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Немецкая Ehrmann расширяет 
производство в Московской области

Компания Ehrmann из ФРГ, занимающаяся вы-
пуском молочной продукции, планирует расширять 
производство на территории Московской области. 
Более 12 компаний из Нюрнберга (ФРГ) рассматри-
вают Подмосковье в качестве площадки для локали-
зации производства. «С теми, кто занимается пере-
работкой сельхозпродукции, мы ведем переговоры 
по их локализации на территории нашего региона. В 
настоящий момент у нас по Нюрнберг больше 12 ком-
паний, которые рассматривают локализацию в Под-
московье», – сказал министр инвестиций и иннова-
ций Московской области Денис Буцаев.

Условия, которые сейчас существуют, беспреце-
дентны с точки зрения мер поддержки, добавил он. 
Товарооборот Московской области с ФРГ в 2016 го-
ду составил 2,065 миллиарда долларов, в том чис-
ле экспорт Московской области – 251,7 миллиона 
долларов, импорт из ФРГ – 1,814 миллиарда дол-
ларов.

Губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко: 
«Десять факторов успеха 
и четыре перспективных 
направления»

Государство  
в Воронежской области 
утратило институт 
защиты природных 
богатств 

«Сибур» для Калужской 
области создает кластер  
по переработке полимеров,  
Воронеж пока в стороне
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Если в середине февраля 2017 го-
да Евгений Ревенко, представляющий 
Воронежскую область в российском 
парламенте, имел нулевую оценку по 
части эффективности в работе в оцен-
ках жителей Воронежа, то в начале ию-
ня 2017 года такая оценка уже состав-
ляла 1,5%. Таковы данные инициатив-
ного телефонного опроса независи-
мой социологической службы «Ваше 
мнение» Максима Одинцова. Опрос 
проводился 1-5 июня 2017 года сре-
ди населения г. Воронежа в возрасте 
18 лет и старше. Объем выборки: 200 
респондентов, что гарантирует стати-
стическую погрешность, не превыша-
ющую 5,7% при уровне доверительной 
вероятности 90%. Выборка случайная, 
стратифицированная по номерам АТС 
Воронежа, с дополнительным контро-
лем связанных половозрастных квот на 

этапе отбора конкретного респонден-
та в домохозяйстве.

Почему такой результат у достаточ-
но умного и деятельного человека Ев-
гения Ревенко, который до прихода в 
парламент был одним из руководите-
лей ВГТРК? Очевидно, ответ кроется 
в его продвижении в широком обще-
ственном мнении региона. Кто этим 
должен заниматься? По идее, помощ-
ники Ревенко и по старой памяти ГТРК 
«Воронеж», разумеется с соблюдени-
ем неких юридических формально-
стей. Но либо сотрудники воронежско-
го телевидения совсем не занимаются 
негласной поддержкой своего бывше-
го шефа (что маловероятно), либо они 
это делают малоэффективно. Ведь за 
полгода «наработать» 1,5% поддерж-
ки надо уметь. Хорошие журналисты и 
пиарщики – ничего не скажешь.

Но есть и другая проблема. ГТРК 
«Воронеж», хоть в отношении этой те-
лекомпании и есть завышенные оцен-
ки у властей (львиная доля многомил-
лионных контрактов поступает к ней от 
правительства области, областной Ду-
мы и городской администрации) бы-
стро теряет свои позиции у населения. 
И причина здесь – техническая и тех-
нологическая. С одной стороны, актив-
ная часть жителей переходит на другие 
ресурсы в Интернете, с другой сторо-
ны, цифровое телевидение быстро за-
меняет аналоговое. По данным на ко-
нец 2016 года в Воронежской области 
более 62% перешло на цифру, а сег-
мент аналогового телевидения про-
должил существенное снижение

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Кто из депутатов Государственной  
Думы России, представляющих 

Воронежскую область, на Ваш взгляд, 
работает более эффективно?

15-20 
февраля 
2017 г.

% %

Сергей Гаврилов 4,0 11,0

Алексей Журавлёв 1,0 2,5

Андрей Марков 0,5 0,5

Аркадий Пономарёв 2,5 11,0

Евгений Ревенко 1,5 0,0

Татьяна Сапрыкина 2,0 2,0

Сергей Чижов 19,0 45,0

Затруднились ответить 69,5 37,5

ГТРК «Воронеж» своим 
профессионализмом «наработало» 
рейтинг толковому депутату 
Госдумы Ревенко до уровня 
статистической погрешности

В регионе Алексея Дю-
мина открыли Тульский 
литейно-механический 
завод «Газмодель», 
кторый будет работать 
как на оборонный, так и 
на гражданский секто-
ра экономики. 

В настоящее время предприя-
тие, в основном, выпускает про-
дукцию для нефтяных компаний. 
Стоит иметь ввиду, что исполь-
зуемая на заводе технология ли-
тья по газифицируемым моделям 
уникальна для России. Еще одна 

хорошая новость состоит в том, 
что новое производство позво-
лило создать 70 рабочих мест, а 
общий объем инвестиций в про-
ект превысил 100 миллионов ру-
блей.

