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НОвОсть НОмера

Проект «Умный и удобный  
регион» будет реализован  
в Тамбовской области

Тамбовская область подписала на ПМЭФ —2017 
трёхстороннее соглашение о намерениях по созда-
нию и реализации проекта «Умный и удобный реги-
он». Подписи под документом поставили губернатор 
Тамбовской области Александр Никитин, глава горо-
да Тамбова Сергей Чеботарев и президент ПАО «Ро-
стелеком» Михаил Осеевский.

В числе таких предложений — фото- и видеофик-
сация нарушений правил дорожного движения, си-
стемы весового и габаритного контроля, адаптивная 
система управления дорожным движением, геоин-
формационная система, автоматизированная систе-
ма оплаты проезда в общественном транспорте, ор-
ганизация парковочного пространства и модерниза-
ция ЖКХ. При реализации такого проекта регион по-
лучает удобство управления его сегментами, сведен-
ными в единую информационную среду.

В Белгородской области  
реализуется  
уникальный проект  
в сфере промышленного 
животноводства

Воронежская область: 
на третьей конференции 
движения «Юг Руси» 
обсудили судьбу всего 
Русского мира

Лидерство Аннинского 
райпо Воронежской области 
восходит к советским 
временам и имеет прочные 
традиции 
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Воронежское облправительство наградило 1 млн рублей 
инорегионального сочинителя Алексея Иванова  
за произведение с весьма низкой художественной ценностью
Лауреатом Платоновской премии в Воронежской области за 2017 год стал «глупый» (как назвал его один из российских 
публицистов) писатель Алексей Иванов, автор романов «Сердце Пармы», «Общага-на-крови», «Географ глобус пропил»

Полигамные 
хитросплетения 
личной жизни главного 
героя логично вызывают 
лишь отвращение, 
брезгливость  
и отторжение

Что же представляет собой 
роман «Географ глобус пропил»? 
Сюжет выглядит достаточно не-
замысловато: главный герой – 

Виктор Служкин – выпускник 
Уральского государственного 
университета, не имея педаго-
гического образования, устраи-
вается работать географом в од-
ну из средних школ. Естествен-
но, ему на обучение и воспитание 
отдают три самых непростых де-
вятых класса: 9 «А» (как их назы-
вает сам герой романа – «крас-
ная профессура»), 9 «Б» («отцы»), 
9 «В» («зондеркоманда»). В ходе 
повествования Служкин, прибе-

гая к весьма вольным, по мне-
нию маститых преподавателей, 
методам воспитания смог полу-
чить уважение каждого класса, в 
том числе благодаря организа-
ции похода по реке. Но вот не-
задача: между Служкиным, же-
натым учителем географии, и 
его ученицей Машей пробегает 
что-то похожее на влюбленность, 
увлечение, которому не суждено 
было перерасти во что-то боль-
шее, ведь возлюбленная Служки-

на – дочь завуча Розы Борисов-
ны, которая изначально была на-
строена скептически по отноше-
нию к педагогу. Роман заканчива-
ется тем, что главный герой пи-
шет заявление об уходе по соб-
ственному желанию, а двоечники 
из 9 «В» приходят к учителю вече-
ром того же дня с бутылкой вина, 
чтобы поддержать его морально. 
«Пустыня одиночества» – вот что 
остается Служкину по воле авто-
ра в конце романа.

Немного о личной жизни глав-
ного героя. Виктор Сергеевич 
женат, воспитывает дочь. И на 
этой ноте хотелось бы и закон-
чить описание подробностей 
личной жизни героя, но не тут-
то было. Помните старую пес-
ню группы «ЧиЖ» – «Вечная мо-
лодость», в которой каждый из 
педагогов имел пару-тройку по-

стоянных или не очень контактов 
с коллегами или вторыми поло-
винками этих самых коллег? Ви-
димо, Алексей Иванов был в вы-
сокой степени вдохновлен этой 
песней, потому что разобраться 
в хитросплетениях личных от-
ношений героев не так-то про-
сто с первого раза. У Служкина 
есть две подруги – Саша Руне-
ва и Ветка, с каждой из которых 
герой Иванова периодически 
встречается то ли от скуки, то ли 
от наличия нерастраченных эмо-
ций. И есть у Служкина школьный 
друг Будкин, который живет в со-
седнем доме. В Будкина влюбле-
на Саша Рунева – на протяжении 
практически всего романа она с 
тоской в голосе рассказывает о 
том, как сердцеед Будкин не об-
ращает на нее внимания.

Окончание на 13 стр.

Датой якобы трагической кончины Вадима Макеева 
называется 27 мая – и именно в этот день в Семилуках 
прошёл массовый митинг против загрязняющего эколо-
гию Семилук ООО «Ника-Петротек» (бывший огнеупор-
ный завод).

– Борьба с негативным воздействием завода на окру-
жающую среду началась еще в августе 2016 года, а 4 сен-
тября прошел первый митинг. Тогда руководство ООО по-
обещало провести к 1 апреля реновацию предприятия, 
которая сведет к минимуму шумы и выбросы пыли. Од-
нако ничего не изменилось, и было принято решение об 
ещё одном митинге, – рассказал корреспонденту одно-
го из местных СМИ сам  Вадим Макеев.

По словам первого секретаря райкома, перед акцией 
протеста у Макеева и членов инициативной группы тре-
бовали отменить митинг, поступали и телефонные угро-
зы. Акцию не отменили, и некролог «стал кульминаци-
ей» конфликта.

Сергей ЖИЛЬЦОВ, обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Газета Семилукского района Воронежской области  
при главе Ирине Кокоревой опубликовала  
некролог-«фальшивку» на своего оппонента-коммуниста
«Назад в 90-е» — под таким девизом, по всей видимости, строится информационная политика в 
Семилукском районе Воронежской области. Именно там газета «Семилукская жизнь» заранее похоронила 
политического оппонента главы администрации, посвятив тому некролог. 

Даже учитывая тот факт, что сам по себе Платоновский фестиваль вызы-
вает к себе множество вопросов со стороны общественности региона, 
выбор лауреата главной премии показался нам несколько странным.  
Но чтобы не быть голословными, мы тщательным образом ознакомились 
с содержанием самой раскрученной, в том числе благодаря одноимен-
ному фильму, книгой автора – «Географ глобус пропил».
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День Костромского 
села соберет аграриев 
региона на одной 
площадке  
для обмена новациями 
и технологиями  
в сельском хозяйстве

19 сельскохозяйственных 
организаций и фермеры из 25 
муниципалитетов региона по-
дали заявки на участие в Дне 
Костромского села, который 
состоится 17 июня в поселке 
Караваево.

Для гостей и участников 
праздника будет развернута 
выставка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
представлены новинки отече-
ственного и зарубежного ма-
шиностроения, современные 
агрегаты и оборудование для 
сельскохозяйственного про-
изводства. В ходе мероприя-
тия аграрии обсудят последние 
тенденции в развитии сельско-
го хозяйства, инновации и ре-
сурсы в сфере АПК.

На ярмарке-презентации 
муниципальных районов будут 
представлены изделия народ-
ных промыслов и культурные 
традиции каждого муниципали-
тета нашей области. Здесь же 
можно будет приобрести сель-
хозпродукцию по ценам произ-
водителей. На интерактивных 
площадках пройдут соревнова-
ния и конкурсы для аграриев: 
на звание лучших механизато-
ров региона по технике управ-
ления трактором и среди коса-
рей – «Коси коса» – на скорость 
и качество косьбы. Для детей 
будут организованы аттракци-
оны и катание на лошадях. 

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Для поддержки 
предпринимателей 
в Рязанской области 
открыта «горячая 
линия»

Работа «горячей линии» ор-
ганизована на базе Центра 
поддержки предприниматель-
ства Рязанской области. Пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса региона могут полу-
чить консультации по актуаль-
ным вопросам ведения пред-
принимательской деятельно-
сти, узнать о мерах финансо-
вой и нефинансовой поддерж-
ки и возможностях прохожде-
ния бесплатного обучения ве-
дению собственного дела. 

Будущим бизнесменам 
предлагается ознакомиться с 
процедурой регистрации ИП 
или ООО, получить информа-
цию о необходимом для этого 
комплекте документов, мерах 
господдержки.  Кроме того, че-
рез оператора «горячей линии» 
можно записаться на обучаю-
щие тренинги Федеральной 
корпорации по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства: «Азбука предприни-
мательства» (о создании биз-
неса с «ноля»), «Школа пред-
принимательства (о развитии 
бизнеса), «Мама – предпри-
ниматель» (для женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске 
или имеющих несовершенно-
летних детей).

Андрей СмеЛОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

КОстрОма

рЯЗаНь

Ход реализации Федераль-
ного закона «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей» рассматривался на засе-
дании комиссии по финансо-
вому оздоровлению сельско-
хозяйственных производите-
лей области.

Возглавил мероприятие за-
меститель Председателя Прави-
тельства Орловской области по 
агропромышленному комплексу 

Дмитрий Бутусов. Участие в об-
суждении актуальной темы приня-
ли представители Федеральной 
налоговой службы по Орловской 
области, руководители предпри-
ятий АПК.

Как сообщила и. о. заместите-
ля руководителя Департамента 
сельского хозяйства Орловской 
области – начальника управле-
ния государственной поддержки 
АПК и развития сельских террито-
рий Елена Леонова, на Орловщи-

не программа финансового оздо-
ровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей работает 
14 лет. За это время рассмотре-
но 157 заявлений, подписаны со-
глашения о реструктуризации за-
долженности на общую сумму 747 
млн рублей.

На сегодняшний день в проекте 
более двадцати участников. Сум-
ма реструктуризированной по ним 
задолженности составляет 94,9 
млн рублей. 31 организация вы-

полнила условия реструктуриза-
ции, причем 11 – досрочно. Сель-
скохозяйственные товаропроиз-
водители, имеющие финансовые 
трудности с уплатой налоговых 
платежей, которые подлежат ре-
структуризации, могут обратиться 
с заявлением в Департамент сель-
ского хозяйства для предоставле-
ния отсрочки и рассрочки имею-
щейся задолженности.

Григорий ШАХОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На днях руководители Фон-
да ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
Тамбовской области собрали в 
Центре технологического об-
разования Тамбова представи-
телей муниципалитетов, под-
рядчиков, организаций, осу-
ществляющих строительный 
контроль. На очередном семи-
наре Фонда обсуждались но-
вые требования к технологии 
выполнения работ при прове-
дении капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В этом году в области будет 

отремонтировано 164 дома в 33 
муниципалитетах на общую сум-
му более 408 миллионов рублей. 
На данный момент муниципали-
теты, выступающие техническими 
заказчиками проведения работ, 
ведут отбор подрядных организа-
ций под конкретные объекты и ви-
ды работ. Сам ремонт начнется, 
ориентировочно, в конце июля.

А потому сейчас самое время 
еще раз собраться всему регио-
нальному сообществу, участвую-
щему в этом процессе, и обсудить 
актуальные вопросы проведения 
ремонта. В частности, специали-

сты говорили об организационно-
технических аспектах, требовани-
ях к технологии выполнения ра-
бот, деятельности подрядчиков, 
технических заказчиков и орга-
низаций строительного контро-
ля при проведении капительно-
го ремонта многоквартирных до-
мов.

Следует отметить, что на 
Тамбовщине традиционно осо-
бый акцент делается на качестве 
проводимых работ. В частности, 
в области создана многоуров-
невая система контроля, кото-
рая как раз и обеспечивает каче-

ство выполняемых работ при ка-
питальном ремонте многоквар-
тирных домов. 

Это понимают все участники 
программы. Каждый из них за-
интересован в том, чтобы отре-
монтированные крыши, новые ин-
женерные сети, лифты, утеплен-
ные фасады прослужили как мож-
но дольше, чтобы капремонт был 
энергоэффективным и, действи-
тельно, подарил старым домам 
новую жизнь.

Илья ГреКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Это первое подобное учреж-
дение в России, которое станет 
профильным научным центром 
компании, привлекающим та-
лантливых ученых для работы 
над проектами в области сель-
ского хозяйства. 

Центр будет предоставлять ка-
чественные услуги в сфере раз-
работки и внедрения инновацион-
ных методов обработки семян с 
помощью современных техноло-
гий и оборудования, уникальных 
для рынка России. Общий объем 
инвестиций в проект составит бо-
лее 85 миллионов рублей.

Ежегодно на базе Института 
защиты семян планируется про-
ведение 10,000 анализов об-
разцов семян, а также проведе-
ние еженедельных тренингов по 

обработке семян и протравите-
лям. Кроме того, на базе Инсти-
тута компания будет реализовы-
вать программу по обучению мо-
лодых специалистов – студентов 
аграрных вузов.

По словам директора ООО 
«Сингента» в России Джоната-
на Брауна, качественная обра-
ботка семян имеет решающее 
значение для получения высо-
кой урожайности, поскольку она 
способна обеспечить лучшую за-
щиту ранней рассады от болез-
ней и вредителей. «Мы постоян-
но работаем над тем, чтобы эф-
фективно удовлетворять возрас-
тающие нужды сельхозпроизво-
дителей, предлагая действенные 
решения для все более сложных 
вызовов в растениеводстве. От-

крытие Института свидетельству-
ет о серьезности наших намере-
ний развивать аграрный сектор 
страны совместно с сельхозпро-
изводителями и научным сооб-
ществом», – подчеркивает Джо-
натан Браун.

Первый заместитель руково-
дителя Департамента аграрной 
политики Воронежской обла-
сти Александр Бочаров подчер-
кнул важность строительства по-
добных объектов на территории 
области: «Это важное событие 
не только для региона, но и для 
России в целом, так как это бу-
дет первый подобный Институт в 
нашей стране. Проект окажет по-
ложительное влияние на разви-
тие сельскохозяйственной инду-
стрии и повышение инвестицион-

ной привлекательности Воронеж-
ской области, а также будет спо-
собствовать росту объемов про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции в регионе. Благодаря 
подобным инициативам аграрии 
смогут выйти на новый уровень 
эффективности».

Завершение строительства Ин-
ститута запланировано в 2018 го-
ду, но уже сегодня в лаборатории 
контроля качества семян аграр-
ные предприятия и семенные 
компании, ведущие свою произ-
водственную деятельность в Рос-
сии, оперативно получают необ-
ходимую информацию, позволя-
ющую повысить урожайность. 

Андрей ТИмОШеНКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Документы подписали Губер-
натор Тульской области Алек-
сей Дюмин и Председателя Со-
вета директоров ЗАО НПО «УНИ-
ХИМТЕК» Виктор Авдеев. Согла-
шения о сотрудничестве пред-
усматривают реализацию трех 
инвестиционных проектов в сфе-
ре химической промышленно-
сти на территории особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Узло-
вая». Три компании планируют 
стать резидентами ОЭЗ.

ООО «УТМ» планирует реали-
зовать инвестпроект по созданию 
производства огнезащитных, те-
плоизоляционных и антикорро-
зионных материалов. Компания 
«ТЕНЗОГРАФ» планирует созда-
ние производства высокотемпе-
ратурных композиционных уплот-
нительных материалов для гер-
метизации оборудования и тру-
бопроводов и производства кли-
матических панелей.

П р о е к т  О О О  « И Т Е К М А -
СИНТЕЗ» предполагает созда-

ние малотоннажного химиче-
ского производства компонен-
тов для высокотехнологичных по-
лимерных композиционных мате-
риалов. Общий объем инвести-
ций составит 775 млн рублей. За-

пуск трех промышленных площа-
док позволит создать более 200 
новых рабочих мест.

Андрей ПОБеДИНЦеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Тульская область подписала три соглашения 
по созданию новых производств  
в особой экономической зоне «Узловая»

В Орловской области с 2003 года 31 производитель 
сельхозтоваров выполнил условия отраслевой  
федеральной программы финансового оздоровления

На днях состоялось подписание трех соглашений 
между правительством Тульской области и груп-
пой компаний «УНИХИМТЕК», учрежденной мо-
сковским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова.

В Воронежской области состоялась церемония 
закладки первого камня Института защиты семян

На Тамбовщине обсудили механизмы повышения 
качества капремонта многоквартирных домов
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Для регионов Центральной 
России характерно наличие как 
успешных практик социально-
экономического развития, так и 
проблемных зон. Липецкая об-
ласть – один из немногих субъ-
ектов Центрального федерально-
го округа, стабильно воспроизво-
дящих успешные практики регио-
нального и муниципального управ-
ления и, как следствие, занимаю-
щий передовые позиции по цело-
му ряду направлений. 

Значительный отрыв Липец-
кой области, опережение ею це-
лого ряда территорий по разви-
тию инвестиционной, экономиче-
ской и производственной инфра-
структуры, социосферы и социаль-
ных проектов, передовых подходов 
в организации кадровой работы и 
развитии резерва управленческих 
кадров становятся особенно за-
метны в сравнении с достижени-
ями других регионов. И сопостав-
ление достижений, практик и нара-
боток региона с опытом соседних 
территорий дает возможность де-
литься передовым опытом. 

В этой связи становится акту-
альным апробирование принци-
пиально нового формата в орга-
низации программ дополнитель-
ного профессионального образо-
вания государственных граждан-
ских служащих посредством про-
ведения выездных межрегиональ-
ных семинаров. Одним из таких 
стал межобластной семинар, по-
священный вопросам реализации 
кадровой политики, состоявшийся 
в Курской области.

Почему именно Курская 
область была выбрана  
в качестве площадки для 
проведения семинара по 
обмену опытом? 

По оценкам АНО «Агент-
ство региональных социально-
экономических проектов», в регио-
не прослеживается позитивная ди-

намика социально-экономического 
развития. Так, по итогам 2016 года 
в Курской области зафиксирован 
значительный рост объема инве-
стиций, привлеченных в основной 
капитал средних и крупных органи-
заций региона. При этом на одного 
жителя Курской области приходит-
ся 79,8 тысяч рублей, что весьма 
хороший показатель по сравнению 
с другими регионами Центральной 
России. По миграционному приро-
сту Курская область также уступа-
ет только двум черноземным сосе-
дям и Подмосковью. 

В лидерах регион и по индексу 
производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий. Рост показателя в 2016 го-
ду составил 12,1%. При этом Кур-
ская область производит 2,6% от 
общероссийского объема произ-
веденной сельхозпродукции, усту-
пая только двум субъектам ЦФО – 
Белгородской и Воронежской об-
ластям. Недавно в Суджанском 
районе Курской области зарабо-
тал новый комплекс АПХ «Мира-
торг» по производству «розовой 
телятины». 

Инфраструктура в городе так-
же активно развивается. Чего сто-
ит один введенный в эксплуата-
цию многофункциональный ком-
плекс «МегаГРИНН» площадью 235 
000 кв. метров. Одним словом, по-

ложительные тренды в динамике 
социально-экономического раз-
вития региона становятся все бо-
лее заметными. И эти достиже-
ния можно во многом связывать с 
успешной реализацией кадровой 
политики. 

