расходы, то в последующих действиях «по восстановлению попранных прав» любых меньшинств Штаты стали действовать
более экономично…

Уничтожить
без особых затрат
Уничтожение Сирии спланировали вообще задешево. В турецкой резидентуре ЦРУ США собрали бывших (бежавших в Европу) вице президента САР, вицепремьеров и министров правительства Сирии и поручили организовать непримиримую оппозицию. Турки получили задание
под видом лагерей для будущих
беженцев создать центры подготовки боевиков-наемников (тоже
оппозиционеров). Катар и саудиты согласились (не без удовольствия) финансировать операцию
по свержению Башара Асада. В
качестве прикрытия иностранного военного вмешательства задействовали т.н. Исламское государство Ирака, образованное
на территории Ирака в 2006 году
как филиал Аль-Каиды, дополнили
словцом «Леванта» для расширения географии на сирийскую территорию. Плюс разрешили ИГИЛ
торговать нефтью, женщинами,
наркотиками и всякой всячиной.
Коран новоявленные «борцы за
чистоту ислама» дополнили догмами. Если ты настоящий мусульманин, то должен отрезать голову
неверному способом отрезания
головы барану. Вот такой «нео
коран». Нашли достойного главаря ИГИЛ, немного (для прикрытия) посидевшего в тюрьме ЦРУ,
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нарекли имамом Аль Багдади (поскольку вначале речь шла лишь
об Ираке). Планировали боевые
действия ИГИЛ бывшие офицеры
Саддама Хуссейна, репрессированные американцами и выброшенные из жизни. Вот таким образом, без особых затрат, формировалось уничтожение Сирийской
Арабской Республики. Интересы
США состоят в том, чтобы установить американскую диктатуру
над всем миром и заставить все
человечество работать на США
и транснациональный капитал. А
цель четко обозначена в Стратегии национальной безопасности
США-2015 – однополярный миропорядок (Pax America). Метод
все тот же – «защищать национальные интересы в любой точке
мира с позиции силы».
Контроль над Ближним Востоком – это контроль над мировыми углеводородными ресурсами и
ценами на них; управление Европой через регулирование углеводородных потоков, ценовой политики и миграционного давления;
консолидация блока НАТО перед
искусственно созданной угрозой, воздействие на экономику
Китая, Индии, Японии. И, конечно, выдавливание России на обочину мировой политики.
Европа, превратившись в безгласного сателлита США, а точнее
в слугу мирового капитала империи Ротшильдов, Рокфеллеров и
Ватикана, большого влияния на
ближневосточные процессы не
оказывает. Она послушно выполняет чужие приказы и поручения,
мечтая заполучить хотя бы какуюнибудь долю энергоресурсов на
сирийских шельфах и сократить
поток беженцев.
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Когда начнется новая
история России?
В своей лекции Леонид Григорьевич подробно остановился на
«Стратегии национальной безопасности США», где наше Отечество объявлено главным объектом для американского воздействия, включая силовое. В этой
связи возникает вопрос возможна ли новая мировая война?
По мнению Ивашова, учитывая
финансово-экономическую импотентность правительства Медведева и Центробанка, на Западе вполне могут соблазниться
большой войной, против России в том числе, и даже в первую очередь. И это весьма опасно. Неслучайно на исторической
встрече Патриарха РПЦ Кирилла и папы римского Франциска
в Гаване в числе первых прозвучало предупреждение о третьей
мировой. Не это ли главная причина исторической встречи двух
предстоятелей христианских
церквей? Ядерную войну генерал исключает, она мало возможна. Но расширить уже идущие военные действия до планетарных масштабов вполне вероятно.
Тем более, что и на Донбассе
вновь усилились обстрелы и вооруженные провокации со стороны Киева. Так что петля анаконды вокруг России затягивается.
Один неосторожный шаг, одна
провокация и последствия могут быть трагичными.
Выстоим ли? Да, Вооруженные силы РФ с приходом команды С. К. Шойгу восстанавливают
боеспособность ускоренными
темпами. Но четверть века продолжавшийся системный разгром оборонной системы, особенно военной промышленности, военной науки, с истреблением профессиональных кадров
восстановить за три-четыре года крайне сложно. Тем более в
условиях экономического коллапса, сплошной коррупции и
потери устойчивого управления
в стране. В.В. Путин совсем недавно констатировал, что современных вооружений в армии и на
флоте лишь 30 процентов. И поставил задачу только к 2020 году
выйти на 70% современных вооружений. А это, видимо, означает: воевать придется в основном советским оружием. Точнее
тем, что от него осталось. Опять
приходится взывать к силе духа,
самопожертвованию и стойкости
народных масс.
Леонид Григорьевич призвал
все патриотические силы России именно к стойкости. По его
прогнозам, через два года, когда страна окончательно стукнется об дно, когда выветрится окончательно чуждый нам дух либерализма, начнется новая история России. И в преддверии этого важно не сломаться, а продолжать оказывать духовное сопротивление всем, кто и дальше хочет грабить и растлевать нашу Родину.
Святослав Иванов
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