А вот правительство Орло-
вской области пошло иным пу-
тем. Оно просто утвердило меж-
ведомственную инвестпрограм-
му «Развитие и укрепление со-
циальной и инженерной инфра-
структуры Орловской области на 
2017 год» на сумму 1,6 млрд ру-
блей. Правда эта программа рас-
сматривается экспертами как не 
жизненная, «бумажная». Просто 

ушлые областные чиновники ли-
хо собрали воедино все расходы 
в один большой документ и кра-
сиво назвали это инвестпрограм-
мой. В ее рамках предусмотрено 
427 млн рублей за счет субсидий 
федерального бюджета, более 1,2 
млрд рублей - средства област-
ного бюджета, 28,2 млн рублей 
– средства муниципалитетов. А 
пунктами программы стали - до-
рожное хозяйство, капремонт, ин-
женерная инфраструктура соцуч-
реждений.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Тульской области открыли литейно- механический завод 
с инвестициями в 100 миллионов рублей, 
а в Орловской приняли «бумажную» инвестпрограмму
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В Тверской области 
в 2017 году выполнят 
все заявки от 
муниципалитетов на 
приобретение жилья 
для многодетных 
семей

На заседании правительства 
Тверской области под предсе-
дательством губернатора Иго-
ря Рудени обсудили выделение 
дополнительных средств из ре-
гионального бюджета на обе-
спечение жильем многодет-
ных малоимущих семей. Пла-
нируется, что допфинансиро-
вание составит около 7,5 млн 
рублей.

Приобретение жилья в Твер-
ской области ведется на усло-
виях софинансирования в раз-
мере не менее 30% из бюдже-
тов муниципальных образова-
ний. В этом году муниципали-
теты подали 22 заявки на об-
ластную поддержку. Благода-
ря выделению дополнитель-
ных средств все они будут вы-
полнены. Переехать в более 
комфортное жилье смогут 22 
семьи из Твери, Ржева, Удом-
ли, Кимр, Калининского, Ка-
лязинского, Лихославльского, 
Западнодвинского, Ржевско-
го районов.

С 2009 по 2016 годы на улуч-
шение жилищных условий мно-
годетных семей из бюджета 
Тверской области было выде-
лено 188 млн рублей, что по-
зволило приобрести дома и 
квартиры 135 семьям из 22 му-
ниципальных образований.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Между ЯМЗ 
«Автодизель» и 
волейбольным 
клубом «Ярославич» 
подписано соглашение 
о сотрудничестве

Церемония с участием гене-
рального директора Ярослав-
ского моторного завода «Авто-
дизель» «Группы ГАЗ» Андрея 
Матюшина, руководителей и 
игроков волейбольного клуба 
«Ярославич», директора ре-
гионального департамента по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике Алек-
сандра Сорокина состоялась 
на территории современного 
производства средних рядных 
двигателей ЯМЗ-530 в Заволж-
ском районе Ярославля.

Партнерство волейбольно-
го клуба «Ярославич» с Ярос-
лавским моторным заводом 
предполагает комплексный 
характер, в нем предусмотре-
ны значимые мероприятия для 
сотрудников завода с участием 
игроков клуба: мастер-классы 
для детей и взрослых, помощь 
в проведении корпоративных 
турниров по волейболу.

Напомним, развитие мас-
сового спорта и спорта выс-
ших достижений стало од-
ним из главных приоритетов, 
определенных в стратегии 
социально-экономического 
развития Ярославской области 
«10 точек роста», которая бы-
ла представлена врио губерна-
тора Дмитрием Мироновым в 
марте этого года.

Михаил ЗАрЕчЕНСКИй, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тверь

ярОславль

Выставка является значимым 
мероприятием для защищенно-
го грунта страны. Это уникальная 
деловая среда для налаживания 
контактов и получения информа-
ции о ключевых тенденциях раз-
вития тепличного овощеводства 
в Российской Федерации.

В этом году в одном месте бы-
ло представлено практически все, 
что необходимо для организа-
ции производства овощной про-
дукции в условиях защищенного 
грунта: современные теплицы и 

новейшие технологии, рассадные 
и салатные комплексы, приборы 
для регулирования микроклима-
та, перспективные сорта и гибри-
ды овощных культур, удобрения, 
грунты и субстраты, средства за-
щиты растений, тара и упаковка и 
многое другое.

С каждым годом все больше 

экспонатов демонстрируется на 
стендах, и многочисленные спе-
циалисты — как участники выстав-
ки, так и ее посетители — имели 
возможность сравнить и оценить 
достоинства последних достиже-
ний селекции, технологий и вы-
брать наиболее подходящий ва-
риант для внедрения технологич-

ного оборудования на своих те-
пличных комплексах, в больших 
и малых теплицах. Неудивитель-
но, что все больше российских и 
иностранных компаний стремит-
ся посетить выставку и принять в 
ней участие.

Кроме того, выставка являет-
ся неизменным местом ежегод-
ной встречи и обмена опытом 
между специалистами, работаю-
щими в защищенном грунте. Во 
время работы выставок прово-
дятся научно-практические кон-
ференции по актуальным вопро-
сам отрасли, круглые столы, пре-
зентации с участием иностранных 
компаний.Так, в рамках деловой 
программы выставки руководи-
тель направления АО «Корпора-
ция Развитие» Михаил Королев 
представил первые результаты и 
новые возможности развития те-
пличного кластера в Белгород-
ской области. 