Липецкие госслужащие 
поделились своим 
позитивным опытом, 
курские – своим

Формат мероприятия предпо-
лагал обмен опытом, успешными 
практиками и наработками в сфере 
построения и реализации кадро-
вой политики среди гос-
служащих двух областей: 
Липецкой и Курской. От-
крыла семинар замести-
тель Губернатора Кур-
ской области Л. А. Гре-
бенькова. Доклад вице-
губернатора был посвя-
щен вопросам осущест-
вления кадровой политики в систе-
ме государственной власти и орга-
нов местного самоуправления Кур-
ской области. В частности, отме-
чалось, что система кадровой по-
литики органов региональной ис-
полнительной власти складывает-
ся из пяти основных компонентов: 
подготовка кадров для системы го-

сударственного и муниципально-
го управления, формирование ка-
дрового резерва, применение ме-
ханизма отбора кадрового состава 
госслужащих, управление разви-
тием качеств госслужащих и оцен-
ка результатов деятельности гос-
служащих. 

Участники семинара в рам-
ках круглого стола также обсуди-
ли принципы и инструменты раз-
работки стратегических вариан-
тов развития управления кадро-
вым потенциалом. Председа-
тель Комитета по труду и занято-
сти населения Курской области 
А.А.Куцевалов акцентировал вни-

мание присутствующих на меха-
низмах кадрового планирования 
и выявления потребностей в ка-
драх. Отдельный блок вопросов 
был посвящен курскому проекту 
«Губернаторская тысяча», направ-
ленному на выявление и призна-
ние молодых и профессиональных 
управленцев. Руководитель проек-
та, председатель Комитета обра-
зования и науки Курской области 
Е.В.Харченко рассказала, каким 
образом в Курской области уда-
лось сформировать пул специа-
листов, к которым обращено об-
щественное внимание и которые 
имеют возможность заявить о се-
бе на площадках проекта.

Заместитель начальника отдела 
государственной службы и разви-
тия кадрового потенциала Липец-
кой области А.В. Ватутин обратил 
внимание участников семинара на 
сложившуюся систему дополни-
тельного профессионального об-
разования государственных слу-

жащих Липецкой области. Так, в 
частности, отмечалось, что управ-
ление госслужбы и кадровой ра-
боты Липецкой области реализу-
ет модель непрерывного профес-
сионального образования госслу-
жащих. Акцент делается на прак-
тикоориентированность занятий. 
В проведении курсов повыше-
ния квалификации и практических 
семинаров-тренингов для госслу-
жащих Липецкой области участву-
ют не только вузы областного цен-
тра, но и других городов: Москвы, 
Воронежа, Ростова-на-Дону и дру-
гих. В качестве спикеров пригла-
шаются как ученые, так и эксперты-
практики, являющиеся носителями 
необходимых компетенций. При 
этом Липецкая область практику-
ет проведение выездных меропри-
ятий для обмена опытом.

В ходе работы дискуссионно-
го клуба госслужащие двух обла-
стей, а также представители на-
учного сообщества Курской обла-
сти рассмотрели механизмы вы-
работки критериев оценки эффек-
тивности системы управления ка-
дровым потенциалом в системе 

органов государствен-
ной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Об-
суждение прошло с уча-
стием председателя ко-
митета по экономике и 
развитию Курской обла-
сти Ю.А. Типикиной. 

Госслужащие так-
же смогли изучить опыт успеш-
ной бизнес-структуры в вопросах 
выработки кадровой политики. В 
рамках двух интерактивов сотруд-
ники АО «Корпорация «ГРИНН» по-
делились с госслужащими опытом 
выработки квалификационного и 
компетентностного подходов к 
оценке персонала, а также выяв-
ления скрытых возможностей пер-
сонала.

Содержательную часть межо-
бластного семинара по обмену 
опытом дополнила экскурсия по 
многофункциональному комплек-
су «МегаГРИНН» для гостей из Ли-
пецка. По завершении мероприя-
тия все участники сошлись в том, 
что обмен опытом и живое обще-
ние профессионалов в сфере госу-
правления из двух соседних реги-
онов позволяет не только изучать 
позитивные управленческие прак-
тики, но и устанавливать полезные 
для будущего контакты.

Артем СОрОКИН, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Госслужащие Липецкой  
и Курской областей обменялись 
опытом в вопросах формирования  
и реализации эффективной  
кадровой политики

Региональные 
власти Курской 
области и Бизнес-
центр «Мега-
ГРИНН» создали 
диалоговую 
площадку 
для изучения 
позитивных 
практик управления

На днях в Курске прошел семинар  по обмену 
опытом «Эффективное построение кадровой ра-
боты в системе исполнительной власти региона: 
ценностный и идеологический уровни». В меро-
приятии приняли участие госслужащие Липецкой 
и Курской областей. Организаторами межреги-
онального семинара стали АНО «Агентство реги-
ональных социально-экономических проектов», 
Администрация Курской области и АО «Корпора-
ция «ГРИНН».

В системе дополнительного професси-

онального образования госслужащих 

Липецкой области акцент делается на 

практикоориентированность и выезд-

ные семинары по обмену опытом.
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С ноября 2016 года ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Верхне-Донское 
управление Ростехнадзора проводят совместную работу по при-
влечению к административной ответственности потребителей-
неплательщиков, которые отказались добровольно ввести само-
стоятельное ограничение электрической энергии.

Э н е р г е т и к а

смОЛеНсК

КОстрОма

 Отметим, что среди неплательщиков в 
настоящий момент значатся такие крупные 
предприятия, как ООО «Левобережные очист-
ные сооружения», ООО Управляющая компа-
ния «Рудгормаш» и ЗАО «Фруктовые воды».

По результатам совместной работы в 
феврале-марте 2017 года в отношении долж-
ностных лиц ООО «Левобережные очистные 
сооружения» мировым судом вынесено три 
постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности и назначении штра-
фов на общую сумму 30 000 рублей (10 000 ру-
блей по каждому постановлению). В апреле-
мае 2017 года в отношении должностных и 
юридических лиц ООО Управляющая компа-
ния «Рудгормаш» вынесено четыре постанов-
ления о привлечении к административной от-
ветственности и назначении штрафов на об-
щую сумму 80 000 рублей (50 000 рублей по 
одному из постановлений, по 10 000 рублей 
– по остальным постановлениям).

В настоящее время в Коминтерновском 
мировом районном суде Воронежской об-
ласти на рассмотрении находятся материа-
лы о привлечении к административной ответ-
ственности должностного лица ЗАО «Фрук-
товые воды». В Верхне-Донском управлении 
Ростехнадзора также рассматриваются еще 
два материала дела, которые после составле-
ния протокола будут направлены в суд.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» напоминает, что 
в соответствии со статьей 9.22 КОАП РФ, нару-
шение порядка полного или частичного огра-
ничения энергоснабжения влечет наложение 
административного штрафа. Так, должност-
ные лица за несоблюдение законодательства 
могут быть оштрафованы на сумму до 100 ты-
сяч рублей или дисквалифицированы на срок 
от 2 до 3 лет, а размер штрафа для юридиче-
ских лиц может достигать 200 тысяч рублей.

Андрей ТИмОШеНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

До 1 июня текущего го-
да Правительство Рос-
сийской Федерации 
поручило регионам пе-
ресмотреть действую-
щие нормативы потре-
бления коммунальных 
ресурсов в целях со-
держания общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме. Губерна-
тор Ивановской обла-
сти Павел Коньков дал 
указание профильному 
ведомству обеспечить 
их соответствие реаль-
ному положению дел, 
учитывая имеющие-
ся особенности много-
квартирных домов.

В части дифференциации нор-
мативов на ОДН по холодному и 
горячему водоснабжению суще-
ственных изменений не произо-
шло. Профильным департамен-
том выделен еще один вид мно-
гоквартирного дома – это дома 
мноногоквартирные дома с цен-

трализованным холодным во-
доснабжением и водоотведени-
ем и самостоятельным произ-
водством исполнителем комму-
нальной услуги по горячему во-
доснабжению (при отсутствии 
централизованного горячего во-
доснабжения) с использовани-
ем оборудования, входящего в 
состав общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

Существенно изменились нор-
мативы потребления электроэ-
нергии на ОДН. На основе предо-
ставленной информации об элек-
тропотребляющем оборудовании, 
установленном в местах обще-
го пользования в многоквартир-
ных домах, департаментом энер-
гетики и тарифов Ивановской об-
ласти выделены дополнительные 
степени благоустройства много-
квартирных домов. Кроме этого, 
нормативы дифференцированы 
по видам электропотребляюще-
го оборудования. В силу действу-

ющего законодательства и разъ-
яснений, которые дал Минстрой, 
управляющие компании уже се-
годня могут производить расчет 
начислений жителям и расчеты за 
ОДН исходя из показаний обще-
домовых приборов учета, даже не 
имея соответствующих решений 
от собственников, если эти пока-
зания меньше норматива.

На совещании отмечалось, что 
управляющая компания, продол-
жающая начисления по нормативу 
при условии, что есть общедомо-
вой прибор учета, должна учесть, 
что впоследствии она обязана бу-
дет произвести перерасчет и всю 
разницу израсходовать только на 
общедомовое имущество. Если 
это сделано не будет, то после-
дуют меры и санкции, вплоть до 
обращения в суд с требованием 
вернуть переплаченные средства 
жителям. 

Тимофей КЛЮЧИЩеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В конце апреля этого года 
Указом Губернатора Смолен-
ской области утверждена про-
грамма «Развитие электроэ-
нергетики Смоленской обла-
сти» на 2018-2022 годы. В со-
ответствии с ней планирует-
ся модернизация сетевой ин-
фраструктуры и генерирующих 
мощностей региона для обе-
спечения надежного электро-
снабжения потребителей. 

Также в настоящее время, в 
рамках инвестиционной дея-
тельности ПАО «ФСК ЕЭС», ве-
дется строительство воздуш-
ной линии электропередачи 
«Новосокольники-Талашкино» 
и реконструкция электриче-
ской подстанции в селе Та-
лашкино Смоленского района. 
Этот объект повысит надеж-
ность энергоснабжения Смо-
ленской области и всей энер-
гетической системы Централь-
ного федерального округа. Что 
касается аварийности на элек-
тросетях, то в 2016 году прои-
зошло технологических нару-
шений на 13% меньше, чем го-
дом ранее. Кроме того, на 48% 
снизилась аварийность на объ-
ектах генерации электроэнер-
гии.

Основным направлени-
ем реализации областной го-
сударственной программы 
«Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Смолен-
ской области» на 2014-2020 
годы определено энергосбе-
режение в государственных 
учреждениях, коммунальной 
инфраструктуре и жилищном 
фонде. В бюджетных учреж-
дениях культуры и социально-
го развития модернизирова-
ны системы освещения и ото-
пления, ведется работа по по-
вышению тепловой защиты 
зданий. Кроме того, в регио-
не продолжается оптимиза-
ция схем теплоснабжения по-
селений.

Андрей СемеНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Газификация Молоков-
ского района обсужда-
лась на встрече Губер-
натора Тверской обла-
сти Игоря Рудени и гла-
вы муниципального об-
разования Андрея Ефи-
менко, которая состоя-
лась в областном Пра-
вительстве.

Как сообщил Андрей Ефимен-
ко, вместе с Министерством стро-
ительства и ЖКХ региона ведется 
расчет необходимых для прове-
дения газа параметров. Уже со-
браны данные по социальным, 
производственным, сельскохо-
зяйственным объектам. Решение 
о газификации северо-восточных 
территорий области было приня-
то Губернатором Игорем Руде-
ней по итогам рабочей поездки 
в Краснохолмский район в марте 
текущего года. По мнению главы 
региона, это позволит муниципа-
литетам северо-востока обеспе-

чить рост экономики, создать но-
вые рабочие места, улучшить ка-
чество жизни граждан.

В Молоковском районе пла-
нируется газифицировать поч-
ти 2 тысячи домовладений, пять 

школ, два детских сада, централь-
ную районную больницу, краевед-
ческий музей, 16 административ-
ных зданий, шесть библиотек, три 
субъекта малого бизнеса, девять 
сельхозпредприятий. В ходе пе-

реговоров Губернатора Игоря Ру-
дени с председателем Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» Викто-
ром Зубковым и председателем 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером принято решение 
значительно активизировать тем-
пы газификации Тверской обла-
сти. В июне 2016 года утвержде-
на Программа развития газоснаб-
жения и газификации региона на 
период с 2016 по 2020 годы. Она 
предполагает строительство пя-
ти межпоселковых газопроводов 
протяженностью 119,3 км.

Также достигнута договорен-
ность о строительстве газопро-
вода – отвода Ржев-Оленино-
Нелидово, что позволит обе-
спечить голубым топливом юго-
западные территории Тверской 
области.

Антонина СемеНОВА, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

ПАО «ТНС энерго Воронеж»  
и Верхне-Донское управление Ростехнадзора  
проводят совместную работу по привлечению 
недобросовестных плательщиков к ответственности

справКа
ПАО «ТНС энер-

го Воронеж» —
гарантирующий поставщик электроэнергии 
на территории города Воронежа и Воронеж-
ской области. Компания обслуживает более 
24 тысяч потребителей-юридических лиц и 
более 1 миллиона бытовых абонентов.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъек-
том оптового рынка электроэнергии, а так-
же управляет 10 гарантирующими постав-
щиками, обслуживающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Российской Фе-
дерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воро-
нежская область), АО «ТНС энерго Карелия» 
(Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» (Краснодарский край и Республика 
Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Ре-
спублика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО «ТНС энерго 
Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энер-
го Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская 
область), ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область).

В Молоковском районе Тверской области  
ведется подготовка к газификации

В Смоленской 
области обратили 
внимание на 
модернизацию 
электро-
энергетической сферы

 В ходе селекторного 
совещания главы му-
ниципальных районов 
и городских округов 
доложили о ходе под-
готовки к отопитель-
ному сезону  
2017-2018 годов.

В рамках исполнения пору-
чения заместителя губернатора 
Андрея Дмитриева проводится 
работа по заключению в муни-
ципальных образованиях дого-
воров со спецорганизациями 
на проведение работ по испы-
таниям тепловых сетей, обсле-
дованию зданий и сооружений 
коммунальной сферы. В полном 
объеме данные работы прове-
дены в 12 муниципальных обра-
зованиях. Перед главами райо-
нов и городских округов, где за-
тягивается исполнение поруче-

ния, поставлена задача активи-
зировать работу по выполнению 
данных мероприятий.

Главам напомнили о необхо-
димости обеспечить своевре-
менную подготовку объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда к ново-
му отопительному сезону. Важ-
но обеспечить снижение коли-
чества возможных аварийных 
ситуаций на сетях и объектах 
ЖКХ, а также повысить каче-
ство предоставления комму-
нальных услуг населению. Кро-
ме того, перед местными вла-
стями поставлена задача обе-
спечить своевременное созда-
ние запасов топлива, организо-
вать заключение и жесткий кон-
троль договоров на поставку то-
пливных ресурсов.

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Костромской области  
обсудили подготовку к новому  
отопительному сезону

В Ивановской области 
пересчитали ОДН
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Аннинское райпо издавна сла-
вилось своими достижениями. 
Здесь привыкли быть первыми. 
Если не по всем показателям, то 
по многим. Недаром в годы рас-
цвета потребительской коопера-
ции, в начале 80-х годов прошлого 
века, именно в воронежском рай-
центре Анна, что в ста километрах 
от Воронежа, проводился всесо-
юзный семинар по обмену опы-
том. Но быть лучшими – не столь-
ко почетная обязанность, сколько 
ежедневный и напряженный труд. 
И, прежде всего, по организциии 
большого кооперативного хозяй-
ства. В 2014 году бремя лидер-
ства, после того как ушел на за-
служенный отдых прежний руко-
водитель, по решению пайщиков 
и при поддержке администрации 
района взяла на себя председа-
тель Совета Аннинского райпо Га-
лина Михайловна Пысенкова. 

В кооперацию она пришла 

15-летней девчонкой. С отличи-
ем окончив аннинскую восьмилет-
ку, Галина Михайловна поступила 
в Воронежский кооперативный 
техникум. Техникум также окон-
чила с отличием и в 18 лет нача-
ла трудовую деятельность, совме-
щая ее с учебой в Институте со-
ветской торговли. Ее карьера в 
Аннинской кооперации началась 
с должности товароведа в Старо-
тойдинском сельпо. Потом была 
работа на торговой базе. А уже в 
28 лет Пысенкова стала замести-
телем председателя Совета райпо 
по торговле. И с тех пор, вот уже 
почти 30 лет, в головной конторе 
на руководящих должностях. 

 В былые времена фактически 
вся (на 96%) торговля в Аннинском 
районе была кооперативной. Се-
годня доля потребкооперации в 
районном торговом обороте 11-
12%. Но на селе их доля 67,6%! 
На потребительском рынке райо-

на работает 1300 пред-
принимателей. В по-
селке Анна три «Магни-
та» и две «Пятерочки». 
Но, несмотря на жест-
кую конкуренцию, Ан-
нинское райпо не без 
труда, но прочно удер-
живает свои позиции. 

В системе райпо на 
сегодняшний день 100 
торговых точек (это и 
торговля и общественное пита-
ние). Всего в системе трудится 
около 500 человек, средняя зар-
плата по прошлому году 14676 ру-
блей. Производство представле-
но в первую очередь хлебокомби-
натом. Но есть мясной и кондитер-
ский цеха. И не только в райцен-
тре. В больших селах при столо-
вых также есть свое кондитерское 
производство. 

 – Мы сохранили, – с гордостью 
говорит Галина Михайловна, – ту 

структуру, которая у нас была при 
социализме. Не сохранили за-
готконторы. Но заготовками по-
прежему  занимаемся, но уже че-
рез магазины и столовые. Овощи 
при столовых храним в подвалах 
до следующего урожая. Что каса-
ется закупок у населения, то за по-
следние три года наши потребно-
сти в овощах оно покрывает толь-
ко на 10%. Население стареет и 
уже не может производить  сель-
хозпродуктов в нужном объеме. 

Экономическая устойчивость 
Аннинского райпо во много обу-
словлена реализацией тех това-
ров, которых нет у конкурентов. То 
есть продукции собственного про-
изводства. В объеме продаж про-
довольственных товаров доля ко-
оперативного производства зани-
мает 70,9%. А в структуре общего 
товарооборота – 26,5%. 

Кооперативный хлебокомбинат 
в Анне, можно сказать, гордость 
всей воронежской кооперации. Он 
выпускает более 120 наименова-
ний продукции, в том числе около 
20 наименований безалкогольных 
напитков. В прошлом году здесь 
выработано 720 тонн хлебобулоч-
ных изделий, 53 тонны кондитер-
ских, 36 тонн макарон, 27 тысяч 
декалитров беалкогольных напит-
ков. Большую помощь в расшире-
нии рынка сбыта этой продукции 
оказывает Воронежский облпо-
требсоюз. Свою продукцию ком-
бинат поставляет в 17 районов 
области. Жаль только, что она не 
доезжает до областного центра. 

Почему-то сетевики бойкотируют 
продукцию аннинских пекарей, 
хотя трудно найти в регионе хлеб 
вкуснее, чем у них. Кстати, хлебо-
комбинат Аннинского райпо про-
вел необходимые исследования и 
получил документы, подтвержда-
ющие качество выпускаемой про-
дукции требованиям Европейской 
системы качества ХАСССП. 

Как объяснили нам директор 
комбината Петр Яковлевич Гусев 
и завпроизводством Ольга Анато-
льевна Тютина, вкусный хлеб – это 
не только соблюдение технологии, 
но и качественные компоненты. 
Оба они фактически всю жизнь в 
кооперации. Хороший хлеб – дело 
их жизни и чести. Пригодную для 
хлебопечения пшеницу с высокой 
долей клейковины они закупают в 
Краснодарском крае, а рожь – в 
Саратовской области. При этом 
все оборудование комбината от-
ечественного изготовителя. Пе-
чи работают на солярке. Два года 

назад купили бараночную машину. 
Надеялись получить по программе 
субсидирования некоторую ком-
пенсацию. Одними из первых по-
дали документы. Однако им отка-
зали по причине «недостаточного 
финансирования». Кстати, и кон-
центраты на натуральной основе 
для изготовления напитков ком-
бинат покупает только у немецкой 
фирмы «Делер». Потому что имен-
но с ними напитки получаются са-
мыми вкусными. Летом комбинат 
делает собственный русский квас, 
который потребители с радостью 
берут для приготовления окрош-
ки. «Качество – самое главное, – 
говорит Петр Яковлевич. – Потре-
бителя не проведешь!» Это равне-
ние на самое качественное и на 
лучшее – традиция аннинских ко-
операторов. 

После хлебокомбината мы не 
могли не побывать в популярном 
и единственном в Анне детском ка-
фе «Радуга». В 2015 году в этом му-

ниципальном здании влачил жал-
кое существование тир. По сове-
ту главы района Василия Иванови-
ча поселковые власти предложили 
его кооператорам. И не ошиблись. 
Сегодня это одно из самых попу-
лярных мест аннинской детворы. 
Как сказал нам забежавший в кафе 
купить себе сладкий напиток маль-
чик по имени Артем, он здесь бы-
вает как минимум три раза в ме-
сяц. Здесь не только можно отку-
шать кооперативную выпечку, не-
сколько сортов мороженого, кар-
тофель фри, другие вкусняшки, но 
и купить ребенку игрушку. Откры-
ли кафе 1 мая 2015 года, и про-
шедшие два года показали, что и 
в коммерческом плане кооперато-
ры не прогадали. Хотя многие по-
началу и удивлялись, что коопера-
торы позволили себе открыть дет-
ское кафе «в деревне». Ведь дет-
ские кафе исчезли и в больших го-
родах. Вот почему кафе «Радуга» 
во время своего последнего визи-
та в райцентр посетил сам воро-
нежский губернатор Алексей Гор-
деев. Откушал мороженого и по-
хвалил и кооператоров, и местную 
власть за внимание к детям. 

В самом поселке Анна мы по-
смотрели новый мясной цех при 
магазине «Кулинария». Его сдали 
досрочно, хотя сам магазин пока 
находится в стадии ремонта. Те-
перь в новом помещении коопе-
раторы бесперебойно работают 
с закупленными у населения мяс-
ными тушами. В том числе делают 
знаменитую, очень вкусную, коо-
перативную домашнюю колбасу. 

К о о п е р а ц и я

Уже в Воронеже, разбирая вкус-
ности, которыми нас угостили ан-
нинские кооператоры, мы заме-
тили в одной из упаковок не про-
сто круассан, а круассан «Париж-
ский». И глубоко ошибется тот, 
кто подумает, что таким образом 
местный кооперативный хлебо-
комбинат красивым названием 
привлекает доверчивых провин-
циалов. Аннинский круассан из-
готовлен именно в лучших тради-

циях столицы Французской респу-
блики. В чем, кстати, смогли убе-
диться, в связи с оживлением в 
районе агробизнеса, не такие уж 
редкие здесь иностранные специ-
алисты, в том числе и из Франции. 
А в пользу того, что аннинские ко-
операторы выдерживают имен-
но международный экзамен, гово-
рит и такой факт. Совсем недавно 
кооперативное кафе «У Ани» об-
служивало в очередной раз боль-

шую делегацию деловых людей 
из Израиля. Аннинские кулинары-
кооператоры учли все нюансы ев-
рейской кухни и получили массу 
благодарностей за вкусную еду. 
Наверное, это и есть главное в ра-
боте аннинских кооператоров – 
ставка на качество и равнение на 
лучшие образцы. Именно поэтому 
местная кооперация давно уже во 
многом определяет лицо Аннин-
ского района в целом. 

Аннинские кооператоры 
духом не падают
Лидерство здешнего райпо восходит к советским 
временам и имеет прочные традиции 
Структура райпо осталась без изменений 

Хороший хлеб – дело их жизни и чести

Председатель Совета 
Аннинского райпо  
Галина Пысенкова

Детское  
кафе  
«Радуга»

Без кооперации село 
обречено! 

Развитию общественного пи-
тания в Аннинском райпо сегод-
ня уделяют много внимания, по-
тому что увидели здесь возмож-
ности роста объемов реализации. 
Яркий тому пример – открывше-
еся на праздник Пасхи кафе «Са-
довчанка» в большом селе Садо-
вое. Руководитель местного коо-
перативного подразделения ООО 
«Садовое», депутат сельского Со-
вета Валентина Михайловна Не-
клюдова совместно со своими со-
ратниками в короткий срок (с но-
ября 2016 года) превратила быв-
шую сельскую столовую в совре-
менное кафе с красивыми инте-
рьерами. Оно уже востребовано 
у местных жителей. При том что 
в самом селе у него есть два се-
рьезных конкурента, да и знаме-
нитый «Мирошник» тоже не так да-
леко. Преимущество «Садовчан-
ки» – расположенный рядом не-
давно восстановленный парк. Та-
ким образом и сельское коопера-
тивное кафе в Садовом почти ни-
чем не уступает поселковым, по-
пулярным у аннинцев заведениям 
«У Ани» и «Аннушка». «Мы духом не 
падаем, – сказала нам на проща-
ние Валентина Михайловна. – Нас 
бьют, а мы все равно растем!»

Своевременное внимание ру-
ководства райпо к развитию об-
щепита дорогого стоит. При том 
что, конечно, никуда не уходит 
основная проблема потребитель-
ского рынка – сокращение де-
нежных доходов населения, и как 
следствие, падение товарооборо-
та. О чем уже говорится на самом 
высоком уровне. Большую брешь 
в бюджете райпо пробили расхо-
ды на покупку и установку новой 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Оборудование одной точ-
ки обходится в 100 тысяч рублей, 
а всего потребуется 5 млн ру-
блей. Большой проблемой оста-
ются для райпо нерентабельные 
магазины в небольших населен-
ных пунктах. Всего таких магази-
нов 21, и ежегодно они приносят 
1,5 млн рублей убытка. У коопера-
торов не хватает совести бросить 
своих основных потребителей без 
торгового обслуживания. Но, с 
другой стороны, почему только 
кооператоры несут эту социаль-
ную нагрузку? Ведь после закры-
тия магазина следует окончатель-
ное обезлюдивание территории. 
И почему в расходах по обслужи-
ванию хуторов не поучаствовать 
тем же энергетикам и газовикам, 
снизив для торговых точек тари-
фы. И в плане налога на имуще-
ство можно было бы пойти на-
встречу. Ведь уже сегодня райпо 
выгодно в дальнем селе совсем 
снести здание и ликвидировать 
объект недвижимости, чем нести 
по нему убытки. Но без коопера-
ции село обречено! 

Пысенкова верит, что совмест-
но с облпотребсюзом, который 
консолидирует кооператоров об-
ласти, выступает в качестве ген-
штаба и ходатая по кооператив-
ным делам во многих инстанци-
ях, эти и другие вопросы в конце 
концов они начнут решать. Опти-
мизма придает и тот факт, что на 
самом верху властной пирами-
ды тоже начали прислушиваться 
к проблемам потребкооперации. 
Стали рассматривать ее как дей-
ственное средство экономическо-
го оживления и роста благососто-
яния населения. Недавно при Со-
вете Федерации создана специ-
альная рабочая группа по разви-
тию потребкооперации. И накану-
не 1 июля, Международного дня 
кооперации, мы желаем воронеж-
ским кооператорам, чтобы за эти-
ми первыми шагами последовали 
и другие на всех уровнях. 

Святослав ИВАНОВ 

Шедевры аннинских 
хлебопеков
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 С 2005 года в регионе функ-
ционирует особая экономи-
ческая зона промышленно-
производственного типа «Ли-
пецк», основными направления-
ми деятельности которой явля-
ются машиностроение и метал-
лообработка, энергетика, авто-
мобилестроение и производство 
автокомпонентов. На террито-
рии ОЭЗ ППТ «Липецк» зареги-
стрированы 23 резидента, среди 
них компании из Японии, Бель-
гии, Германии, Голландии, Ита-
лии и России, объем привлечен-
ных инвестиций составляет бо-
лее 74 млрд рублей, а фактиче-
ски освоенных – уже более 21 
млрд рублей. На 9 действующих 
предприятиях ОЭЗ ППТ «Липецк» 
произведено продукции на сум-
му 14 млрд. рублей, создано бо-
лее 2 тысяч рабочих мест.

Успешно развиваются осо-
бые экономические зоны регио-
нального уровня промышленно-
производственного типа, основ-
ными направлениями деятель-

ности которых являются маши-
ностроение, металлообработ-
ка, строительная индустрия, 
легкая промышленность, пище-
вая, перерабатывающая про-
мышленность и биотехноло-
гии. Они находятся на терри-
тории городских округов горо-
да Ельца, Чаплыгина, Данко-
ва и села Тербуны, расположе-
ны недалеко от федеральных 
и региональных трасс, имеют 
развитую инженерную инфра-
структуру. На территориях осо-
бых экономических зон регио-
нального уровня промышленно-
производственного типа зареги-
стрировано 24 участника из пя-
ти стран мира: России, Герма-
нии, Австрии, Чехии, Китая. Од-
ним из индикаторов успешности 
проводимой промышленной по-
литики в регионе служит созда-
ние более 400 новых рабочих 
мест в ОЭЗ разных уровней, а 
также тот факт, что объем осво-
енных инвестиций составил бо-
лее 8 млрд рублей.

Биогазовая станция «Лучки», 
расположенная в Прохоров-
ском районе Белгородской об-
ласти, 25 июня будет отмечать 
пятилетие с момента отпуска в 
сеть первого киловатт-часа.

Напомним, БГС построена ком-
панией «АльтЭнерго» и существу-
ет с 2012 года. Изначально уста-
новленная мощность станции со-
ставляла 2,4 МВт. Годовой произ-
водственный объем достигал 19,6 
млн кВтч электроэнергии, 18,2 тыс. 
Гкал тепловой энергии, 66,8 тыс. т 
органических биоудобрений и пе-
реработки 73,4 тыс. т отходов жи-
вотноводства и растениеводства.

В 2015 году мощность БГС за 
счет установки третьего двигате-
ля была увеличена до 3,6 МВт. В 
результате годовой объем элек-
троэнергии повысился до 29,3 
млн кВтч, тепловой – до 27,3 тыс. 

Гкал, переработка отходов на БГС 
теперь составляет 95 тыс. т в год, 
а производство органических удо-
брений – 90 тыс. т в год. К настоя-
щему времени «Лучки» перерабо-
тали свыше 328 тыс. т отходов.

БГС расположена в непосред-
ственной близости от основных 
поставщиков сырья для выработ-
ки биогаза: свиноводческих сто-
ков, поступающих по подземному 
трубопроводу, сырья от мясопе-
рерабатывающих заводов и дру-
гих пищевых комбинатов, а также 
растительной биомассы. На стан-
ции сырье смешивается и пере-
рабатывается методом анаэроб-
ного сбраживания. В результате 
выработанный бактериями био-
газ используется для производ-
ства энергии.

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

КаЛУГа

мОсКва

В Калужской 
области создадут 
логистический 
хаб полимерной 
продукции

В рамках ПМЭФ’2017 губер-
натор области Анатолий Арта-
монов, управляющий директор 
российской компании «СИБУР» 
Алексей Козлов, генеральный 
директор немецкой компании 
«Karl Schmidt Spedition GmbH & 
Co» Хорст Шмидт и генераль-
ный директор АО «Фрейт Вил-
ладж Калуга» Николай Кручи-
нин подписали соглашение о 
развитии на территории Ка-
лужской области кластера по 
переработке полимеров.

По ранее достигнутой до-
говоренности стороны соз-
дадут на территории грузо-
вой деревни «Фрейт Вилладж 
Ворсино» масштабный рас-
пределительный центр для 
приема контейнерных поез-
дов с полимерной продукци-
ей со строящегося в Тоболь-
ске комплекса «ЗапСибНеф-
техим». Далее последуют их 
упаковка, хранение и отгруз-
ка российским и зарубеж-
ным потребителям. Пропуск-
ная способность центра со-
ставит 670 тыс. тонн в год. 
На контейнерной площадке и 
в модернизированном склад-
ском комплексе одновремен-
но станет возможно разме-
стить более 40 тыс. тонн по-
лимеров. Объем инвестиций 
в проект со стороны KSS пла-
нируется в объеме более 2 
млрд рублей.

максим меДВеДеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Новую линию 
запустят на заводе 
Valio в Одинцовском 
районе Московской 
области

ООО «Валио» – российское 
подразделение финского кон-
церна Valio, лидера в области 
переработки и сбыта моло-
ка на рынке Финляндии. Фи-
лиал «Ершово» компании Valio 
– единственный собственный 
завод Valio в России – работа-
ет с 2009 года. Предприятие 
специализируется на изготов-
лении отдельных ассортимент-
ных позиций плавленого сыра 
Viola в «треугольниках», «ван-
нах» и ломтиках, а также нарез-
ке желтых сыров. Максималь-
ная производственная мощ-
ность завода с момента стро-
ительства составляла 10 ты-
сяч тонн.

ООО «Валио» – российское 
подразделение финского кон-
церна Valio, лидера в области 
переработки и сбыта моло-
ка на рынке Финляндии. Фи-
лиал «Ершово» компании Valio 
– единственный собственный 
завод Valio в России – работа-
ет с 2009 года. Предприятие 
специализируется на изго-
товлении отдельных ассорти-
ментных позиций плавленого 
сыра Viola в «треугольниках», 
«ваннах» и ломтиках, а также 
нарезке желтых сыров. Мак-
симальная производственная 
мощность завода с момента 
строительства составляла 10 
тысяч тонн.

Сергей меФОДЬеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Команда губернатора  
Олега Королева  
формирует  
в промышленной сфере 
Липецкой области 
перспективные  
институты развития 
Курс на новую индустриализацию как дальнейший 
путь развития экономики страны был объявлен Прави-
тельством России еще в 2011 году. Сегодня все боль-
ше сторонников-экономистов и политологов говорят 
о необходимости реструктуризации российской эко-
номики.Главным локомотивом решения этой зада-
чи, по мнению экспертов и аналитиков, является про-
мышленный сектор, то есть именно он может обеспе-
чить быстрый и качественный рост экономики и наи-
более высокие темпы роста производительности тру-
да. На территории Липецкой области уже несколько 
лет активно ведется работа по созданию и функциони-
рованию системы привлечения инвестиций, непосред-
ственно позволяющей идти в ногу со временем. Она 
представляет собой развитие промышленной отрасли 
путем создания особых экономических зон федераль-
ного, регионального уровня и индустриальных парков. 

Одним из элементов проводи-
мой промышленной политики ре-
гиона является вовлечение мало-
го и среднего предприниматель-
ства в производственную сфе-
ру. Для этого на свободных про-
мышленных площадях с 2012 го-
да в Липецкой области создаются 
индустриальные парки. На регио-
нальном уровне нашла поддержку 
частная инициатива ОАО «Грязин-
ский культиваторный завод» и ОАО 
«Лебедянский завод строительно-
отделочных машин». На их терри-
тории зарегистрированы 2 инду-
стриальных парка: «Грязинский» 
и «Кузнецкая Слобода».

В индустриальном парке «Куз-
нецкая слобода» уже зарегистри-
рованы и работают пять резиден-
тов, специализирующихся на вы-
пуске комплектующих для маши-
ностроения, «белой техники», ав-
токомпонентов и строительной 
техники, создано 123 рабочих ме-
ста. В индустриальном парке «Гря-
зинский» зарегистрированы и ра-
ботают два резидента, специали-
зирующихся на производстве всех 
видов электронных цепных эле-
ментов и связанных с ними ме-
таллических и пластиковых изде-
лий, а также производстве мебе-
ли, создано 106 рабочих мест.

Вхождение индустриальных 
парков в реестр Минпромторга 
России является с прошлого го-
да обязательным условием пре-
доставления господдержки. Для 
этого парки должны пройти про-
цедуру аккредитации, подав не-
обходимый пакет документов. 22 
мая в федеральный реестр вне-
сен индустриальный парк «Сози-
датель», расположенный в Ельце. 
Его общая площадь составляет 
8,65 гектара. Основной специали-
зацией является машиностроение, 

металлообработка и станкострое-
ние. Индустриальный парк обеспе-
чен свободными производствен-
ными, складскими, офисными и 
административно-бытовыми по-
мещениями, а также инженерной 
инфраструктурой: электроэнерги-
ей, газом, теплом, водоснабжени-
ем и водоотведением. Также есть 
выход на крупные автомагистрали 
и железнодорожный узел Елец.

На территории парка в настоя-
щее время зарегистрированы два 
резидента. ООО «Материалист» 
производит краски и лаки, ООО 
«Елецкая внешнеторговая компа-
ния» осуществляет деятельность 
по обработке металлических из-
делий с использованием основных 
технологических процессов маши-
ностроения. В ближайшее время 
планируют получить статус рези-
дента еще несколько компаний. 
Парки, вошедшие в федераль-
ный реестр, смогут до прохож-
дения повторной аккредитации в 
течение трех лет воспользоваться 
мерами господдержки как на ре-
гиональном, так и на федераль-
ном уровнях. В настоящее время 
в Минпромторге России находит-
ся на рассмотрении ещё одна за-
явка индустриального парка «Рож-
дество» в Краснинском районе.

«У нас накоплен значитель-
ный опыт в развитии особых эко-
номических зон, индустриальных 
парков и технопарков, – отмеча-
ет глава региона Олег Королев. – 
Липецкая область является одним 
из лидеров в стране по динамике 
привлечения инвестиций. Опти-
мальные условия для долгосроч-
ных вложений в основной капитал 
– приоритет для областных и му-
ниципальных властей».

роман ТруБНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Липецкий индустриальный парк «Созидатель» 
вошел в реестр Минпромторга России

Существующие ОЭЗ стимулируют  
приток инвестиций в Липецкую область

Ко дню эколога БГС «Лучки» в Белгородской области 
выработала 100-миллионный киловатт-час



7Экономика и жизнь — Черноземье № 11 (190)   10 — 23 июня 2017 г. р а з в и т и е

Общая площадь нового 
мясоперерабатывающего 
комплекса – 50 тысяч 
квадратных метров

Компания является одним из 
крупнейших производителей сви-
нины Черноземного региона и по-
ставщиков мяса на рынке Россий-
ской Федерации. Производствен-
ные подразделения расположены в 
Старооскольском городском окру-
ге Белгородской области. Сегодня 
в структуру АПК «ПРОМАГРО» вхо-
дят три свиноводческих комплекса 
«Оскольский бекон» с общей чис-
ленностью животных более 300 ты-
сяч голов и мощностью более 60 
тысяч тонн в живом весе в год, ком-
плекс по производству комбикор-
мов (мощностью до 200 тысяч тонн 
комбикормов в год) и мясоперера-
батывающие заводы. Для обеспе-
чения производства комбикорма-
ми компания выращивает культу-
ры на собственных сельскохозяй-
ственных землях. 