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Позитивное развитие 
получила договорен-
ность калужского гу-
бернатора Анатолия 
Артамонова и управля-
ющего директора рос-
сийской компании «СИ-
БУР» Алексея Козлова 
в рамках ПМЭФ’2017 
в Санкт-Петербурге о 
создании на террито-
рии Калужской области 
кластера по перера-
ботке полимеров. 

Данный проект начал осущест-
вляться с участием немецкой 
компании «Karl Schmidt Spedition 
GmbH & Co» (KSS) и АО «Фрейт 
Вилладж Калуга». Заинтересо-
ванные стороны создают на тер-
ритории калужской грузовой де-
ревни «Фрейт Вилладж Ворсино» 
масштабный распределительный 
центр для приема контейнерных 
поездов с полимерной продук-
цией со строящегося в Тобольске 
комплекса «ЗапСибНефтехим».

По оценкам экспертов далее 
последуют их упаковка, хранение 

и отгрузка российским и зарубеж-
ным потребителям. При этом про-
пускная способность центра со-
ставит порядка 670 тыс. тонн в 
год. На контейнерной площадке 
и в модернизированном склад-
ском комплексе одновременно 
станет возможно разместить бо-
лее 40 тыс. тонн полимеров. Объ-
ем инвестиций в проект со сторо-
ны KSS планируется в объеме бо-
лее 2 миллиардов рублей. Этот 
проект интересен по многим па-
раметрам, в том числе он позво-
лит максимально задействовать 

мощности «Фрейт Вилладж Вор-
сино». При этом Калужская об-
ласть сделает все необходимое 
для его реализации в максималь-
но короткие сроки.

Представитель компании 
 «СИБУР» Алексей Козлов, очень 
благоприятствующий Калуге, но 
снисходительно относящийся к 
Воронежу (очевидно, мэра горо-
да и выходца из данной структу-
ры Александра Гусева совсем не 
уважают), заметил, что Калуж-
ская область является наиболее 
привлекательной для размеще-

ния такого масштабного распре-
делительного центра. Достаточ-
но интересно, что компания KSS 
внедряет в России передовые ло-
гистические технологии, которые 
позволяют оптимизировать про-
цессы как производителя, поли-
меров, так и переработчикам. Она 
давно сотрудничает с компанией 
«СИБУР», ранее реализовав про-
екты по строительству логистиче-
ских платформ для «РусВинила» и 
«ЗапСибНефтехима».

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

«В Тамбовской области кон-
курс в рамках госпрограммы про-
шел уже в шестой раз, – говорит 
вице-губернатор Сергей Иванов. 
– На этот раз сертификаты полу-
чили 26 участников. На средства 
господдержки ими будет созда-

но 5 семейных животноводческих 
ферм по направлению молочное 
и мясное скотоводство. Кроме 
того, государственную поддерж-
ку получили 21 начинающий фер-
мер, из которых 10 – по направ-
лению садоводство и ягодовод-

ство, 9 – разведение КРС молоч-
ного направления, 2 – овощевод-
ство закрытого грунта».

Общий объем государствен-
ной поддержки составил почти 
84 миллиона рублей.

Самыми молодыми участника-
ми программы в этом году стали 
Дворянковы Александр и Алек-
сей из Пичаевского района. Бра-
тья выращивают землянику и ма-
лину. В госпрограмме молодые 
фермеры приняли участие впер-
вые и получили одобрение комис-
сии. Господдержка составила по 
1,5 миллиона рублей. У каждого 
из братьев в аренде по 7 гектаров 
земли. На средства грантов они 

планируют приобрести технику и 
посадочный материал, заложить 
около 2 гектаров садов и ежегод-
но увеличивать эту площадь. Ре-
ализовывать продукцию ферме-
ры планируют в родном районе, 
а также через кооператив.

Необходимо отметить, что по-
пулярность госпрограммы рас-
тет с каждым годом, количество 
участников конкурса увеличива-
ется. К примеру, в 2016 году за-
явки подали более 70 человек. В 
2017 году – почти 100 участни-
ков.

Илья ГрЕКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Тепличный потенциал Белгородчины 
представлен на отраслевой выставке
На XIV специализиро-
ванной выставке «За-
щищенный грунт Рос-
сии» Белгородская об-
ласть презентовала 
первые результаты и 
новые возможности ре-
гиональной концепции 
развития тепличного 
кластера.

«Сибур» для Калужской области создает 
кластер по переработке полимеров,  
Воронеж пока в стороне

Фермеры Тамбовской области получили 
господдержку на развитие хозяйств
Заместитель главы администрации области Сер-
гей Иванов вручил сертификаты участникам под-
программы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Тамбовской области на 
2013 – 2020 годы.
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7-11 июня на терри-
тории конгрессно-
выставочного комплек-
са Expo Event-Hall Сити-
парка «Град» прошел XXI 
Национальный Конгресс 
по недвижимости, орга-
низатором которого еже-
годно выступает Россий-
ская Гильдия Риэлторов. 
Генеральным партнером 
мероприятия стала де-
велоперская компания 
«ВДК».

В этом году Воронеж выиграл 
эстафету проведения конгрес-
са у города Сочи – почетное пра-
во! На конгрессе собрались спе-
циалисты рынка недвижимости из 
50 регионов России и даже других 
государств, так что событие име-
ет статус даже не федеральный – 
международный!