Стратегическими направления-
ми инвестиционной активности яв-
ляется строительство новых про-
изводственных мощно-
стей, внедрение передо-
вых технологий и выпуск 
новых видов высококаче-
ственной, экологически 
чистой, конкурентоспо-
собной продукции. 

В октябре 2016 года в 
городе Старый Оскол «ПРОМА-
ГРО» запустил новый мясоперера-
батывающий завод, который вошел 
в топ-10 самых крупных в России, 
выпускающих охлажденное мясо. 
Проект разрабатывали совместно 
российские и немецкие специали-
сты. Общая площадь нового мясо-
перерабатывающего комплекса – 
50 тысяч квадратных метров. Про-
изводительность 1 млн. голов в год. 
На заводе от загрузки до выхода ко-
нечного продукта используются со-
временные технологические реше-
ния: убойное оборудование ком-
пании BANSS (Германия); система 

производственного учета и скани-
рования полутуш CSB-System; хо-
лодильное оборудование компании 
«Термокул». Инвестиции в проект 
составили 1,78 млрд рублей.

В ближайших планах 
создание собственного 
племенного питомника 
для разведения 
чистопородных 
племенных баранов

В 2017 году «ПРОМАГРО» по-
строит третью очередь мясопере-
рабатывающего завода, что позво-
лит компании производить глубо-
кую переработку мяса свинины, и 
уже в четвертом квартале выйти на 
рынок охлажденных полуфабрика-
тов. Новый проект будет реализо-
ван с участием голландской ком-
пании MPS, которая поставит обо-
рудование для глубокой разделки 
свинины. Производство разме-
стится на площади шесть тысяч 
квадратных метров. Будут постро-
ены цех глубокой разделки свини-
ны мощностью 240 голов в час, ли-

ния упаковки и склад готовой про-
дукции. После разделки и обвалки 
мясо будет направляться в адрес-
ный склад-накопитель вместимо-
стью 150 тонн. Далее мясо будет 
поступать в цех упаковки с про-
пускной способностью 16 тонн в 
час. Производительность третьей 
очереди мясоперерабатывающе-
го завода составит порядка 100 
тонн полуфабрикатов в смену. Ин-
вестиции в производство составят 
более 1 млрд рублей. Параллель-
но компания разрабатывает соб-
ственную торговую марку для вы-
хода на рынок B2C.

Еще один важный проект агро-
промышленного комплекса – стро-
ительство корпусов откорма. Это 
позволит к 2019 году увеличить 
объемы производства мяса сви-
нины в живом весе до 67 тысяч 
тонн в год.

Также компания планирует уве-
личить объемы элеватора на 6 ты-
сяч тонн. Таким образом, мощно-
сти «ПРОМАГРО» по единовремен-
ному хранению зерна достигнут 48 
тысяч тонн.

В конце 2016 года в структу-
ре «ПРОМАГРО» создано новое 
подразделение – Белгородская 
овцеводческая компания. На се-
годняшний день в хозяйстве бо-
лее шести тысяч овец куйбышев-
ской породы. В ближайших планах 
создание собственного племенно-
го питомника для разведения чи-
стопородных племенных баранов. 
Уже в этом году компания плани-
рует поставлять до 80 тонн ягня-
тины в живом весе. Выйти на пол-
ную мощность – 300 тонн мяса в 
год – планируется через два го-
да. Для разведения была выбра-
н а порода овец куйбышевская. 

Порода скороспелая, круп-
ная. Животные в пять меся-
цев достигают убойной жи-
вой массы в 50 кг, и имеют 
выход по мясу 50%. Мясо 
хорошего качества, с вы-
раженной мраморностью 
и отсутствием специфи-

ческого запаха даже у взрос-
лых животных. Инвестиции в про-
ект составят порядка 400 милли-
онов рублей.

17 регионов России насчитывает 
география продаж компании «ПРО-
МАГРО». Продукция успешно реа-
лизуется в Центральном, Северо-
Западном, Южном, Северо-
Кавказском, Крымском, Приволж-
ском, Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах.

Выручка компании «ПРОМА-
ГРО» по итогам 2016 года соста-
вила 5 млрд рублей.

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Белгородской области  
реализуется  
уникальный проект  
в сфере промышленного 
животноводства

Агропромышленный комплекс  
«ПРОМАГРО» –  вертикально  
интегрированная компания,  
специализирующаяся на промышленном 
свиноводстве, овцеводстве, мясопереработке, 
растениеводстве и переработке зернового сырья. 

К 2019 году объемы производства мя-

са свинины в живом весе могут выра-

сти до 67 тысяч тонн в год благодаря 

строительству корпусов откорма.
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Анализируя привлечение ин-
вестиций в основной капитал в 
областных центрах, обратимся 
к трем блокам значений: абсо-
лютным, относительным в расче-
те на душу населения, к динами-
ке изменения абсолютных значе-
ний в сравнении с прошедшим 
аналогичным периодом. В соот-
ветствии с методологией, попра-
вочный коэффициент максима-
лен для показателей в рас-
чете на душу населения. 

По данным региональ-
ных органов официаль-
ной статистики, наиболь-
ший объем инвестиций в 
основной капитал крупных 
и средних организаций без 
субъектов малого предприни-
мательства в абсолютных зна-
чениях в 2016 году удалось при-
влечь крупным по численности 
областным центрам ЦФО: го-
родскому округу город Воронеж 
(75078,5 млн рублей), Ярослав-
лю (42175,5 млн рублей), Туле 
(36753,5 млн рублей), Липецку 
(35857,0 млн рублей) и Калуге 
(33986,4 млн рублей). Отстают 
по данному показателю По дан-
ным региональных органов офи-
циальной статистики, наиболь-
ший объем инвестиций в основ-
ной капитал в абсолютных зна-
чениях в 2016 году удалось при-
влечь Иваново (6657,4 млн ру-
блей), Кострома (6711,9 млн ру-
блей) и Смоленск (6860,6 млн ру-
блей).

В пересчете на душу насе-
ления, количество инвестиций, 
привлеченных в основной капи-
тал организаций, изменило пя-
терку лидеров. Так, с заметным 
отрывом опережает всех Калу-
га. В этом областном центре на 
одного жителя приходится поч-
ти 100 тыс. рублей привлеченных 
средств (99,4 тыс. рублей). На 
втором месте – Тамбов (73,1 тыс. 
рублей). Воронеж и Липецк так-
же продемонстрировали весь-
ма высокие показатели (72,7 и 
70,3 тыс. рублей соответствен-
но). Замыкает пятерку лидеров 
Ярославль (69,5 тыс. рублей).
Минимальные результаты по от-
носительному показателю при-

влечения инвестиций в основ-
ной капитал продемонстриро-
вал город Иваново, в котором на 
одного жителя приходится все-
го лишь 16,3 тыс. рублей привле-
ченных средств. Вторым с кон-
ца оказался Смоленск (20,9 тыс. 
рублей). Третье место в этой пя-
терке – за Костромой (24,3 тыс. 
рублей). В Твери и Орле рассма-
триваемый показатель 

зафиксирован на уровне 26,0 и 
29,4 тыс. рублей соответствен-
но). Разница между максималь-
ным и минимальным значением 
– в шесть раз.

По динамике привлечения ин-
вестиционных средств в регио-

нальных столицах субъектов ЦФО 
ситуация разная. Так, Костроме и 
Ярославлю удалось привлечь ин-
вестиций в основной капитал ор-
ганизаций на четверть больше, 
чем в 2015 году. В Туле, Воронеже 
и Липецке динамика тоже замет-
на (рост от 12,2 до 15,6%). При 
этом в восьми облцентрах рас-
сматриваемый показатель не до-

стиг уровня 2015 года. Толь-
ко если в Белгороде и Тамбо-
ве падение составило 2,8% 
и 3,1% соответственно, то в 
Орле количество инвести-
ций, привлеченных в основ-
ной капитал организаций, 
сократилось практически 
вполовину (на 44,6%). В Ка-

луге значение показателя сокра-
тилось практически на четверть, 
что, тем не менее, не помешало 
ей оказаться в бесспорных лиде-
рах по привлечению инвестиций 
в основной капитал в пересчете 
на душу населения.

а н а л и т и к а

млн  
рублей

в % к соответствующему 
периоду  

предыдущего года  
(в сопоставимых ценах)

На душу  
населения, 
руб. на чел.

Белгород 19393,2 97,2 50,1

Брянск 16628,3 87,0 39,2

Владимир 17139,9 107,0 48,0

Воронеж 75078,5 112,2 72,7

Иваново 6657,4 93,8 16,3

Калуга 33986,4 75,9 99,4

Кострома 6711,9 125,6 24,3

Курск 21190,8 103,1 47,8

Липецк 35857,0 112,0 70,3

Орел 9404,71) 55,4 29,4

Рязань 25211,2 87,2 47,1

Смоленск 6860,6 103,7 20,9

Тамбов 21072,7 96,9 73,1

Тверь 10828,7 67,2 26,0

Тула 36753,5 115,9 66,6

Ярославль 42175,5 125,6 69,5

Инвестиции в основной капитал организаций  
(без субъектов малого предпринимательства)  

на душу населения по итогам 2016 г.

Объем работ и услуг, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство» 

(без субъектов малого предпринимательства)

млн  
рублей

в % к соответствующему 
периоду  

предыдущего года (в 
сопоставимых ценах)

тыс. руб.  
на чел.

Белгород 6809,8 94,6 17,6

Брянск 4516,4 101,6 10,6

Владимир 2482,7 82,3 6,9

Воронеж 14732,6 92,5 14,3

Иваново 1297,9 68,9 3,2

Калуга 18708,0 79,5 54,7

Кострома 717,3 в 3,6 р. 2,6

Курск 8746,9 77,6 19,7

Липецк 8087,8 103,6 15,9

Орел 4987,3 82,8 15,6

Рязань 4960,9 89,8 9,3

Смоленск 1868,3 73,8 5,7

Тамбов 4498,4 81,3 15,6

Тверь 1700,2 71,2 4,1

Тула 9754,2 167,2 17,7

Ярославль 5915,3 89,4 9,7

По абсолютному значению 
максимальные показатели ввода 
общей площади жилых домов 
продемонстрировали города 
Калуга (18708,0 млн рублей), 
Воронеж (14732,6 млн рублей) 
и Тула (9754,2 млн рублей). 
Наименьшие показатели объема 
работ и услуг, выполненных 
по виду деятельности «строи-
тельство» по итогам 2016 года 
зафиксированы в Костроме 
(717,3 млн рублей), Иваново 
(1297,9 млн рублей) и Твери 
(1700,2 млн рублей).

По динамике объема работ 
и услуг по виду деятельности 
«строительство» положительных 
зна чений достигли только че ты-
ре областных центра. Мак си маль-
ный рост отмечается в Костроме 
– в 3,6 раза. Существенное 
увеличение данного показателя 
в Туле (на 67,2%). В Липецке и 
Брянске также отмечается рост 

по ка за теля, но значительно 
ниже (3,6% и 1,6%). В остальных 
региональных столицах областей 
ЦФО результаты по итогам 2016 
года не достигли показателей 
2015 года. При этом наименьшая 
динамика прослеживается в 
Иваново (-31,1%), Твери (-28,8%) 
и Смоленске (-26,2%). 

По относительным показате-
лям в расчете на душу населения 
объем работ и услуг, выполненных 
собственными силами орга-
ни за ций по виду деятельности 
«строительство» (без субъектов 
малого предпринимательства), 
лидирующая позиция с большим 
отрывом от других облцентров 
принадлежит Калуге (54,7 тыс. 
руб. на чел.). Весьма высоки 
относительные показатели в 
Курске (19,7 тыс. руб. на чел.), Туле 
(17,7 тыс. руб. на чел.), Белгороде 
(17,6 тыс. руб. на чел.) и Липецке 
(15,9 тыс. руб. на чел.).

Мэр Белгорода Константин Полежаев 
и мэр Калуги Константин Горобцов 
лидируют в рейтинге градоначальников 
областных центров ЦФО 

Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-
экономических проектов» подготовил рейтинговые оценки областных цен-
тров округа по итогам социально-экономического и политического разви-
тия в 2016 году. 
Методологическую основу формирования рейтинга составили как общие, так и 
частные методы анализа. Таким образом, методологическая основа итоговой 
иерархии региональных столиц выстроена на основе следующих блоков: 1) гар-
монизация показателей социально-экономического развития территории (при-
своение индекса по абсолютному, среднедушевому показателям и динамике из-
менения показателя относительно предыдущего периода; максимальный коэф-
фициент присваивается показателю инвестиций в основной капитал в расче-
те на численность населения областного центра); 2) многотуровый экспертный 
опрос по методике Делфи; 3) мониторинг резонансных социально-политических 
событий в региональных столицах.

На одного жителя Калуги приходится в шесть раз больше привлеченных 
инвестиций в основной капитал, чем на жителя Орла 

1   Среднедушевые показатели рассчитаны исходя из данных численности населения РФ 
по муниципальным образованиям на 1 января 2016 года.

Калуга лидирует по объему строительных работ  
и услуг в расчете на душу населения 

Подготовлены рейтинговые оценки областных центров Центрального федерального 
округа по итогам социально-экономического и политического развития в 2016 году

По итогам 2016 года Тамбов 

лидирует по вводу общей пло-

щади жилых домов индивиду-

альными застройщиками.

Константин 
Полежаев

Константин 
Горобцов
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Уровень жизни

Д и н а м и к а

По абсолютному значению 
максимальные показатели ввода 
общей площади жилых домов по 
итогам 2016 года зафиксированы 
в Воронеже 1117,5 тыс. кв. 
метров. Высоки показатели и в 
Липецке (554,7 тыс. кв. метров) 
и Рязани (437,0 тыс. кв. метров). 
Наименьшие результаты по 
абсолютным показателям ха рак-
терны для Иваново (114,9 тыс. кв. 
метров), Белгорода (159,2 тыс. 
кв. метров) и Костромы (169,1 
тыс. кв. метров). 

По вводу общей площади 
жилых домов по относительным 
показателям в лидерах Тамбов 
(1358,9 кв. м общей площади 
на 1000 чел), Орел (1126,7 
кв. м общей площади на 1000 
чел) и Липецк (1087,6 кв. м 
общей площади на 1000 чел). 
Наименьший показатель по 
вводу жилых домов на душу 
населения продемонстрировал 
город Иваново (281,6 кв. м общей 
площади на 1000 чел).

По динамике ввода жилых 
домов Смоленску по итогам 
2016 года удалось существенно 
увеличить показатели отно-
си  тельно пред шест вующего 
периода (на 72,8%). В десяти 
областных центрах показатели 
снизились относительно 2015 
года. При этом если в Тамбове 
и Туле падение составило 
менее 1%, то в Белгороде и 
Иваново снижение показателя 
произошло на 38,8% и 29,6% 
соответственно.

По абсолютным показателям 
ввода индивидуальных жилых 
домов в лидерах оказались 
Тамбов (221,2 тыс. кв. метров), 
Липецк (174,2 тыс. кв. метров) 
и Орел (109,3 тыс. кв. метров). 
Наименьшие показатели за фик-
си ро ваны в Твери (6,5 тыс. кв. 
метров), невелики результаты в 
Иваново (15,4 тыс. кв. метров) 
и Владимире (20,4 тыс. кв. 
метров).

По динамике ввода инди ви-
дуаль ных жилых домов заметное 
увеличение темпов характерно 
для Ярославля (на 71,3%), 
Воронежа (на 60%) и Тамбова 
(на 50,6%). Значительный рост 
прослеживается в Костроме (на 
30,0%) и Липецке (на 15,9%). 
В восьми облцентрах ЦФО ди-
на мика ввода индивидуальных 
жилых домов отрицательна. Мак-
симальное падение отме чается в 
Брянске (на 59,2%) и Владимире 
(на 52,7%). 

По вводу общей площади жилых 
до  мов индивидуальными заст рой-
щиками по относительным по ка-
за телям лидирующие позиции по 
итогам 2016 года занимает город 
Тамбов, в котором за прошедший 
год было введено 767,0 кв. м 
общей площади жилых домов на 
1000 человек. Второе и третье 
место с существенным отрывом 
занимают Орел и Липецк (341,9 и 
341,6 кв. м на 1000 чел.). За мы-
кают пятерку лидеров Калуга и 
Смоленск (229,5 и 190,6 кв. м на 
1000 чел. соответственно). 

число родив-
шихся на 1000 
человек насе-

ления

число умерших 
на 1000 человек 

населения

естествен-
ный прирост 

(убыль) насе-
ления на 1000 
человек насе-

ления

Белгород 11,8 10,7 1,1

Брянск 12,0 14,1 -2,1

Владимир 12,2 13,4 -1,2

Воронеж 12,3 12,8 -0,5

Иваново 11,3 14,3 -3,0

Калуга 13,1 14,2 -1,1

Кострома 13,7 13,8 -0,1

Курск 12,1 12,7 -0,6

Липецк 12,4 12,7 -0,3

Орел 10,0 14,6 -4,6

Рязань 11,3 16,0 -4,7

Смоленск 12,3 13,4 -1,2

Тамбов 11,3 13,7 -2,4

Тверь 12,8 14,2 -1,4

Тула 10,0 15,9 -5,9

Ярославль 12,8 14,2 -1,4

Из региональных 
столиц ЦФО только 
в Белгороде число 
родившихся превышает 
число умерших

По итогам 2016 года в 
региональных столицах Цент-
раль ной России говорить о 
кардинальном преобразовании в 
демографической ситуации пока 
не приходится. Вместе с тем, в 
Белгороде по итогам 2016 года, 
как и по прошествии последних 
четырех лет, прослеживается 
позитивная динамика. Естест-
вен ный прирост населения 
составил 1,1 на 1000 жителей. К 
позитивной отметке в большей 
степени приблизились Кострома 
и Липецк, в которых естественная 
убыль населения составила всего 
лишь 0,1 и 0,3 соответственно. К 
сожалению, этого нельзя сказать 
в отношении Тулы, где показатель 
естественной убыли населения 
составляет 5,9 на 1000 человек. 
Немногим менее удручающая 
ситуация складывается в Рязани 
(-4,7), Орле (-4,6) и Иваново 
(-3,0).

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата ра-

ботников крупных и средних пред-
приятий за 2016 г. 

Индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и 
услуги населению (по об-

ласти) за декабрь 2016 г.,%

Стоимость мини-
мального набо-

ра продуктов пи-
тания по област-
ному центру на 
конец декабря 
2016 г., рублей

рублей
в % к соответствую-
щему периоду пред-

ыдущего года

к предыду-
щему ме-

сяцу

к декабрю 
предыдуще-

го года

Белгород 31694,7 106,3 100,4 104,4 3039,4

Брянск 28646,9 106,3 100,5 106,1 3462,1

Владимир 31129,8 106,2 100,5 105,0 3615,7

Воронеж 32748,2 106,1 100,5 105,5 3341,9

Иваново 27716,0 105,1 100,5 106,0 3731,6

Калуга 37368,5 105,2 100,6 105,7 3466,1

Кострома 28306,5 105,2 100,5 106,1 3542,9

Курск 28064,4 106,2 100,3 105,8 2988,3

Липецк 33768,3 105,8 100,2 104,6 3061,2

Орел 27956,9 104,6 100,2 106,3 3363,0

Рязань 33347,5 107,0 100,4 105,5 3202,6

Смоленск 30791,3 106,1 100,3 104,7 3782,0

Тамбов 27380,1 104,0 100,4 105,2 3180,4

Тверь 34018,0 107,6 100,2 104,8 3611,0

Тула 36567,3 106,3 100,3 105,6 3552,8

Ярославль 34724,0 105,5 100,5 105,7 3602,6

По показателю средне-
м есячной номинальной на-
чис лен ной заработной платы 
уверенное лидерство по итогам 
2016 года, как и по итогам прош-
лых лет, принадлежит Калуге 
(37,4 тыс. рублей). Сопоставимо 
высокими оказались показатели 
по среднемесячной заработной 
плате в 2016 году в Туле (36,6 
тыс. рублей), Ярославле и 
Твери (свыше 34 тыс. рублей).
Значительно меньший по ка-
за тель по итогам 2016 года 
зафиксирован в  Тамбове 
(27,4 тыс. рублей), Иваново и 
Орле (27,8 и 28,0 тыс. рублей 
соответственно). По динамике 
изменения данного показателя 
во всех областных столицах 
отмечается рост от 4,0 до 7,6%. 

Стоимость минимального 
набора продуктов питания 
по областному центру – один 
из немногих показателей, 
по которому в областных 
центрах обычно различия 
незначительные. Однако по 
итогам 2016 года минимальная 
стоимость набора продуктов 
питания зафиксирована в Курске 
(2988,3 рублей), в то время как 
в Смоленске этот показатель 
составляет 3782 рублей.

Индекс потребительских 
цен и тарифов на товары и 
услуги населению, по данным 
о ф и ц и а л ь н о й  с т а -
тист ики, в облцентрах 
варьировался в пре-
делах одного процента 
в сторону увеличения.
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1 Белгород Константин Полежаев, глава 
администрации города Белгорода

2 Калуга Константин Горобцов,  
городской голова города Калуги

3 Тамбов Дмитрий Алехин, врио главы 
города Тамбова (на конец 2016 г.)

4 Липецк Сергей Иванов,  
глава города Липецка

5 Воронеж Александр Гусев, глава 
городского округа город Воронеж

6 Курск Николай Овчаров, глава 
администрации города Курска 
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7 Ярославль Владимир Слепцов,  
и.о.мэра города Ярославля 

8 Владимир Андрей Шохин, глава 
администрации города Владимира

9 Тула евгений Авилов,  
глава администрации города Тулы

10 Рязань Олег Булеков, глава 
администрации города Рязани

11 Брянск
Александр макаров, 
глава Брянской городской 
администрации

12 Тверь Алексей Огоньков, глава 
администрации города Твери
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13 Смоленск Владимир Соваренко,  
глава города Смоленска

14 Орел Андрей усиков,  
глава администрации города Орла

15 Кострома Виктор емец, глава 
администрации города Костромы 

16 Иваново Владимир Шарыпов,  
глава города Иванова

Иерархия областных центров ЦФО по итогам 
социально-экономического развития в 2016 годуМинимальная стоимость набо-

ра продуктов питания зафикси-

рована в Курске 2988,3 рублей.

В Курске самый недорогой минимальный набор 
продуктов питания среди облцентров ЦФО

В 2016 году в Тамбове было введено 767,0 кв. м 
общей площади жилых домов на 1000 человек

Демографическая ситуация

Жилищное строительство
введено общей площади  

жилых домов
ввод в действие общей площади  

индивидуальных домов

тыс. кв. 
метров 

в % к соответ-
ствующему  

периоду преды-
дущего года

кв. м общей 
площади на 

1000 чел.

тыс. кв. 
метров

в % к соответ-
ствующему  

периоду преды-
дущего года

кв. м общей 
площади на 

1000 чел.

Белгород 159,2 61,2 411,3 71,3 51,3 184,2

Брянск 409,1 96,1 963,5 28,4 40,8 66,9

Владимир 219,4 103,0 613,9 20,4 47,3 57,1

Воронеж 1117,5 107,5 1082,4 107,8 в 1,6 р. 104,4

Иваново 114,9 70,4 281,6 15,4 83,8 37,7

Калуга 289,7 86,0 847,1 78,5 111,7 229,5

Кострома 169,1 95,6 611,1 35,5 130,0 128,3

Курск 294,8 94,8 665,2 45,0 72,1 101,5

Липецк 554,7 100,5 1087,6 174,2 115,9 341,6

Орел 360,2 75,1 1126,7 109,3 54,5 341,9

Рязань 437,0 114,4 817,1 27,2 53,4 50,9

Смоленск 303,2 172,8 921,9 62,7 113,4 190,6

Тамбов 391,9 99,6 1358,9 221,2 150,6 767,0

Тверь 254,4 92,8 611,0 6,5 114,6 15,6

Тула 243,6 99,2 441,6 41,6 55,1 75,4

Ярославль 403,3 114,3 664,7 39,6 171,3 65,3
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На днях в парке «Алые пару-
са» состоялся праздник, посвя-
щенный Всемирному дню окру-
жающей среды. Праздничный 
концерт, развлечения для детей, 
награждение победителей эко-
логических конкурсов, выставки 
декоративных цветов и растений 
– вот, что ожидало всех желаю-
щих придти на мероприятие.

– Сегодня мы будем награж-
дать победителей конкурса на 
премию главы городского окру-
га город Воронеж за активный 
вклад в дело охраны окружаю-
щей среды, – рассказала руко-
водитель управления экологии 
мэрии Наталья Ветер. – Выбра-
ли шесть лауреатов из 50 участ-
ников. Среди них – предприя-
тия, общественные организа-
ции. Также награды получат ли-
деры конкурса на лучший эколо-
гический постер.

По словам Натальи Викторов-
ны, в нем приняли участие 127 
детей из 32 общеобразователь-
ных учреждений и дополнитель-
ного образования. В прошлом 
году тема постеров – безнад-
зорные животные, в этом – год 
экологии.

Депутат, председатель по-
стоянной комиссии по экологии 
и природопользованию город-
ского парламента Константин 
Ашифин принял участие в тор-

жественном награждении.
– Неравнодушные люди, кото-

рые принимают в этом участие, 
которые непосредственно тратят 
жизнь на то, чтобы наш мир стал 
не просто чище, а лучше, достой-
ны нашего внимания и наших по-
здравлений, – отметил Констан-
тин Григорьевич. – Каждый день 
мы решаем проблемы, связан-
ные с экономикой, политикой, в 
социальной сфере, но забываем, 
что окружающая среда, чистый 
воздух, чистая вода – это глав-
ные богатства нашего города, 
нашей страны, всего мира.

В числе победителей конкур-
са на лучший экологический по-
стер стала восьмиклассница из 
лицея №4 Анастасия Баркалова. 
На своем рисунке Настя изобра-
зила девушку, которая обнима-
ет планету.

– Смысл изображенного в том, 
что необходимо приложить все 
силы для охраны природы, обе-
регать нашу планету от негатив-
ных влияний, причина которых – 
сам человек. Я очень люблю при-
роду и переживаю за будущее на-
шей Земли, – пояснила девушка.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Бюджет Воронежа на 
текущий год скоррек-
тирован на 3276806,2 
тыс. рублей. Увеличе-
ние доходной и расхо-
дной части бюджета на 
такую большую сум-
му стало возможным за 
счет средств безвоз-
мездных поступлений 
из федерального и об-
ластного бюджетов.

Адресная 
инвестиционная 
программа увеличена  
на 1,7 млрд рублей

По словам председателя по-
стоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию, на-
логовой политике и инвестициям 
Воронежской городской Думы 
Андрея Соболева увеличение по 
адресной инвестиционной про-
грамме составляет 1,7 млрд ру-
блей.

 – Основные мероприятия, ко-
торые будут софинансироваться в 
рамках этой программы – это за-
вершение строительства школы 
на улице Шишкова на 1224 места, 
строительство школы на 1224 ме-
ста на улице Острогожская в Ши-
лово. Ввод в строй этого объекта 
уже состоится в 2018 году, – уточ-
нил Андрей Соболев.

Кроме того, деньги пойдут на 
строительство детских садов на 
ул. Ильюшина на 250 мест, на 
ул. Острогожская на 220 мест, 
на строительство пристройки к 
МБОУ СОШ № 54.

По программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» деньги 
выделяются на завершение рекон-
струкции двух воронежских ста-
дионов – «Локомотив» и «Чайка», 
строительство 5 физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
школах города. Предполагается, 
что до начала учебного года эти 

комплексы получат школы №№ 2, 
21, 55, 72 и гимназия имени Буни-
на. На территории школы №17 за-
планировано строительство фут-
больного поля с искусственным 
покрытием.

Будет профинансировано за-
вершение канализования квар-
тала улиц Гастелло – Бунакова. 
Этого здешние жители ждут уже 
очень давно. Сейчас идут завер-
шающие этапы работ.

Воронежцев продолжат 
переселять из ветхого  
и аварийного жилья

130 млн рублей выделяется 
на завершение реализации про-
граммы в городском округе город 
Воронеж «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да». Кстати на заседании город-
ской Думы был рассмотрен еще 
один вопрос, касающийся улуч-
шения жилищных условий воро-
нежцев. Внесены изменения в му-

ниципальную адресную програм-
му «Снос и реконструкция мно-
гоквартирного жилищного фон-
да в городском округе город Во-
ронеж».

 – Тяжелая программа, дол-
го рождалась, были проблемы с 
ее реализацией, но то, что сей-
час вносятся в нее изменения, го-

ворит о том, что программа жи-
ва и реализуется застройщика-
ми на территории города, – от-
метил председатель постоянной 
комиссии по градостроительной 
деятельности и земельным отно-
шениям Иван Кандыбин. – Изме-
нения носят технический харак-
тер. В частности, включены в про-

грамму дома по переулку Вишне-
вый. На протяжении длительно-
го периода времени жители это-
го микрорайона обращались с 
просьбой включить и их дома. Ад-
министрация пойдя им на встре-
чу, обозначила свои четкие наме-
рения решить эту проблему и пе-
реселить их в более благоустро-
енные дома.

Тайным голосованием депу-
таты городской Думы утверди-
ли кандидатуру главы управы Ле-
нинского района Воронежа. Им 
стал Сергей Викторович Корчев-
ников.

Изменения коснулись и Уста-
ва городского округа город Воро-
неж. Были уточнены границы го-
рода и Воронежская городская 
Дума наделена правом в исклю-
чительных случаях принять реше-
ние о переносе в конкретном году 
даты празднования Дня города.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

Воронежская город-
ская Дума поддержа-
ла инициативу Обще-
ственной палаты го-
родского округа город 
Воронеж по проведе-
нию круглого стола по 
проблеме безнадзор-
ных животных.

В стенах городского парла-
мента собрались представители 
от городских управлений эколо-
гии, имущественных и земельных 
отношений, управления ветери-
нарии Воронежской области, за-
водчики собак, владельцы прию-
тов, активисты и волонтеры. Во-
ронежскую городскую Думу на за-
седании представлял председа-
тель постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию, ру-
ководитель фракции «КПРФ» Кон-
стантин Ашифин.

 – Сегодня общество раздели-
лось на две стороны, – отметил 
депутат, – одни любят животных, 
помогают им, другие их боятся и 
не хотят, чтобы бездомные соба-
ки бегали по улицам населенных 
пунктов. Органам власти необ-
ходимо гуманно решать пробле-
му, но надо быть откровенными 
и признать, что сегодня у города 
нет денег на строительство прию-
та и на решение этой проблемы в 
целом. Полномочия передали на 
муниципальный уровень, но как у 
нас это часто бывает, реализовать 
их оказалось трудно. Тем не ме-
нее, приюты нам нужны. Выбрано 

место для строительства.
Член Общественной палаты 

Анна Воронина отметила, что не-
обходимо усилить законодатель-
ную базу, например, правила со-
держания животных, принятые в 
90-х годах, ограничивают числен-
ность домашних животных только 
в коммунальных квартирах, также 
надо создать все условия для по-
явления профессиональных зоо-
защитных организаций, которые 
могли бы принимать участие в 
тендерах, и таким образом поль-
зоваться финансовой господ-
держкой.

Волонтеры и активисты гово-
рили о необходимости масштаб-
ной информационной работы с 
населением, а также законода-
тельно утвердить норму созда-
ния информационной базы вла-
дельцев собак, обязать проведе-
ние стерилизации животных.

Напомним, что во многих го-
родах для безнадзорных живот-
ных практикуется система отлова, 

стерилизации и возвращение уже 
чипированного животного в преж-
нюю среду. 

– Но даже стерилизованные 
животные могут проявлять агрес-
сию, – пояснил заместитель ру-
ководителя управления ветерина-
рии Воронежской области Игорь 
Болдырев, – такой метод многим 
не нравится, появляются догхан-
теры. Самое эффективное дей-
ствие со стороны властей – зако-
нодательно ужесточить меру от-
ветственности за содержание и 
разведение животных.

В заключение, общественник 
Константин Квасов объявил, что 
все предложения, высказанные 
участниками, будут включены в 
общую резолюцию и направлены 
для рассмотрения в правитель-
ство Воронежской области и ад-
министрацию городского округа 
город Воронеж.

Андрей ТИмОШеНКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Воронежские парламентарии 
обсудили внесение изменений 
в бюджет города на 2017 год

В парке 
«Алые паруса» 
наградили 
победителей 
экоконкурсов

Общественники и депутаты рассмотрели 
проблему безнадзорных животных
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Пошел четвертый год 
войны 

Пожалуй, самой драматичной 
частью конференции стал спон-
танный разговор о том, что на 
самом деле происходит в ДНР и 
ЛНР. Неоднозначность положения 
непризнанных республик, отсут-
ствие со стороны официальной 
Москвы ясных обещаний относи-
тельно судьбы Донбасса рождают 
уже внутри самостийнические на-
строения. Как сказал Пургин, да-
же от российских граждан, опол-
ченцев Донбасса иногда можно 
услышать: «Когда же мы подаль-
ше пошлем Москву, и будем стро-
ить свою Новороссию?». А в среде 
местной элиты можно услышать 
такой вопрос: « Вы за Россию или 
за Захарченко?». Это явление во-
ронежский политолог и историк 
Вячеслав Сальников назвал «ре-
волюционным каудилизмом». 

Некоторым на Донбассе кажет-
ся, что легче оторваться и от Укра-
ины, и от России, чем объединить-
ся с историческим целым. В ДНР 
даже пытаются выдумывать свой  
язык. Некий донецкий ученый ав-
тор нашел 200 сугубо областниче-
ских слов, написал шутливое про-
изведение с их использованием. 
Горячие головы восприняли этот 
анекдот вполне серьезно.  Напом-
ним, что в конце XIX века стара-
ниями западно-украинского ли-
тератора Кулиша был придумана 
так называемая кулешовка. По-
сле того, как австро-венгры взя-
ли эту «мову» на вооружение с це-
лью разжечь на западенщине ан-
тирусское противостояние, сам 
изобретатель Кулиш начал воз-
мущаться, но было уже поздно.  

На этом фоне важно трансли-
ровать одну и ту же мысль, что лю-
бое другое русское государство 
кроме России не должно суще-
ствовать. А на Донбассе проходит 
линия противостояния двух циви-
лизаций, линия фронта борьбы за 
русское будущее. Победа в до-
нецком регионе укрепит Россию. 
А если не дай Бог что-то пойдет 
не так, это негативно отзовется во 
всем Русском Мире. 

Как заявил лидер движения 
«Юг Руси» Андрей Пургин, не ме-
нее важная тема – многообразие 
регионов Юга России (и всей рус-
ской общности). «Думаю, главная 
угроза здесь, – сказал он, – поте-
ря богатства многообразия, ког-
да весь наш организм вполне со-
знательно стараются примити-
зировать, сводя его со-
циальную составляю-
щую к набору бесправ-
ных бюджетников и слу-
жащих, уничтожая реги-
ональное разнообразие 
варварским отношением к исто-
рическому наследию. Но украин-
ская власть после Майдана за-
шла в разрушении единого рус-
ского историко-культурного и ге-
ографического пространства го-
раздо дальше, что вызвало ответ-
ные действия как России, так и в 
регионах Украины, выступления в 
которых или привели к их отделе-
нию, или к силовому подавлению. 
Борьба против второго сценария в 
Донбассе не прекращается и каж-
дый день приносит новые жертвы. 
Несмотря на обывательское мне-
ние о ее далеком характере и не-
причастности к российским про-
блемам, идущая война продолжит 
оказывать влияние на жизнь и Юга 
России, и всего русского народа, 
и вовлеченных государств».

К сожалению, участники из ДНР 
и ЛНР констатировали, что дело 
идет к эскалации конфликта. Во-
енные действия не прекращают-
ся, а, наоборот, интенсивность их 
нарастает. Кстати, 26 мая жители 
Донецка отметили печальную тре-
тью годовщину начала обстрелов 
города. Три года  обстреливается 
миллионный мирный город ...

Издержки 
революционного 
каудилизма

Как говорили участники кон-
ференции из ДНР и ЛНР, терпе-
ние человеческое не бесконеч-
но… Многие задаются вопросом, 
что на самом деле получил про-
стой народ, поддержав восстание 
против киевской хунты в 2014 го-
ду? Эти три года принесли мно-
го беды, но цели восстания не до-
стигнуты. Главная проблема вос-
соединения с Россией не решена. 
И неясно получат ли нынешние ру-
ководители непризнанных респу-
блик народную поддержку в даль-
нейшем . Ситуация, на самом де-
ле, неоднозначная и опасная. 

Нарастают тревожное  разоча-
рование. Люди уже не так рвутся 
в ополчение, как еще год назад. 
Те, кто все эти три года переживал 
обстрелы стали гораздо лояльнее 
относятся к возвращенцам. В це-
лом же , как подчеркивали участ-
ники конференции власть и народ 
уже по-разному видят ситуацию. 
В СМИ, в официальной пропаган-
де  красивая картинка, а внутри - 
большие проблемы, в том числе 
и с гуманитарной помощью. Лю-
ди получают мизерные социаль-
ные пособия, мизерные зарпла-
ты. Громадная безработица (до 

90% среди трудоспособного на-
селения) связана еще и с тем, что 
до места работы люди доехать не 
могут. Если район находится под 
обстрелом после шести вечера, 
никакой транспорт не ходит. Но 
эти трудности не исключают ши-
рокие возможности руководства 
республики жить хорошо. В цен-
тре города проходят конкурсы 
красоты, проводятся флешмобы 
и вовсю работают ночные клубы. 
Люди, побывавшие на передовой, 
в центре города видят, что Донецк 
отнюдь не похож на прифронто-
вой город. Родилось даже новое 
прочтение аббревиатуры ДНР – 
Донецкая нарядная республи-
ка. С какими мыслями ополчен-
цы опять возвращаются в окопы 
– один Бог знает. Но увиденное в 
центре города явно не укрепляет 
их боевой дух. 