Участников, а ими стали риэл-
торы, представители банковской, 
строительной и оценочной отрас-
лей, ждала насыщенная деловая 
программа. Десятки конференций, 
круглых столов, мастер-классов и 
бизнес-туров – все мероприятия 
были посвящены исключительно 
актуальным темам. Обсуждали со-
стояние экономики, рынка жилья 
и особенности работы в нынешних 
непростых условиях.

9 июня в торжественном откры-
тии мероприятия и пленарном за-

седании на тему «Риелтор вчера, 
сегодня, завтра» приняли участие 
президент Российской гильдии ри-
элторов Татьяна Деменок, Прези-
дент общероссийской обществен-
ной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин, заме-
ститель председателя правитель-
ства Воронежской области Вита-
лий Шабалатов, глава Группы ком-
паний, девелопер и депутат Воро-
нежской областной Думы Евгений 
Хамин, президент Гильдии риэлто-
ров Черноземья, Наталия Колесни-
кова, член генерального совета ор-

ганизации «Деловая Россия» Анна 
Лупашко, президент нотариальной 
палаты Воронежской области Ан-
на Чугунова, руководитель депар-
тамента розничных продаж ПАО 
«Банк Уралсиб» Артем Иванов, а 
также старший вице-президент 
ПАО «ВТБ24» Андрей Осипов.

На мероприятии собралось 
около 500 участников – риэлторы, 
представили банковской, строи-
тельной и оценочной отраслей.

После торжественной части про-
шла пресс-конференция, где пред-
ставители СМИ задали почетным 
гостям конгресса вопросы, вол-

нующие не только специалистов 
рынка недвижимости, но и обыч-
ных россиян, планирующих покуп-
ку или продажу недвижимости.

В рамках конгресса предпри-
ниматели из разных уголков стра-
ны смогли получить эксклюзивные 
консультации от президента «Опо-
ры России» Александра Калини-
на, который провел с ними личную 
встречу в одном из конференц-
залов Expo Event-Hall. Участниками 
встречи также стали заместитель 
губернатора, первый заместитель 
председателя правительства Воро-
нежской области Андрей Ревков, 

руководитель департамента пред-
принимательства и торговли Воро-
нежской области Галина Абрички-
на, глава Группы компаний, девело-
пер и депутат Воронежской област-
ной Думы Евгений Хамин, предсе-
датель Воронежского региональ-
ного Союза предпринимателей 
«ОПОРА» Сергей Наумов.

Завершением деловой про-
граммы третьего дня конгресса 
стала секция «Девелопер и риэл-
тор. Практика успешного взаимо-
действия», которая вызвала инте-
рес среди агентств недвижимо-
сти, девелоперов и застройщи-
ков: собственников бизнеса, топ-
менеджеров, маркетологов, ри-
элторов, специалистов по реали-
зации первичного и вторичного 
жилья, ипотечных брокеров. Мо-
дератором выступил Евгений Ха-
мин. Слушатели и спикеры секции 
попытались разобраться с тем, 
как эффективно выстроить взаи-
модействие этих активных участ-
ников рынка недвижимости и най-
ти возможные точки роста.

Расширить знания в области 
маркетинга гости конгресса смог-
ли в заключительный день форума 
на мастер-классе Александра Ле-
витаса «Маркетинг в трудные вре-
мена».

Только что на территории Ли-
пецкого станкостроительного 
предприятия, являющегося якор-
ным предприятием-участником 
кластера станкостроения и станко-
инструментальной промышленно-
сти «ЛИПЕЦКМАШ», завершился 
«Форум производителей станков 
и инструмента». Он собрал пред-
ставителей почти 50 профильных 
предприятий Центрального, При-
волжского и Южного федеральных 
округов. Программа делового об-
щения включала в себя презента-
ции компаний-партнеров, дис-
куссионные площадки и подпи-
сание соглашений о сотрудниче-
стве. Во время демонстрации про-
изводства участники форума вы-
соко оценили продукцию Липец-
кого станкостроительного пред-
приятия.

Также вызвало интерес обще-
ние с представителями известных 
российских и зарубежных произ-
водителей инструмента: ООО 
«Технология», АО работников «НП 
«Квалитет», ОАО «Волжский абра-
зивный завод», шведская компа-
ния SandvikCoromant. На форуме 
подчеркивалась необходимость 
консолидировать усилия для раз-
вития высоких технологий и улуч-
шения имиджа и благосостояния 
страны, тем самым внося весомый 
вклад в мировую экономику. «Для 
достижения максимального успе-
ха важны совместные инвестиции 
власти и бизнеса в эту сферу. 

23 июня Липецкая область при-
нимала представителей Нацио-

нального союза зернопроизво-
дителей и Национального союза 
производителей ячменя, солода, 
хмеля и пивобезалкогольной про-
дукции. При поддержке Минсель-
хоза РФ регион-лидер проведет 
на своей территории, которая по-
следовательно становится межре-
гиональной площадкой в обрете-
нии передового опыта и донором 
креативных идей для других реги-
онов, II Среднерусский зерновой 
форум и VII Среднерусский День 
поля «Ячмень, солод, хмель и пи-
во России». 

В ходе работы обсуждались ак-
туальные вопросы зерновой от-
расли, а также были рассмотре-
ны перспективы развития рента-
бельного зернопроизводства в 
Российской Федерации, вопро-
сы экспорта зерна, технической 
модернизации, селекции и се-
меноводства. Продемонстриро-
ваны деляночные, полупромыш-
ленные и промышленные сорто-
испытания основных сортов пиво-
варенного ячменя и других сель-
скохозяйственных культур, про-
веден обучающий семинар по со-
временным агротехнологиям воз-
делывания и предоставлена воз-
можность для общения сельхоз-
товаропроизводителей с предста-
вителями агропроектов и отделов 
закупки солодовенных и пивова-
ренных компаний.