Как заявили участники конфе-
ренции, несмотря на существен-
ную разницу в цене коммунальных 
услуг (в донецком регионе они 
гораздо ниже) жители ДНР в це-
лом живут не лучше чем граждане 
Украины на остальной территории 
Донецкой области. На Украине, по 

крайней мере, не требуют с жите-
лей уплаты коммунальных долгов 
14-го года. А разрыв по коммунал-
ке подравнялся, потому что по ту 
строну линии противостояния, по-
ловина страны сидит на субсиди-
ях. Впрочем, несмотря на это да-
же во время войны чиновники в 
ДНР живут хорошо. Правда, из-
за нищеты в полный упадок при-
ходит социальная сфера. Медсе-
стра в республиканской больни-
це получает две тысячи рублей в 
месяц. Квалифицированные вра-
чи устали терпеть безденежье и 
массово уезжают в большую Рос-
сию. Но кто будет лечить людей? 
Остаются пока только студенты-
медики. 

Во весь рост перед каждым, 
кто сидит в окопах, встает во-
прос: стоит ли защищать город, 
если за твоей спиной творится та-
кое безобразие? Блогер и опол-
ченец Павел Раста, отвечая на 
такие вопросы своих товарищей, 
рассуждает следующим образом: 
«А какие у нас могут быть вари-
анты? Мы должны стоять, чтобы 
украинцы не ввалились в город. 
Если враг туда войдет, то Варфо-
ломеевская ночь покажется дет-
ским утренником. Донецк ждет 
руандийский вариант». Главная 
мысль Павла: «С тыловой нечи-
стью мы потом разберемся, а по-

ка надо разобраться с 
внешним врагом». 

Правда, в связи 
требованием возвра-
щенцев заплатить им 
арендную плату за иму-

щество, которое использовалось 
дончанами, пережившими в горо-
де тяжелый период войны, Павел 
нашел еще одну историческую па-
раллель времен Парижской ком-
муны. Восстание началось тог-
да, когда национальное собра-
ние приняло декрет по обязатель-
ной уплате векселей в двухднев-
ный срок и 300 тысяч бывших бой-
цов национальной гвардии  рабо-
чих, ремесленников, мелких тор-
говцев,  преданы были на волю и 
милость домовладельцев… 

Оплачивали 
собственное убийство?..

Эмоциональным и полным го-
речи на конференции было высту-
пление руководителя «Луганской 
гвардии» Анастасии Пятерико-
вой. По ее мнению огромная часть 
российских ресурсов на Донбас-
се используется неэффективно. 
Уходит в трубу. В донецком регио-
не на эти деньги по ее мнению об-
разовалась элита, которая у кото-
рой на уме расчетливый нейтра-
литет. И еще неизвестно какую 
сторону они выберут, если тако-
вая возможность им представит-

ся. (Пока по опросам сами жите-
ли Днбасса уверенно голосуют за 
присоединение к России (70%) и 
только небольшая часть (5-7%) за 
возвращение в состав Украины). 

 Настя рассказала о женщине, 
которая в 2014-м году отдала все 
украшения на войну, а сейчас ей 
отключают свет и газ за неупла-
ту. До недавнего времени шах-
теры выплачивали из своего жа-
лованья установленный киевски-
ми властями процент на АТО! То 
есть оплачивали собственное 
убийство. Как заявила Пятери-
кова, это огромная политическая 
ошибка руководства республик. 
Это притом, что пенсии и соцпо-
собия не спасают людей на Дон-
бассе от нищеты. А, к примеру, 
детское питание, заявила Пятери-
кова, которое присылает Россия, 
оседает на рынках и супермарке-
тах. За свои смелые речи Пятери-
кова стала нежелательной персо-
ной в ЛНР. А на Украине она дав-
но уже внесена в список «терро-
ристов». 

Пятерикова заметила, что ес-
ли в ЛНР  в 14-м году  все были 
русские и за Россию, то уже че-
рез год по заявлению руковод-
ства, ЛНР стала «многонацио-
нальной и многоконфессиональ-
ной республикой». 

У России только одна 
задача – побеждать

Духоподъемным на этом фо-
не стало сообщение заместите-
ля командира бригады «Восток» 
Петра Савченко. Он действитель-
но «добавил  позитива в окопную 
правду», когда опроверг утверж-
дение, что люди не хотят идти в 
ополчение. 

 – Это неправда абсолютная, – 
сказал Петр. – После того как мы 
объявили донабор резервистов, 
каждый день встречаем группу 
людей, которые приходят не слу-
жить, а именно воевать. Это раз-
ные понятия. Люди просятся не 
куда-нибудь в охрану, а имен-
но на передовую. Ежедневно мы 
принимаем от 15 до 20 человек. 
Такую массу людей, конечно, мы 
принять не можем, но факт гово-
рит сам за себя. Люди готовы вне 
штата, без всяких социальных га-
рантий, без зарплаты, но с одной 
гарантией... Они просят послать 
их именно воевать, на передок. 
Что касается контрастов… Да, 
действительно, был период, когда 
после полутора лет начали отпу-
скать ребят в увольнительную. До 
этого нам не хватало людей, что-
бы производить ротацию с пере-
довой, так как мы как держали 53-
57 километров фронта. 

Наши комбаты столкнулись 
с огромной проблемой. После 

увольнительной приходилось в 
течение двух суток вправлять бой-
цам мозги на место. Приводить их 
в чувство. 

Говорить, что они находятся на 
передовой, потому что приняли 
очень важное мужское решение. 
И надо отстоять свое мужское ре-
шение несмотря ни на что. Впро-
чем, люди возвращаются на пе-
редовую и потому, что там все по-
нятно. Где друг и где враг. Там все 
прозрачно и честно. Поэтому при-
ходят даже те, кто воевал в 14-м 
году, а потом ушел. 

Замкомандира бригады «Вос-
ток» также сказал два слова о 
военных советниках. О том, что 
раньше когда они сидели с опол-
ченцами в окопе к ним было бо-
лее уважительное отношение. Се-
годня они не улавливают разницу 
между новобранцами и 40-летни-
ми мужиками, которые отвоевали 
больше чем советники. 

Кстати, к известному россий-
скому писателю Захару Прилепи-
ну и его военным успехам на Дон-
бассе у участников конференции 
отношение ироничное и сдер-
жанное. Хотя Прилепин и купил 
за собственные средства форму 
бойцам батальона, все понима-
ют, что для него Донбасс – сво-
еобразное сафари. Здесь, кста-
ти, и раскрывается секрет, почему 
именно в бригаду «Восток» при-
ходят люди. 

Выступление журналиста, по-
литолога и политика из Донец-
ка Сергея Чепика, к сожалению, 
также не блистало оптимизмом. 
По его мнению, в 1991 году, ког-
да историческая Россия проигра-
ла войну и потеряла территорию 
Украины, запущен миф о том, что 
демократическая Россия якобы 
демократическим образом пре-
образовала себя . В результате 
у нас есть плачущие и рефлекти-
рующие, но нет победителей. Но 
отступать уже некуда. У России 
только одна задача – побеждать.   
«Для России нужен новый истори-
ческий миф. Русские всегда при-
ходят за своим. А если и уходят, 
то уходят за патронами».  И чтобы 
побеждать от власти нужна пре-
дельная честность в разговоре с 
народом . Такое окончание кон-
ференции не могло не произве-
сти впечатление. 

Ведущий конференции Арка-
дий Минаков заметил: «Третье 
мероприятие в Воронеже оказа-
лось самым эмоциональным и ис-
кренним». А Виктор Аксючиц ска-
зал: «Потрясен общением с людь-
ми мужественными, светлыми, 
умудренными праведной вой-
ной. Удивительный сплав окоп-
ной правды и высокого осозна-
ния проблем России и мира».

Святослав Иванов

Напоминаем, что в конце апреля 
2017 года в Воронеже в редакции 
газеты «Экономика и жизнь – 
Черноземье» прошла третья 
конференция движения «Юг Руси». 
Сегодня мы публикуем окончание 
отчета с мероприятия, на 
котором обсуждалась не только 
судьба непризнанных республик,  
но и судьба всего русского народа, 
всего Русского мира.

Русские если и уходят, 
то уходят за патронами

«Для России нужен новый исторический 

миф. Русские всегда приходят за своим.  

А если и уходят, то уходят за патронами».
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В Ивановской 
области принят ряд 
дополнительных 
мер по развитию 
неонатологической 
службы

За последние пять лет по-
казатель младенческой смерт-
ности в регионе имеет тенден-
цию к снижению. Максималь-
ные цифры регистрировались 
в 2013 году – 7,1 промилле, а 
минимальные в 2015 году – 5,5 
промилле.  

В регионе был разработан и 
внедрен ряд дополнительных 
мер, которые получили свое 
развитие и в 2017 году. Одним 
из мероприятий по снижению 
младенческой смертности ста-
ло открытие отделения патоло-
гии новорожденных и недоно-
шенных на базе Областной дет-
ской клинической больницы. На 
проведение ремонтных работ 
направлено 11 млн рублей. 

с о ц и у м

Всего законом установлено 6 
номинаций по несколько премий 
в каждой.Областную премию «До-
бродея» получат 5 человек. Она при-
суждается соцработникам, которые 
ухаживают за подопечными на дому. 
Размер премии 45 тыс. рублей.

Премией «Доброе сердце» поо-
щряют педагогов-психологов, со-
циальных педагогов, воспитате-
лей, методистов. Вручается три та-
кие премии по 45 тыс. рублей каж-
дая. Врачей и средний медперсонал 
учреждений социального обслужи-
вания награждают областной пре-
мией «Призвание». Ее получат 5 лау-
реатов, размер поощрения также по 
45 тыс. рублей.Для младшего ме-
дицинского персонала, работников 
пищеблоков, прачечных, сестер хо-
зяек установленная областная пре-
мия «Милосердие». Еще три сотруд-

ника будут награждены областной 
премией «Надежда». Это номина-
ция, в которой поощряют специа-
листов, занимающихся реабили-
тационной работой. Размер пре-
мии – 45 тыс. рублей.Также вручат 
3 премии – «Лидер-руководитель» 
– по 50 тысяч рублей каждая. При-
нято решение присудить премию 
«Лидер-руководитель»: заведую-
щей отделением ОКУ «Кризисный 
центр помощи женщинам и детям» 
Людмиле Агеевой, директору ОБУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления по Становлянскому райо-
ну» Татьяне Тиньковой, заместите-
лю директора ОБУ «Центр социаль-
ной защиты населения по Елецко-
му району» Елене Фроловой. На по-
ощрение работников социальной 
сферы в бюджете этого года пред-
усмотрено более 1 млн рублей.

На сессии парламентарии едино-
гласно приняли решение присудить 
областную премию имени Т.Н. Хрен-
никова известным в регионе работ-
никам культуры. Награду получат ху-
дожественный руководитель Театра 
танца «Казаки России» Леонид Ми-
лованов и главный дирижер духо-
вого оркестра Липецкой областной 
филармонии Василий Самарин.

Представленные кандидатуры 
поощряются областной премией 
за свой вклад в развитие хореогра-
фического и музыкального искус-
ства. Премия имени Т.Н. Хренникова 
присуждается в нашем регионе один 
раз в два года. Ее размер – 50 тысяч 
рублей для каждого лауреата.

Региональные парламентарии 
утвердили кандидатуры на при-
суждение знака отличия «За заслу-
ги перед Липецкой областью»

Награду получат председатель 
областного Совета ветеранов го-

сударственной гражданской служ-
бы Анатолий Золотарев, его заме-
ститель Олег Борискин, советник 
Президента Национального со-
юза зернопроизводителей в Мо-
скве Василий Рябов, а также ди-
ректор Межпоселенческой библи-
отеки Данковского района Мария 
Федорова.

Имена лауреатов на присужде-
ние знака отличия «За заслуги пе-
ред Липецкой областью» депутаты 
утвердили сегодня на очередной 8 
сессии регионального парламен-
та. Знаком отличия награждаются 
граждане, имеющие заслуги пе-
ред областью в сфере обществен-
ной и государственной деятельно-
сти, внесшие выдающийся вклад в 
развитие производства, социаль-
ной сферы, благотворительную и 
иную деятельность. 

роман ТруБНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Новая социальная вы-
плата при рождении 
первого ребенка, по 
замыслу авторов ини-
циативы, призвана сти-
мулировать молодых 
тамбовчанок в возрас-
те до 25 лет рожать на 
территории своей об-
ласти.

В Тамбовской области ежегод-
но рождается две с половиной ты-
сячи детей. Но некоторые женщи-
ны едут рожать в другие регионы 
и даже в другие страны. Регио-
нальные власти предпринимают 
меры для стимулирования рожда-
емости, чтобы переломить демо-
графическую ситуацию, которая 
сегодня характеризуется есте-
ственной убылью населения. Это 
не только улучшение условий в 
роддомах и поликлиниках, стро-
ительство перинатального центра 
и детских садов, обеспечение жи-
льем на льготных условиях, но и 
законодательные инициативы о 
денежных выплатах.

На территории области дей-
ствует закон об областном ма-
теринском капитале при рожде-
нии третьего ребенка. Это приве-
ло к увеличению многодетных се-
мей. А с начала этого года появи-
лась новая льгота: ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет 

отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Тамбовской области.

 – Ежемесячное пособие на-
значается на первых детей, ро-
дившихся в период с 1 января 
2017 года до 31 декабря 2019 го-
да включительно, при условии го-
сударственной регистрации рож-
дения ребенка на территории об-
ласти. Его размер – 3 тысячи ру-
блей. При этом мама не должна 
быть старше 25 лет. Этот закон 
принят в целях поддержки моло-
дых родителей, в том числе сту-
дентов. Мы надеемся, что моло-
дых мамочек будет больше, ведь 
средний возраст тамбовских мам, 
которые родили первенцев, уве-
личивается. Сейчас он составля-
ет 27,6 лет. С 2011 года снизилось 
на 10 процентов и число женщин 
фертильного возраста (15-49 лет), 
– пояснила начальник управления 
социальной защиты и семейной 
политики Анна Орехова.

В некоторых муниципалите-
тах инициируют дополнительные 
выплаты при рождении детей, а 
для многодетных семей строят 
дома. Так, руководство Сампур-
ского района реализовало ини-

циативу об увеличении денежно-
го пособия женщинам, родившим 
первого ребенка до 25 лет, за счет 
средств районного бюджета.

 – Темпы смертности стали ни-
же, а рождаемости выше – это по-
зитивный сигнал. Мы принимаем 
меры по стимулированию рож-
даемости первых детей. Но над 
рождаемостью придется рабо-
тать всем вам, – сказал губерна-
тор Александр Никитин недавно 
на встрече с молодежью, отме-
тив, что политика народосбере-

жения является для региональной 
власти приоритетом в работе. – С 
коллегами, главами других субъ-
ектов, мы постоянно рапортуем 
о том, сколько произведено мя-
са, выращено пшеницы, но не ин-
тересуемся, сколько детей роди-
лось. Жаль, что эту тему никто не 
ставит на первое место. Если мы 
не преодолеем спад населения, 
сложно говорить о чем-то хоро-
шем в будущем.

Илья ГреКОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Депутаты Липецкого областного совета 
выбрали лучших по профессии

Парламентарии отметили 
позитивный вклад жителей  

в социально-экономическое  
развитие региона

Областные премии в сфере 
здравоохранения присуждают-
ся ежегодно медицинским ра-
ботникам с высшим образова-
нием, стажем работы не менее 
5 лет, при этом не менее 3 лет 
по занимаемой должности. Еще 
один критерий для кандидатов 
– высокий профессионализм и 
значительный вклад в разработ-
ку и внедрение новых лечебно-
диагностических технологий.

В этом году премию имени 
Н.А. Семашко с денежным воз-
награждением в размере 250 
тысяч рублей вручат главному 
врачу ГУЗ «Липецкая областная 
клиническая больница» Любови 
Агафоновой, ее заместителю по 
лечебной части Вахтангу Заркуа 
и заведующему организацион-
но – методическим отделом ГУЗ 
«Липецкая областная клиниче-
ская больница» Дмитрию Куце-
вал.

Три премии «Лучший практи-
кующий врач» с денежным воз-
награждением 100 тысяч рублей 

каждая получат: заведующий хи-
рургическим отделением меж-
муниципального хирургическо-
го центра – врач-хирург ГУЗ «До-
бринская межрайонная больни-
ца» Михаил Матыцин, замести-
тель главного врача по хирургии 
ГУЗ «Областная детская больни-
ца» Сергей Раковский и заведу-
ющий хирургическим отделени-
ем – врач-хирург ГУЗ «Усманская 
межрайонная больница» Влади-
мир Чеботарев.

Три премии «Лучший молодой 
врач» с денежным вознагражде-
нием в размере 50 тысяч рублей 
каждая удостоены заведующий 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии – врач-челюстно-
лицевой хирург ГУЗ «Липецкая 
городская больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» Мак-
сим Даньков, врач-онколог ГУЗ 
«Липецкий областной онколо-
гический диспансер» Дмитрий 
Незнамов и врач-невролог ГУЗ 
«Липецкая областная клиниче-
ская больница» Елена Рыбина

Три премии «За достиже-
ния в профилактической ра-
боте» с денежным вознаграж-
дением в размере 50 тысяч ру-
блей каждая присудили: заве-
дующей отделением – врачу-
стоматологу-терапевту го-
сударственного учреждения 
здравоохранения «Областная 
стоматологическая поликлини-
ка – Стоматологический центр» 
Марине Бизиной; группе спе-
циалистов государственно-
го учреждения здравоохране-
ния особого типа «Центр ме-
дицинской профилактики»: ди-
ректору Виллине Костровой, 
ее заместителю по методиче-
ской работе Наталье Гетман, 
начальнику организационно-
методического отдела Ири-
не Шлыковой; группе работ-
ников ГУЗ «Липецкая город-
ская поликлиника № 7: заве-
дующей Центром здоровья – 
врачу-терапевту Ирине Нику-
линой, врачу-терапевту Эвели-
не Хрипуновой.

Наградами отмечены лучшие практикующие врачи

24 социальных работника региона получили 
заслуженные награды

Руководитель «Казаков России» и главный 
дирижер областной филармонии получат премию 
им. Т.Н. Хренникова

В Тамбовской области поощрят женщин, 
родивших первенца в своем регионе
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Окончание. Начало на 1 стр.
Но у Руневой, видимо, чтобы 

легче было горевать по недости-
жимомуБудкину, есть отдушина 
в лице Колесникова, который, в 
свою очередь, женат на второй 
подруге Служкина Ветке.

В галерее женщин Служки-
на есть еще и Кира Валерьев-
на: с ней он тоже пытался по-
строить романтические отноше-
ния, но сама учительница имела 
кратковременный роман с Будки-
ным. А что же жена главного ге-
роя с «красивым, а главное ред-
ким» именем Надя? В один из не 
самых прекрасных дней женщи-
на, устав от социальной неустро-
енности, недовольством мужем 
сказала Служкину, что прекраща-
ет с ним супружеские отношения, 
и теперь их связывают только за-
боты о дочери. Последние, кста-
ти, не мешают Наде положить 
глаз на Будкина, а тому ответить 
взаимностью на знаки внима-
ния со стороны жены друга. Буд-
кин, к его чести, просит понача-
лу Служкина повлиять на супругу, 
но Служкин, будучи, по замыслу 
автора, человеком интеллигент-
ным, спокойно дает добро на раз-
витие отношений между его дру-
гом и его официальной женой. Не 
будем забывать, что сам Служкин 
тоже влюблен в свою ученицу Ма-
шу – так что у него есть женщи-
ны и для души, и для тела. Да уж, 
любой бразильский сериал по-
завидовал бы такому хитроспле-
тению судеб, постелей и харак-
теров. Но, почему-то, это хитро-
сплетение вызывает лишь отвра-
щение, некоторую брезгливость и 
отторжение.