Для участия были приглашены 
представители Совета Федера-
ции и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 

Федерации, Министерства сель-
ского хозяйства РФ, администра-
ции Липецкой области, предста-
вители агропромышленного ком-
плекса из России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
ведущие отечественные и меж-
дународные аграрные эксперты, 
представители научных организа-
ций, федеральных и региональных 
СМИ. «Сегодня в Липецкую об-
ласть приходят суперсовремен-
ные технологии и культура произ-
водства, обеспечивающие самые 
высокие результаты. Это особен-
но важно для получения хорошего 
урожая в условиях нынешней неу-
стойчивой погоды», – считает гла-
ва региона Олег Королев.

Ну и в этот же день Липецкая об-
ласть провела IX Всероссийский 
молодежный форум «Ты – предпри-

ниматель», который состоится в де-
ревне Масловка Данковского райо-
на. Он прошел под девизом – «Де-
ревня – душа России: комплексное 
развитие территорий через малый 
бизнес и кооперацию». В форуме 
приняли участие более 500 чело-
век, среди них – жители Липецкой 
области и других регионов РФ, 
представители органов исполни-
тельной и законодательной вла-
сти. Также присутствовали гости 
из федеральных органов власти: 
Государственной думы РФ, Мини-
стерства экономического развития 
РФ, Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Министерства культу-
ры РФ, АО «Федеральная корпора-
ция по развитию МСП», Агентства 
стратегических инициатив, ФАДМ 
«Росмолодежь».

Место проведения выбрано не-

случайно – неподалеку распола-
гается известный среди россий-
ских туристов-гурманов сельско-
хозяйственный перерабатываю-
щий кооператив «Сыр-Бор Мас-
ловка». С 2015 года кооператив 
наладил производство сыра по 
традиционной французской тех-
нологии. За последние несколь-
ко лет в усадьбе были возведены 
дом, хозяйственные помещения 
для скота, оборудованы подваль-
ные помещения для хранения про-
дуктов сельскохозяйственного на-
значения, создается музей фран-
цузского сыра. 

В Масловке несколько лет под-
ряд проводится фестиваль охоты 
«Отъезжее поле» с русской псовой 
борзой, что также привлекает ту-
ристов и дает возможность зара-
ботка данковским предпринима-
телям и кооперативам. В програм-
ме форума – проведение панель-
ной дискуссии, выставочной экс-
позиции – ярмарки местных про-
изводителей сыров и экологиче-
ски чистой продукции, выставка 
мер государственной поддерж-
ки бизнеса и кооперации, отрас-
левых дискуссионных и тренинго-
вых площадок. Также быди преду-
смотрены тематические образо-
вательные площадки и экскурсии 
на действующие объекты – пред-
приятия малого и среднего бизне-
са, крестьянско-фермерские хо-
зяйства и кооперативы Данковско-
го района.

роман ТруБНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Специалисты обсудили в Воронеже  
возможности развития рынка недвижимости

Липецкая область становится 
межрегиональной площадкой 
в обретении передового опыта 
и донором креативных идей 
для других регионов 

Форум производителей станков и инструмента, II Среднерусский зерновой форум,  
IX Всероссийский молодежный форум «Ты – предприниматель» прошли в одном из субъектов ЦФО
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В мае текущего года председа-
телем комитета ТОС «Сомовская» 
было проведено собрание с жите-
лями по вопросу благоустройства 
улицы. В ходе обсуждения были 
приняты решения о переносе му-
сорных контейнеров от дома № 
11 к домам №№ 5 и 9 и установке 
детской площадки около дома № 
11. Кроме того, жителями прове-
дены работы по покраске контей-
неров, установке ограждения во-
круг контейнеров и детской пло-
щадки, осуществлен завоз песка 
на детскую площадку, а также уда-
лены сухостойные деревья.

Управа района поддержала 
инициативу жителей и, в свою 
очередь, произвела работы по ка-
питальному ремонту уличной до-
рожной сети. Отделом развития 
микрорайона Сомово проведена 
работа с жителями по наведению 
порядка на прилегающей к своим 
частным домовладениям терри-
тории: выполнен вывоз крупнога-
баритных отходов и порубочного 
материала.

Также управой района плани-
руется осуществить строитель-
ство тротуара по указанной ули-
це на участке до детского сада 
№ 148, расположенного на ули-
це Речной. В Коминтерновском 
районе на минувшей неделе ве-
лись работы по уборке прилотко-
вой зоны и вывозу пескосмета с 
улиц Урицкого, Беговой, проспек-
та Труда

На сегодняшний день уже вы-
везено 45 тонн на свалку в При-

донское. Повторный покос тра-
вы проходит на Московском про-
спекте, съездах и выездах на про-
спект, а также разворотных коль-
цах.

На улице Шишкова продолжа-
ется покраска бордюрного камня. 
С начала недели выкрашено 6800 
погонных метров.