Школьники, распивающие ви-
но с учителем на лестничной пло-
щадке – да это же совершенно 
новый уровень педагогики!

Как мы уже говорили выше, 
красной линией романа прохо-
дит тема социальной неустроен-
ности героев, быт заедает и разъ-
едает характеры.

«– А что – квартира, машина, 
деньги? – тут же взъелась Надя. 
– Они всем нужны! Чего в этом та-
кого особенного? 

 – Вот и я думаю – че-
го ж в них такого особен-
ного?... 

 – Если тебе ничего не 
надо – это твои проблемы! 
– закричала Надя. – Толь-
ко про меня с Татой ты по-
думал? 

Служкин предусмотри-
тельно промолчал. 

 – Каждая женщина имеет 
право пожить по-человечески – 
с квартирой, с машиной, с день-
гами! И нет в этом ничего зазор-
ного! Уж лучше бы я за какого бо-
гатого вышла – хоть пожила бы в 
свое удовольствие! А с тобой за 
эти пять лет я чего видела, кро-
ме работы и коляски? Зря я ма-
му послушала – надо было аборт 
делать! Всю жизнь ты мне изло-
мал! Чего ты мне дал, кроме сво-
их прибауток и поговорочек? Дай 
мне сперва квартиру, машину и 
деньги – а потом я посмотрю, 
нужно это или нет! А хаять-то все 
горазды, у кого нет ни хрена!»

Конечно, поклонники рома-
на сразу скажут – а что, разве 
не так живет большинство се-
мей в России, не такими же сло-
вами попрекают жены своих му-
жей в глубинке, не такие же тре-
бования предъявляют предста-
вительницы прекрасного пола к 
своим половинкам? Да, зачастую 
так все и происходило, ведь со-
бытия романа происходят в 1995-
м году, когда страна находилась 
в непростой экономической си-
туации. Так что нет ничего удиви-
тельного в таком описании, соц-
реализм в чистом виде. Другой 
вопрос – какова художественная 
ценность такого реализма? Кому 
он нужен в таком формате сейчас 

– либеральной общественности, 
которая с удовольствием поддер-
жит самые отвратительные опи-
сания российской глубинки? Са-
мим жителям этой глубинки? Ма-
ститым литераторам и критикам? 
Так далеко не все положительно 
оценили работу и творческий ге-
ний автора.

 Или вот еще один пример то-
го, как Виктор Служкин успеш-
но умеет строить отношения с 

учениками. Это отрывок из эпи-
зода с празднованием дня рож-
дения главного героя.

«Служкин выбежал в прихожую 
и увидел в коридоре Деменева, 
Тютина, Бармина, Овечкина и Че-
быкина с гитарой. 

 – А мы вас поздравить приш-
ли, – улыбаясь, сказал Чебыкин. 

 – Джастен момент! – крик-
нул Служкин, вернулся в кухню, 
схватил колесниковскую бутыл-
ку, металлические стопки и пом-
чался обратно. Со школьниками 
он поднялся по лестнице вверх на 
два марша, и там все расселись 
на ступеньках. Служкин разлил. 

 – Ну, с днем рождения вас, – 
солидно сказал Бармин и пригу-
бил вино. Все, кроме Овечкина, 
выпили. 

 – Овчину хорошо, – завист-
ливо сказал Тютин, вытирая ла-
донью рот. – Ему пить нельзя. Он 
на одной площадке с Розой Бо-
рисовной живет, и мамаша его с 
ней дружит... 

 – Чего там сегодня новенького 
в школе? – спросил Служкин. 

 – Сушку довели. Она деньги 
считала, а мы украли с ее стола 
стольник. Она целый урок выяс-
няла, кто украл. Так и не нашла. 

 – На фиг? Чего на сто рублей 
купишь? 

 – Да просто так, на спор...»
Школьники, распивающие ви-

но с учителем на лестничной пло-

щадке – да это же совершенно 
новый уровень педагогики! Сти-
рание границ между старшим и 
младшим поколением с помощью 
алкоголя – какая свежая иннова-
ция и какой отличный пример как 
для работников образования, так 
и для самих школьников. Опять 
же, поклонники романа возразят 
– в «Уроках французского» В. Рас-
путина учительница Лидия Ми-

хайловна играла в «при-
стенок» на деньги с уче-
ником, помогая тому ма-
териально, а здесь Вик-
тор Служкин воспитыва-
ет молодое поколение 
через интерес к их буд-
ням, ищет точки сопри-

косновения. Только если в 
романе В. Распутина герой полу-
чил урок на всю жизнь, то будут ли 
с такой же теплотой отзывать-
ся юные герои Иванова о сво-
ем учителе хотя бы через год – 
вопрос риторический.

В галерее современных 
писателей 
воронежские 
чиновники на роль 
лучшего выбрали 
воспевателя 
алкоголиков, 
маргиналов,  
но с большими 
сердцами и 
«чистыми душами»

Ощущение социально-
го пессимизма, неустроен-
ности и неудовлетворенно-
сти от происходящего не 
покидало автора этих строк 
от первой и до последней 
страницы романа. Вечный 
вопрос: что должно нести 
искусство – концентриро-
ванную радость, гармонию 
и надежду или демонстри-
ровать жизнь без прикрас, 
как она есть – решается ав-
тором однозначно: только 
реализм, только беспросвет-

ное уныние, только пропитые ис-
тины, просторечный язык, мак-
симально погружающий читате-
ля в атмосферу тоски и недоволь-
ства.

Но с Ивановым в этом не со-
гласны многие публицисты. К при-
меру, Егор Холмогоров на страни-
це в соцсетях пишет: «Беда Ива-
нова в том, что он хотел бы быть 
Алексиевич и по своему личному 
мировоззрения совершеннейшая 
демшиза. Но при этом влюблен 
в свой предмет, Урал, поэтому 
все время сбивается на, нравит-
ся ему или нет, воспевание Рос-
сии и русских. Особенно в доку-
менталистике, как «Горнозавод-
ская цивилизация». Самое обид-
ное, что, не будь демшизой, Ива-
нов стал бы великим русским пи-
сателем. Но и в великие нерус-
ские писатели его тоже не возь-
мут, Алексиевич ему не стать, но-
белевку не получить, потому что 
его предмет сам по себе пропо-
ведует русскость. А за такое пре-
мий теперь не дают».

То есть, по мнению Е. Холмого-
рова, «русскость» Алексея Ивано-
ва – это притворство, лицемерие 
и даже юродство. Искренность это 
не для произведений автора, «рус-
скость» Алексея Иванова – сплош-
ное уродство. А социальные язвы 
в обществе национального боль-
шинства в постсоветской России, 
реальные или придуманные, со-
знательно утрирует своей мрачно-
стью, подает для продажи.

Или вот публицист Дмитрий 
Ольшанский приходит к выводу, 
что «глупый писатель – это ката-
строфа»: «Выступает, например, 

Алексей Иванов – и сообщает нам 
следующее:

«Жажда неволи — родовая 
русская черта, и ничего с ней не 
поделать. Но проблема не в этом. 
Есть волшебное число для чело-
вечества — 3–5%. Это количе-
ство пассионариев в этносе. Ко-
личество мутантов в популяции. 
Количество занятых производ-
ством материальных ценностей 
в благополучном социуме. И так 
далее. И в России эти же самые 
3–5% граждан не желают расста-
ваться со своей свободой». Родо-
вая, стало быть, черта. Такой уж 
они народец – русские – что не-
воли жаждут. И еще выпить вод-
ки из горла».

Так кого же в итоге награжда-
ет миллионной премией воронеж-
скоеоблправительство? Очеред-
ного сомнительного писателя, чей 
художественный талант исполь-
зуется им для карикатурной ги-
перболизированной демонстра-
ции пороков российского обще-
ства? Автора, объявившего бой-
кот Пермской области, поскольку 
там, якобы, не ему выделяли гран-
ты на творческие эксперименты? 
Тогда, судя по размерам премии, 
к Воронежской области у Ивано-
ва не будет претензий. Вызывает 
досаду лишь тот факт, что в гале-
рее современных русских писа-
телей на роль лучшего в 2017 го-
ду выбрали очередного воспева-
теля алкоголиков, маргиналов, но 
с большими сердцами и «чистыми 
душами». Только так ли уж чисты 
эти души?..

Лидия ДрОБЫШеВА,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземь»

Воронежское облправительство 
наградило 1 млн рублей 
инорегионального сочинителя  
Алексея Иванова  
за произведение с весьма низкой 
художественной ценностью

Е. Холмогоров: «Беда Иванова в том,  

что он хотел бы быть Алексиевич и  

по своему личному мировоззрения  

совершеннейшая демшиза».
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Главными темами пла-
нерного совещания 
стали выполнение в 
Воронеже муниципаль-
ной программы «Разви-
тие транспортной си-
стемы» и ход проведе-
ния конкурсов по выбо-
ру управляющих ком-
паний для многоквар-
тирных домов. Провел 
совещание и.о. главы 
администрации Воро-
нежа Вадим Кстенин.

Обновление городского 
пассажирского 
транспорта 
продолжится

Первым традиционно об опе-
ративной обстановке в городе до-
ложил руководитель МУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» Сергей 
Хомук. По его словам, на прошлой 
неделе спасатели совершили 111 
выездов. В городе произошли 15 
пожаров (основные причины – ко-
роткое замыкание и неосторож-
ное обращение с огнем). 

О ходе выполнения в Воро-
неже муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы» доложил руководитель 
управления транспорта Влади-
мир Анисимов. Так, по его сло-
вам, ассигнования на нее в 2017 
году составили 81,4 млн руб. На 
реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения предусмотре-
но 26,4 млн руб.

– Эти средства в полном объ-
еме направляются муниципаль-
ному бюджетному учреждению 
«Центр организации дорожного 
движения» на исполнение муни-
ципального задания по установке 
и содержанию дорожных знаков и 
светофорных объектов, – отметил 
Владимир Анисимов.

Так, муниципальным задани-
ем предусмотрены следующие 
мероприятия:

– эксплуатация почти 6 тыс. до-
рожных знаков;

– установка 975 дорожных зна-
ков;

– содержание 249 светофор-
ных объектов, в том числе, рекон-
струкция 26 (замена ламповых на 
светодиодные);

– строительство двух свето-
форных объектов: перекресток 
улиц Коммунаров – Сакко и Ван-
цетти, а также Ленинский про-
спект, 119-124б (район «Макдо-
нальдса»). Выполнение этих ра-
бот запланировано на второе по-
лугодие 

Кроме того, за счет внебюд-
жетных средств построен свето-
форный объект на улице Илью-
шина (микрорайон «Озерки»). По 
договору субподряда выполне-
но строительство светофорного 
объекта на улице Минской (район 
больницы «Электроника»). На пе-
рекрестке улицы Кирова и Крас-
ноармейского переулка обустро-
ен регулируемый пешеходный пе-
реход.

В связи с введением в дей-
ствие новых требований ГОСТ вы-
полнены мероприятия по замене 
и установке 396 новых дорожных 
знаков «Пешеходный переход» с 
улучшенной видимостью.

– МБУ «ЦОДД» проведена ра-
бота со страховыми компания-
ми по взысканию материально-
го ущерба причиненного муни-
ципальному имуществу учреж-
дения в результате ДТП. За 5 ме-

сяцев 2017 годы взыскано 246,5 
тыс. рублей, подготовлены мате-
риалы на взыскание еще 363 тыс. 
рублей, – подчеркнул Владимир 
Анисимов.

Он также добавил, что, несмо-
тря на ежегодный прирост транс-
порта в Воронеже, прослеживается 
положительная тенденция сниже-
ния мест концентрации ДТП: с 318 
в 2012 году до 73 – в текущем.

На реализацию подпрограммы 
«Развитие городского пассажир-
ского транспорта» предусмотре-
но 55 млн руб. на софинансиро-
вание закупки автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топли-
ве. Проведение конкурсных про-
цедур запланировано на сентябрь 
текущего года.

– Одним из мероприятий про-
граммы является обновление 
подвижного состава, исполните-
ли – частные перевозчики. Так, в 
2014 году ими приобретено 130 
автобусов разной вместимости, 
в 2015 – 238, в 2016 – 238, за пять 
месяцев текущего – 88. Общая 
сумма частных инвестиций за 3,5 
года составила 1 млрд 370 млн 
рублей, – сообщил руководитель 
управления транспорта.

Вадим Кстенин поручил вме-
сте с представителями ГИБДД 
провести анализ остающихся 
мест концентрации ДТП и, по воз-
можности, ликвидировать их все 
до конца года.

– Сейчас у нас достаточно ры-
чагов и механизмов для решения 
этой задачи, в частности, работы 
в рамках федеральной програм-
мы «Безопасные и качественный 
дороги», – подчеркнул Вадим 
Кстенин.

Выбор УК будет 
проходить  
на конкурсной основе

О ходе проведения конкурсов 
по выбору управляющих компа-
ний (УК) для многоквартирных 
жилых домов рассказал руково-
дитель управления муниципаль-
ного жилищного контроля (МЖК) 
администрации Воронежа Евге-
ний Бажанов. 

Несмотря на то, что процеду-
ра проведения конкурсов не явля-

ется нововведением в законода-
тельстве, в 2017 году их актуаль-
ность возросла.

 – Пристальное внимание к 
указанной процедуре проявля-
ет Федеральная антимонополь-
ная служба, поскольку одной из 
основных целей при проведении 
конкурсов является создание здо-
ровой конкурентоспособной сре-
ды. Кроме того, при проведении 
конкурсов имеются гарантии в 
обеспечении исполнения обяза-
тельств, как у собственников (в 
виде обеспечительного взноса, 
вносимого УК – победителем), 
так и у УК – в виде установления 
тарифа, соответствующего техни-
ческому состоянию МКД, – отме-
тил Евгений Бажанов.

Он так же подчеркнул, что ак-
туальность процедуры связана и 
с возрастающим объемом обра-
щений граждан по вопросам на-
вязывания застройщиками сво-
их УК, а также изменением тре-
бований действующего законо-
дательства к оформлению реше-
ния собственников о выборе спо-
соба управления.

Евгений Бажанов отметил, что 
конкурс проводится в двух случа-
ях: если построен и введен в экс-
плуатацию новый многоквартир-
ный дом или существующий жи-
лой дом остался без управления 
(завершилось действие преды-
дущего договора с управляющей 
компанией). 

Если собственники квартир 
не выбрали новую управляющую 
компанию, то администрации го-
рода предоставлено 60 календар-
ных дней для проведения открыто-
го конкурса. С начала текущего го-
да управлением МЖК организова-
ны открытые конкурсы в отноше-
нии 31 МКД. В настоящее время 
процедура конкурса не заверше-
на в отношении 15 домов, опре-
делены победители в отношении 
10-ти, отменены конкурсы в свя-
зи с выбором жителями способа 
управления в отношении 6 МКД. 
В ближайшее время планируется 
организация открытых конкурсов 
в отношении еще 23 домов.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На нем были рассмотрены во-
просы профилактики и предупре-
ждения пьянства и наркомании 
среди несовершеннолетних, ор-
ганизации работы с подростками, 
осужденными к мерам наказания, 
не связанным с лишением свобо-
ды, а также подготовки к летнему 
каникулярному периоду.

Профилактические 
мероприятия носят 
регулярный характер

С докладом по первому вопро-
су выступила советник отдела ока-
зания лечебно-профилактической 
помощи матерям и детям депар-
тамента здравоохранения Воро-
нежской области Людмила Афа-
насенко. Она отметила, что в си-
стеме профилактики одно из 
основных мест занимает нарколо-

гическая служба, поскольку ей от-
ведена основная консультативно-
методическая роль при проведе-
нии большинства профилактиче-
ских мероприятий, и все заинте-
ресованные организации пересе-
каются с ней в ходе планирования 
и реализации этих мероприятий. 
В то же время функция контроля и 

координации основных действий 
всех участников системы профи-
лактики сохраняется за комисси-
ей по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администра-
ции города. В виде слайдов бы-
ли представлены динамика ме-
дицинских показателей, характе-
ризующих наркоситуацию среди 
несовершеннолетних и результа-
ты проведения профилактических 
медосмотров обучающихся Воро-
нежа за 2014-2017 гг.

О проведении индивидуальной 
профилактической работы с несо-
вершеннолетними, осужденными 
к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, рассказал 
представитель УФСИН по Во-
ронежской области» Александр 
Сысовской. По его информа-
ции, с указанной категорией ре-
гулярно проводятся оперативно-

профилактические мероприятия 
и акции («Подросток», «Розыск», 
«Условник», «Каникулы», «Над-
зор», «Здоровье», «Школа», «Се-
мья»), их посещают по месту жи-
тельства и учебы (устанавлива-
ется необходимость социальной 
помощи).

В летний период 
планируется 
трудоустроить  
более 2000 подростков

Следующим стал вопрос отды-
ха, оздоровления и занятости не-
совершеннолетних в период на-
чавшихся летних каникул. Инфор-
мацию о запланированных ком-
плексах тематических мероприя-
тий в рамках работы школьных ла-
герей, а также на базе спортшко-

лы №18, об организации досуга 
детей в летние месяцы озвучили 
руководитель управления культу-
ры Андрей Харитонов и руководи-
тель управления физической куль-
туры и спорта Александр Бахтин.

Наиболее обсуждаемым стал 
вопрос трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время. По теме выступила ди-
ректор Центра занятости насе-
ления «Молодежный» Анна Звез-
динская. Она отметила, что всего 
в летний период планируется тру-
доустроить более 2000 подрост-
ков. По итогам проведенного за-
седания, членами комиссии был 
принят ряд решений по рассмо-
тренным темам.

Алексей ВОрОНОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Воронеже 
выделено 26 миллионов рублей

Вопросы защиты прав несовершеннолетних  
и профилактики наркомании и алкоголизма  
в молодежной среде обсудили в Воронеже

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолет-
них прошло под председа-
тельством руководителя 
управления образования и 
молодежной политики Лю-
бови Кулаковой.
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Евреев казнили  
как эсэсовцы,  
так и земляки?

Казалось бы выставка, как вы-
ставка. Но некоторые из присут-
ствующих, особенно из тех, кто не 
имеет отношение к указанной об-
щине, уже на ее открытии почув-
ствовали не то что дискомфорт, а 
некоторую неловкость. И не толь-
ко потому, что на открытии вы-
ставки вдруг явно не по теме заи-
грали знаменитую песню Алексан-
дра Галича «Когда я вернусь». Но, 
к примеру, два стенда на выставке 
были обозначены так: «Холокост 
на территории СССР» и «Холокост 
на территории РСФСР». И только 
мелким уже шрифтом на первом 
из них следовало: «Именно на ок-
купированной территории СССР 
началось тотальное убийство ев-
реев, включая женщин, стариков 
и детей, в том числе по-
лукровок. Почти полови-
на всех жертв Холокоста 
– не менее 2 миллионов 
600 тысяч чел. – были со-
ветскими гражданами». 

Русский, советский, да 
и православный человек привык 
к тому, что страшная война 1941-
1945 годов была всеобщим под-
вигом всех народов бывшего Со-
ветского Союза. И явилась такой 
же общей страшной трагедией, 
страшным бедствием для всех 
советских граждан независимо 
от национальности. Но вдруг ока-
зывается, что среди пострадав-
ших есть более всех пострадав-
шие, которые как бы свою пле-
менную боль выставляют сильно 
напоказ и отделяют ее от всена-
родной, советской. 

Цель выставки еще более рас-
крывается в отчете Татьяны Тка-
чевой в (Воронеж) в «Российской 
газете – Неделе. – Центральная 
Россия» в №7245 (79). (Не ис-
ключено, что автора сильно ре-
дактировали. Материалы, кото-
рые прошли во многих издани-
ях наверняка были оплачены ор-
ганизаторами выставки как ре-
кламные.) Заголовок в «РГ» уже 
несколько напрягает: «Воронеж-
цы узнали, зачем в Центральной 
России жгли людей». 

«Палачи и праведники с окку-

пированных территорий России 
предстали перед гостями выстав-
ки «Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение», открытой 
в Воронеже в музее-диораме. В 
прошлом году ее демонстриро-
вали в Госдуме и нескольких го-
родах страны.

Уникальные фотографии, до-
кументы и рисунки отобрали в 15 
архивах, музеях и личных коллек-
циях РФ, Великобритании, Израи-
ля, Франции и Украины. На сним-
ках – места зверств в Брянской, 
Калужской, Тверской и Смолен-
ской области, в Ростове и на Кав-
казе. На пожелтевших листках – 

свидетельства очевидцев. Евреев 
казнили как эсэсовцы, так и зем-
ляки. Но потомки тех, кто выжил, 
предпочитают помнить поимен-
но не предателей, а спасителей». 
Так незаметно смещаются акцен-
ты, что за Холокост в центральной 
России несут ответственность и 
некие «земляки». 

 «Специально для выставки, – 
пишет Ткачева, – воронежский 
общинный центр «Бейт Мишпа-
ха – Дом семьи» обобщил сведе-
ния о расстрелах местных евре-
ев. Многим известна казнь 452 
горожан в Песчаном логу (сре-
ди них были люди разных нацио-
нальностей) и больных из воен-
ного госпиталя на улице 20-летия 
Октября (вместе с ними погибла 
врач Ревекка Мухина). Меньше 
знают о том, что некоторые ев-
рейские семьи были расстреля-
ны прямо у себя дома. О такой ги-
бели супругов Иоффе повеству-
ют письма соседей – их копии 
есть на одном из стендов. Тесно 
связана с Воронежем и трагедия 
венгерских евреев. До 1944 го-
да они воевали на стороне Гер-

мании в составе трудовых бата-
льонов и массово гибли. На ме-
мориальном военном кладбище в 
Рудкино у этих евреев есть свой 
уголок».

Таким образом, к жертвам Хо-
локоста причислены даже те, кто 
пусть и не по своей воле был на 
стороне палачей. 

И все бы ничего, но в своем 
обособлении памяти о военном 
горе, организаторы таких меро-
приятий идут еще дальше. Лео-
нид Терушкин, заведующий ар-
хивным отделом НПЦ «Холокост» 
уже заявил, что «Центр «Холо-

кост» работает над про-
ектом «Страницы судеб» 
– что-то вроде «Бес-
смертного полка», но 
о тех, кто освобождал 
узников нацизма». Та-
ким образом, и среди 

победителей будет отдельная 
рота или батальон, заслуживаю-
щая особого внимания со сторо-
ны евреев. 

Для русского, православного 
сознания такой подход, конечно, 
кажется странным, Это как если 
бы всей семьей пошли на кладби-
ще и к одним могилам своих род-
ственников подошли, помянули, а 
к другим нет. 

И все бы ничего, если бы де-
ло ограничилось выставкой. Но в 
Воронежском Государственном 
Аграрном университет им. Петра 
Первого прошел «Круглый стол по 
изучению и преподаванию темы 
Холокоста и смежных тем, свя-
занных с историей Великой Оте-
чественной войны». А Воронеж-
ский институт высоких техноло-
гий провел семинар «Проблема 
Холокоста в науке и образова-
нии» для учителей истории и об-
ществознания, заместителей ди-
ректоров школ по воспитатель-
ной работе г. Воронеж. Выставка 
«Холокост: уничтожение, осво-
бождение, спасение в «Музее-
Диораме» уже третье мероприя-
тие по теме. 

Что такое 
германизация 
«восточного 
пространства»?

И будут еще. Потому что Холо-
кост – это не только трагедия и па-
мять, но уже целый институт. Су-
ществует Международная школа 
изучения Холокоста, которая еже-
годно готовит преподавателей и 
выдает соответствующие серти-
фикаты. И пусть бы работа Центра 
ограничивалась еврейской общи-
ной. Но при нашем уровне обра-
зования, при настойчивости учи-
телей Холокоста, вскоре в массо-
вом сознании вполне может за-
крепиться только трагедия евреев, 
при всей громадности и неисчис-
лимости бедствий, которые при-
несла война нашей Родине. 

По плану гитлеровской колони-
зации и германизации «восточно-
го пространства» подлежали уни-
чтожению не только славянские 
народы, но и другие народы, жив-
шие на территории СССР. Наибо-
лее жестоким было отношение к 
евреям, которых немцы истре-
бляли в первую очередь, наравне 
с коммунистами. Варварское уни-
чтожение мирных жителей в со-
ответствии с гитлеровским пла-
ном «Ост» проводилось во всех 
республиках СССР, подвергших-
ся вражескому нашествию. На ок-
купированной немцами террито-
рии УССР было истреблено 3,256 
млн мирных жителей, РСФСР – 1,8 
млн. Всего было преднамеренно 
истреблено мирного населения 
на оккупированной территории 
Советского Союза более 7,4 млн 
чел. Из них 216 431 детей. 

Из общего числа советских 
граждан, насильственно выве-
зенных на работы в Германию 
(5269513 чел.), после окончания 
войны было репатриировано на 
Родину 2654100 чел. Не возвра-
тились по разным причинам и ста-

ли эмигрантами — 451100 чел. 
Остальные 2 164 313 чел. погиб-
ли и умерли в фашистской неволе. 
Кроме погибших на принудитель-
ных работах в Германии к числу об-
щих потерь гражданского населе-
ния следует отнести умерших и по-
гибших мирных граждан на окку-
пированной врагом территории. 

Наибольшей оказалась убыль 
в таких городах, как Воронеж, 
Керчь, Новороссийск, Ростов-на-
Дону, Сталинград. В Сталинграде 
и Воронеже, которые фашистам 
так и не удалось полностью захва-
тить, отмечаются самые большие 
потери городского населения. В 
Сталинграде к моменту изгнания 
врага осталось всего 12,2 %, а в 
Воронеже — 19,8 % от предво-
енной численности населения, в 
большинстве своем нетрудоспо-
собная его часть. В целом Воро-
нежская область во время войны 
потеряла 28% процентов населе-
ния или 963,9 тысяч человек. До 
войны у нас проживало почти 3, 5 
млн , после войны осталось 2,5 . 
Больше чем Воронежская потеря-
ли населения Ростовская (31,0%) 
и Сталинградская (30,1%) обла-
сти. На оккупированной терри-
тории Воронежской области бы-
ли созданы тюрьмы и концентра-
ционные лагеря, где томились и 
умирали тысячи людей. Практи-
чески вся захваченная террито-
рия жила в режиме концлагеря. 
В одном только Хохольском рай-
оне их было шесть. 3 июля 1942 
года в селе Семидесятное этого 
района оккупантами было орга-
низовано три концлагеря, в ко-
торых содержались как военно-
пленные, так и гражданское на-
селение.

Одним из средств уничтожения 
населения оккупированных терри-
торий Воронежской области бы-
ла организация захватчиками го-
лода. Гитлеровцы лишали населе-
ние средств к существованию пу-
тем введения множества налогов 
и поборов. 

Стоит ли в воронежских вузах 
преподавать тему Холокоста? 

В начале апреля 2017 года в воронежском Цен-
тре военно-патриотического воспитания «Музей-
диорама» открылась выставка, получившая широ-
кое освещение в СМИ. На сайте музея о ней сказа-
но коротко: «4 апреля состоялось открытие выстав-
ки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасе-
ние» с участием представителей еврейской общи-
ны и научных сотрудников Регионального центра 
устной истории г. Воронежа, активов школьных му-
зеев. Выставку открыл руководитель управления 
культуры городского округа город Воронеж А.В. Ха-
ритонов. На мероприятии выступили: профессор 
Б.Я. Табачников, раввин Леви. Заведующий архив-
ным делом научно-просветительского центра «Хо-
локост» (Москва) Л.А. Терушкин провел экскурсию 
по выставке. Экспозиция Центра «Холокост» до-
полнена материалами «Холокост в судьбах граждан 
Воронежа». 

Если и говорить о страдани-
ях советского народа в войне, 
то только с позиций общенарод-
ных. Говорить же о них из чисто 
узконациональных позиций, ко-
нечно, никто не запрещает. Но 
руководители государствен-
ных просветительских и учеб-
ных заведений, прежде чем да-
вать возможность в стегах своих 
учреждений проповедовать пле-
менную скорбь, должны по за-
тронутым вопросам знать чуть 
больше рядового обывателя. 

Сегодня Холокост превратил-

ся в своего рода религию, усо-
мниться в истинности которой 
не дозволено никому. Польский 
исследователь Томаш Габись 
считает, что религия Холокоста 
имеет все атрибуты, которые 
присущи другим религиям. Она 
имеет свои святые места ( Ауш-
виц), священные тексты ( днев-
ник Анны Франк или «Au nom de 
tous les miens» Мартина Грея 
(Martin Gray), священнослужи-
телей (Эли Визель с его пропо-
ведями)….

Российско-израильский пи-

сатель, переводчик и публицист 
антисионистской направленно-
сти, православный христианин 
Исраэль Шамир по этому пово-
ду пишет : « Ссылаясь на холо-
кост, Израиль и американские 
еврейские организации выка-
чали многие миллиарды долла-
ров из европейских стран. По-
всюду — от Осло в Норвегии до 
Маршалловых островов в Ти-
хом Океане, растут музеи холо-
коста, сводящие с ума евреев, 
вбивающие им в души опьяняю-
щую ложь о «всемирной ненави-
сти». Культ Холокоста — просто 
очередной способ сказать, что 

евреи всегда безвинно страда-
ют, а гои всегда виноваты. Если 
вы откроете довоенные еврей-
ские или юдофильские тексты, 
то увидите, что место, которое 
теперь отведено под Холокост, 
и раньше не пустовало. Его про-
сто заполняли другие сюжеты: 
погромы в России, дело Дрей-
фуса, инквизиция, изгнание из 
Испании, разрушение Храма и, 
в значительной степени, «крова-
вые наветы».

Известный русский писатель 
Станислав Куняев написал целое 
исследование на обозначенную 
тему. Он рассказал о том, что 

понятие «холокост» (всесожже-
ние) родилось несколько тыся-
челетий тому назад на Ближнем 
Востоке во времена человече-
ских жертвоприношений, а но-
вую жизнь ему придали в 60-х 
годах прошлого века для укре-
пления идеологии сионизма и 
государства Израиль. Книга Ку-
няева доступна в Интернете, а 
сказанного достаточно, чтобы 
по крайней мере задуматься и 
более пристально посмотреть 
на казалось бы благие инициа-
тивы некоторых национальных 
общин. 

Илья мурОмЦеВ 

Холокост как религия

На оккупированной немцами террито-

рии УССР было истреблено 3,256 млн 

мирных жителей, РСФСР – 1,8 млн. 
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Несмотря на то, что cпециалисты экспертных 
центров по отдельным регионам России фиксиру-
ют снижение остроты межэтнических противоре-
чий в центральной части страны, вопросов к при-
езжим у жителей крупных городов (в нашем слу-
чае – Воронежа) накопилось достаточно. И вопро-
сы эти непраздные. Все они являются следстви-
ем недальновидной и во многом провальной го-
сударственной национальной политики на уровне 
региона. Вот лишь несколько примеров.

Так, журналист Ольга Гесс в социальной сети 
Facebook разместила пост о том, как приезжие из 
Средней Азии на одной из центральных улиц Воро-
нежа заявляли о том, что это – «их территория», а 
также позволяли себе слишком громко слушать на-
циональную музыку, воспроизводя ее с усиленной 
мощностью. Ольгу Гесс, которая по убеждениям яв-
ляется либералом и в самом посте указала, что не 
расистка, настолько возмутил этот факт, что ей при-
шлось позвонить в УФМС, чтобы разрешить зарож-
дающуюся конфликтную ситуацию.

Или вот еще один инцидент. Юрист Евгений Ма-
зепин рассказал в соцсетях о встрече с курсанта-
ми одного из вузов Воронежа. По словам правоза-
щитника, курсанты обратились к нему с жалобой на 
то, что приезжие студенты, в частности, из Чечен-
ской Республики, позволяют себе поддевать ребят 
из других регионов, а сами при этом держаться обо-
собленно и общинно. Учащиеся института отмети-
ли, что иногда дело доходит до драк. 

Невольно напраши вается мысль: не слишком ли 
часто приезжие из республик бывшего СССР и жи-
тели национальных республик России ведут себя на 
улицах и в стенах учебных заведений неприлично, 

вызывающе? Куда смотрят национальные диаспоры, 
интегрированные в Национальную палату при губер-
наторе Воронежской области? Почему руководители 
этих диаспор не работают с теми, о ком пишут Ольга 
Гесс и Евгений Мазепин? Не пора ли призвать к отве-
ту руководителей диаспор, которые должны следить 
за своими родичами, учить их основным правилам 
проживания в городах с русской доминантой? Да и 
на региональном уровне обязано появиться осозна-
ние, что Национальная палата должна быть ликви-
дирована, а с диаспорами должна вестись целена-
правленная работа. Кроме того, в Воронежской об-
ласти давно назрела необходимость принятия Реги-
онального этноконфессионального этикета, тем бо-
лее что проект такого документа находится в распо-
ряжении правительства региона.

Сергей ИВАНОВ, обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

К любым рейтинговым 
оценкам национальных 
государств (это дело 
международных рей-
тинговых агентств), к 
рейтингам субъектов 
РФ (усилия наших до-
морощенных струк-
тур) надо относится с 
известной долей кри-
тичности и разумного 
скептицизма. 

Полагаю, что даже данные Рос-
стата иногда стоит перепрове-
рять. Лучше всего выводы о раз-
витии территорий надо делать на 
основе разных эмпирических дан-
ных: ключевые статданные, срав-
нительные положения ряда ана-
литических исследований рейтин-
говых агентств и государствен-
ных ведомств (к примеру, ми-
нэкономразвития), мониторига 
СМИ (контент – анализ), посмо-
треть на месте реалии социально-
экономического развития, опро-
сить реальных экспертов.  

В ином случае, без соблюде-
ния данных критериев рейтинго-
вое агентство просто выполня-
ет чей-то социальный заказ. Мое 

мнение, творческий продукт под 
названием «Национальный рей-
тинг состояния инвестиционно-
го климата в регионах России» 
откровенно слабое, местами не-
объективное исследование, дис-
кредитирующее отечественное 
экспертное сообщество. Для со-
ставителей рейтинга, очевидно, 
не была знакома фраза «Платон 
мне друг, но истина дороже». 

Поэтому, позволю себе предло-
жить ряд важных выводов. 1) дан-
ные по «прыжку» Смоленской об-
ласти из регионов стратегическо-
го отставания в группу «регионов – 
лидеров» (удивительно рукотвор-
ный «рост» на 49 позиций это пред-
полагает) не является ничем иным, 
как политическим очковтиратель-
ством, 2) субъект РФ под руковод-
ством А. Островского, у которого 
промышленный рост в 2016 году 
(оптимистические данные Росста-
та) составил 98% по отношению к 
2015 году, индекс производства 
продукции сельского хозяйства 
– 98,5 %, нулевые инвестиции в 
основной капитал, с убылью на-
селения (-5,8) не может рассчиты-
вать на такой «прыжок» вверх, а до-
стоин понижения в оценках, 3) на-
равне со Смоленской областью в 
«передовиках» оказались еще бо-

лее несчастные по динамике раз-
вития области ЦФО: Ивановская и 
Костромская. Получается, что си-
стема приписок стала характер-
на и для части рейтинговых струк-
тур. И эти «завышенные» выводы 
и оценки не делают картину раз-
вития российских регионов объ-
ективной. И, ладно бы эта инфор-
мация шла только для федераль-
ных органов власти (а они знают 
реальную картину), но, ведь этой 
лживой информацией о «побе-
доносных» успехах Смоленщины 
будут потчевать широкое обще-
ственное мнение данного субъек-
та РФ. А оно уже пресыщено не-
правдой и полуправдой, ему не 
нужно никакие рейтинги, оно ви-
дит проблемное положение дел. 

Таким образом, доверие насе-
ление и к региональным органам 
власти Островского, и к эксперт-
ному сообществу будет снижать-
ся. И снижаться существенно. Кто 
от этого выиграет, понятно. И не 
ругайте потом активных граждан, 
что они тянутся к информации А. 
Навального и таким, как он. Он 
ведь тоже «правдолюб» и «прав-
доруб», как и скрытые составите-
ли Национального рейтинга.

Дмитрий НеЧАеВ, 
доктор политических наук

Прославившийся сво-
ими высказываниями о 
путешествии царя Ива-
на Грозного из Москвы 
в Петербург и что «Бог 
– не фраер», губер-
натор Вадим Потом-
ский пытается выстро-
ить эффективные вза-
имоотношения с феде-
ральным центром.

На днях орловский губер на-
тор-коммунист встретился с 
председателем правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. Речь 
шла о социально-экономическом 
развитии региона, реализации 
важных проектов. В интервью 
региональным СМИ Потомский 
рассказал о планах на развитие 
ГЧП в регионе.

— Мы предложили схему 
государственно-частного пар-
тнерства по объездной доро-
ге, чтобы перенаправить поток 
грузовых автомобилей из Брян-
ска в обход Орла. Орел – един-
ственный город ЦФО, где нет 
закольцованной дороги. Эта 

трасса требует больших денег. 
Объем инвестиций уточняется. 
Государственно-частное пар-
тнерство предполагает, что ре-
гион будет участвовать 15%, 35% 
предоставит соинвестор – банк 
(ряд кредитных организаций 
уже заявились), 50% — система 
«Платон». У нас есть недостро-
енная дорога «Орел-Ефремов». 
Проблемный участок, который 
соединяет Ливны и Тульскую об-
ласть. Часть уже построена (за-
трачено 500 млн рублей), нуж-
но еще столько же. Дорога за-
гружена, в ней есть острая не-
обходимость. Дмитрий Медве-
дев поручил министру транс-
порта Максиму Соколову рас-
смотреть возможность включе-
ния нас в программу через «Ро-
савтодор» и поддержать.

Еще одним вопросом, обсуж-
даемым на встрече с Дмитрием 
Медведевым, стала ситуация 
вокруг завода «Дормаш»:

 – Я рассказал историю это-
го завода. Он «лег на бок». Что-
бы его вытащить, нужно пример-
но 1,5 млрд рублей. 

Григорий ШАХОВ 

Не пора ли призвать  
к ответу представителей 
национальных меньшинств  
в Воронежской области?

Помогут ли социально-
экономическому развитию 
Орловской области  
усилия губернатора 
Вадима Потомского?

«Рывок» Смоленской области  
на 49 позиций вперед существует только 
в туманном сознании составителей 
«Национального рейтинга...»