Полным ходом идет грейди-
рование улиц частного секто-
ра для выравнивания проезжей 
части с последующей засыпкой 
асфальто-бетонным срезом. В 
районе работы проводились на 
улицах Павлова, переулках Кли-
ническом, Связистов и Беспало-
вой. В микрорайоне Подгорное 
к засыпке срезом подготовлены 
улицы Апраксина, Криворучко, 
Пономарева. 

На магистральных улицах ре-
гулярно проводится механиче-
ская уборка тротуаров. Вывезе-
ны несанкционированные свалки 
с улиц Елецкой, Утренней, Овраж-
ной, Жемчужной, проспекта Тру-
да, Керамической, Беговой, Кар-
пинского и переулка Славы. В 
общей сложности из района вы-
везено более 80 куб. м крупно-
габаритного мусора.

В настоящее время на ули-
це Шишкова ведется аварийно-
восстановительный ремонт про-
езжей части. К этому моменту 
сделано 127 кв. м.

На территории Левобережного 
района завершен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 

Завершен ямочный ремонт 

струйно-инъекционным мето-
дом на улично-дорожной сети по 
улицам Героев Стратосферы, Ду-
бровина, в настоящее время ра-
боты ведутся по улицам Туполе-
ва, Иркутской, на дороге к боль-
нице скорой медицинской помо-
щи № 8. 

– Всего указанным способом с 
апреля текущего года отремонти-
ровано более 2000 кв. м асфаль-
тового покрытия на участках улиц 
Кулибина, Парковой, Базовой, По-
лины Осипенко и других, – отме-
тил начальник отдела по благоу-
стройству, текущему содержанию 
территории и автодорог, взаимо-
действию с органами ТОС управы 
района Денис Воробьев.

Также силами районного ком-
бината благоустройства осущест-
вляется механизированная убор-
ка улично-дорожной сети (под-
метание и полив) в круглосуточ-
ном режиме. С 13 июня вывезено 
600 тонн пескосмета с улиц Геро-
ев Стратосферы, Ленинградской, 
Новосибирской, Циолковского, 
Лебедева и других.

В данный момент осуществлен 
покос травы вдоль улиц Менделее-
ва, Ростовской, Полины Осипенко, 
повторный покос – вдоль Ленин-
ского проспекта, улицы Брусило-
ва, Чернавской дамбы, в скверах 
«Защитники Воронежа», «Ильича» 
и других, за неделю объем рабо-
ты составил 35 тысяч кв.м. Работа 
производится силами 6 специали-
стов районного комбината благо-
устройства в две смены. 

Подтопление улиц  
не допустили

Об оперативной ситуации в 
городе рассказал руководитель 
управления по делам ГО и ЧС Во-
ронежа Сергей Хомук. По его ин-
формации за две прошедшие не-
дели в городе было зафиксирова-
но 23 пожара, предотвращена по-
пытка суицида, спасатели прини-
мали участие в обеспечении по-
рядка на крупных мероприятиях, 
проходивших на территории Во-
ронежа. Сергей Хомук также об-
ратил внимание присутствующих 
на прогноз погоды, обещающий 
осадки на предстоящей неделе. 

– Отрадно отметить, что благо-
даря грамотной работе сотрудни-
ков управы Ленинского района не 
допущено подтопления в переул-
ке Новый – месте, которое тради-
ционно считается проблемным в 
период обильных осадков, – от-
метил Сергей Хомук. 

На нанесение дорожной 
разметки в 2017 году 
выделено  
106,5 млн рублей

О работах по нанесению дорож-
ной разметки доложил и.о. руко-
водителя управления дорожного 
хозяйства Олег Котов. По его сло-
вам, в 2017 году работы произво-
дятся в рамках двух программ: му-
ниципальной – «Развитие транс-
портной системы» и федераль-
ной – «Безопасные и качествен-
ные дороги».

По обеим программам на нане-
сение дорожной разметки в Воро-
неже в 2017 году предусмотрено 
106,5 млн рублей (это на 63,5 млн 
рублей больше, чем в 2015 году и 
на 51,2 млн рублей больше, чем в 
прошлом). Всего работы плани-
руется провести на 169 объектах 

улично-дорожной сети и 99 объ-
ектах социальной сферы.

– На текущий момент полно-
стью дорожная разметка нане-
сена почти на 60 улицах, в рабо-
те находится еще более десятка, 
– отметил Олег Котов.

Глава Воронежа Александр Гу-
сев дал поручение приступить 
к составлению плана работ на 
улично-дорожной сети в следую-
щем году в рамках федеральной 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги».

– Давайте исходить из того, что 
объемы будут не меньшими, чем в 

текущем году, – отметил мэр.

Введенный 
порядок расчетов с 
поставщиками выгоден 
населению

С докладом об изменениях, 
внесенных в законодательство в 
части установления нормативов 
потребления коммунальных ре-
сурсов в многоквартирных домах, 
рассказал руководитель управле-
ния муниципального жилищного 
контроля Евгений Бажанов. 

Он напомнил, что в конце 2016 
года постановлением Правитель-
ства РФ были внесены изменения 
в порядок расчета платы и опре-
деления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов. 

– Новый порядок расчетов яв-
ляется более выгодным для соб-
ственников квартир в многоквар-
тирных домах, поскольку законо-
дательно защищает от начисле-
ний за сверхнормативное потре-
бление коммунальных услуг по 
содержанию общего имущества, 
– сказал Евгений Бажанов. 

Актуальность такого решения 
подтверждается и анализом по-
ступивших обращений жителей 
Воронежа. Так, за первое полу-
годие 2017 года в адрес админи-
страции города поступило 425 об-
ращений по вопросу правомерно-
сти начисления платы за комму-
нальные ресурсы в целях содер-
жания общего имущества (что со-
ставляет 30% от общего числа во-
просов в сфере ЖКХ), в 2016 году 
за тот же период таких обращений 
было меньше на 50 %. 

В частности, в деятельности 
управляющих организаций наи-
более часто допускаемыми на-
рушениями являлись: начисле-
ние платы за коммунальные ре-
сурсы в целях содержания общего 
имущества без учета нормативов; 
применение завышенной площа-

ди мест общего пользования; на-
правление платежного докумен-
та на внесение платы за содержа-
ние жилого помещения без указа-
ния отдельными строками разме-
ра платы за коммунальные ресур-
сы, потребленные при содержа-
нии общего имущества. 

Новые нормативы потребле-
ния электроэнергии в целях со-
держания общедомового иму-
щества должны учесть не только 
наличие оборудования, но и его 
энергоэффективность. Напри-
мер, нормативы по электроэнер-
гии дифференцированы в зависи-
мости от технических характери-
стик МКД (наличия лифтов, цирку-
ляционных насосов, запирающих 
устройств, систем пожаротуше-
ния и дымоудаления и т.д.). Ранее 
действовавшие нормативы диф-
ференцировались лишь по нали-
чию лифтов. Напомним, что 1 ию-
ля – ежегодная дата индексации 
тарифов на услуги ЖКХ. Рост сто-
имости услуг «привязан» к вели-
чине инфляции с понижающим ко-
эффициентом. Жилищный кодекс 
РФ ограничивает повышение раз-
мера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги. Так, 
тарифы на коммунальные ресур-
сы в текущем году будут увеличе-
ны в среднем на 3,5%.

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На днях в Комсомольском 
сквере более двухсот уча-
щихся младших классов, 
отдыхающих в пришколь-
ных лагерях, приняли уча-
стие в интеллектуально-
познавательной игре, посвя-
щенной безопасности дорож-
ного движения. 

Организаторами меропри-
ятия выступили управа Ленин-
ского района и городская об-
щественная организация «ПДД 
Зеленая волна». Их специалисты 
обучали участников игры безо-
шибочно ориентироваться в не-
простой дорожной обстановке, 
конструировать «машины буду-
щего», решать задачки по прави-
лам дорожного движения.

Ребята разделились на груп-
пы, которые передвигаясь по 
«станциям» должны выполнять 
определенные задания. Здесь 
можно было стать водителем и 
пассажиром виртуального ав-
тобуса, придумать фантастиче-

ский дорожный знак, разобрать 
дорожную обстановку при помо-
щи действующих знаков и ре-
шить задачу конструирования 
транспортных средств.

Программа пребывания де-
тей в пришкольных лагерях Ле-
нинского района разнообразна 
и насыщена. В ней предусмотре-
ны различные спортивные игры и 
эстафеты, экскурсии, просмотр 
тематических видео программ, 
оздоровительные мероприятия.

Так, на днях детишки посе-
тили знаменитую пожарную вы-
ставку и побывали в автогородке 
Воронежского государственно-
го лесотехнического универси-
тета, где с восторгом знакоми-
лись с настоящими образцами 
автотранспорта.

Перед началом каждого по-
добного мероприятия препода-
ватели проводят с детьми «ми-
нутки безопасности», разъясняя 
в доступной форме правила по-
ведения вне школы.

Вопросы расчетов с поставщиками  
и регулирования дорожного движения  
обсудили в администрации Воронежа
Главными темами планерного совещания в администрации областного центра под руководством мэра 
Александра Гусева стали нанесение дорожной разметки и изменения, внесенные в законодательство 
в части установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах

Работы по благоустройству  
в городском округе город Воронеж 
идут по плану и будут продолжены 
в ближайшее время

В Ленинском районе прошли 
спортивно-игровые эстафеты 
для детей
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Историей пропитан 
каждый квадратный 
метр

Как известно, всего в стране ра-
ботает 142 ЦУМа, то есть практи-
чески каждый крупный город Рос-
сии охвачен их сетью. Однако во-
ронежский ЦУМ – входит в число 
четырех уникальных, прежде все-
го по способу торговли. Здесь нет 
магазинов, покупки можно совер-
шать на едином торговом про-
странстве.

Здание Воронежского ЦУМа 
имеет 60-летнюю историю. Пер-
вое открытие главного торгового 
центра города состоялось 2 ноя-
бря 1957 года, до сих пор являет-
ся одной из значимых культурных 
достопримечательностей.

Уникальное месторасполо-
жение в самом центре города на 
Проспекте Революции позволя-
ет жителям любых районов лег-
ко добраться до любимого мага-
зина, а несколько этажей подзем-
ного паркинга – не беспокоиться 
о парковке.

Как рассказала Ирина Горбань, 
управляющий директор ЦУМа в 
Воронеже, идея универсального 
магазина впервые была реализо-
вана более 150 лет назад в Париже 
и получила широкое распростра-
нение в других странах, но со вре-
менем усиление отдельных брен-
дов привело к победе философии 
бутиков.

 – Сегодня, когда целью шопин-
га является не только совершение 
покупок, но и наслаждение самим 
процессом, формат department 
store готов взять реванш! Единое 
торговое пространство универма-
га дает покупателю возможность 
составить цельный образ, перехо-
дя от одного бренда к другому, или 
же отдать предпочтение творениям 

какого-то одного дизайнера, соз-
дав total look. Утомительные путе-
шествия по лабиринтам торговых 
центров, переходы из магазина в 
магазин и попытки собрать гармо-
ничный образ по частям в много-
численных примерочных остаются 
в прошлом. 20 000 квадратных ме-
тров торговой площади позволяют 
создать подходящие условия шо-
пинга для людей с абсолютно раз-
ными требованиями и вкусовыми 
предпочтениями.

Четыре слагаемых успеха
В основе философии нового 

универмага четыре основных со-
ставляющих: Красота, Традиции, 
Стиль и Любовь.

Концепция первого этажа – это 
Красота. Как говорила великая Ша-
нель, «Бог в деталях», действитель-
но, именно детали делают образ це-
лостным и индивидуальным. Имен-
но поэтому первый этаж встречает 
новыми коллекциями обуви, сумок 
и аксессуаров, ювелирных украше-
ний, косметики и пар-
фюмерии, электроники 
и связи. Флагманский 
магазин «Рив Гош», раз-
мером в 800 кв. м, откро-
ется осенью и удивит со-
вершенно новой концеп-
цией. Одной из ключе- вых де-
талей в образе современного че-
ловека является обувь. Перечис-
лим лишь основные обувные брен-
ды, представленные в ЦУМе: жен-
ственные Jimmy Choo, респекта-
бельные Santoni, провокационные 
Giuseppe Zanotti, задорные Charlotte 
Olympia, а также Tory Burch, Premiata, 
Franceschetti, Cesare Paciotti и Baldan. 
Все направления визуально разде-
лены и радуют уникальным оформ-
лением, превращая покупки в увле-
кательное приключение и эстетиче-
ское удовольствие.

Второй этаж ЦУМа предлагает 
продолжить увлекательное путе-
шествие по интерьерам, оформ-
ленным в соответствии со сти-
левыми направлениями – Lux, 
Premium и Denim, представлен-
ные лучшими брендами. Без ис-
ключения, каждый покупатель, 
от любителя быстрой моды до 
респектабельных последовате-
лей люкса, найдет здесь свою 
уникальную вещь. Зона Denim 
оформлена в стиле loft, здесь 
покупателей ждут новинки от 
Diesel, Gas, Jacob Cohen, 7 for all 
mankind, Frankie Morello, Adriano 
Goldschmied, Richard James Brown, 
Ice Play, Citizens of Humanity и дру-
гие. Зона Premium предлагает 
ознакомиться с такими бренда-
ми, как RED Valentino, Polo Ralph 
Lauren, Boutique Moschino, Dirk 
Bikkembergs, Baldessarini, Liu Jo, 
Twin-Set, Michael Kors, Paul & Shark, 
C.P.Company и оформлена в ми-
нималистичном стиле. Зона Luxe 

встречает неоклассическим сти-
лем, в котором отлично смотрят-
ся Brunello Cucinelli, Brioni, Kiton, 
Roberto Cavalli, Canali, Blumarine, 
Fabiana Filippi, Kenzo, Herno и дру-
гие представители лучших модных 
домов мира. 

Третий этаж – это Стиль, а 
точнее, многообразие стилей: 
Fashion, Casual, Urban и Sport. Мо-
лодежь и все, кто к ней себя отно-
сит – ликуйте, это ваш этаж. Яркие, 
удобные, демократичные бренды 
представленные в пространстве 
дизайнерского оформления – 
Mango, Cortefiel, S’Oliver, Superdry, 
EA7, Y-3 и многое другое. Отме-
тим, что такие бренды как Cortefiel 
и S’Oliver представлены в России 
впервые, а Bikkembergs, Superdry, 
Stella Mccartney впервые появят-
ся в Воронеже.  Четвертый этаж 
это самый необычный и краси-
вый этаж, планируется к откры-
тию в ноябре. Здесь можно купить 
женское белье, детскую одежду и 
игрушки известных брендов, а так-
же товары для дома. На этом эта-
же планируется образовательно-
развлекательный центр и семей-
ный ресторан.

Работа напрямую  
с производителями

Уникальность нового ЦУМа в 
Воронеже заключается и в совер-
шенно новом подходе к закупкам 
брендовой продукции. Ирина Гор-
бань отметила, что все представ-
ленные образцы одежды являют-
ся оригинальными.

 – Почти по всем направлени-
ям мы работаем напрямую с про-
изводителями. Была проведена 
большая работа по установле-
нию эффективного сотрудниче-
ства с ведущими мировыми фа-

бриками по производству 
одежды, обуви и аксессу-
аров. Проект ЦУМ очень 
интересен нашим пар-
тнерам, как первый про-
ект такого масштаба и 
формата в регионе. Они 
готовы внедрять свои ин-

новационные решения, уникаль-
ные концепции организации retail 
в нашем универмаге наряду с ве-
дущими мировыми центрами мо-
ды. Например, в Mango у нас ре-
ализована новейшая уникальная 
концепция дизайна и организации 
торгового пространства. В мире 
такие на данный момент вопло-
щены только в Германии, Бельгии 
и теперь у нас в Воронеже имен-
но в ЦУМ. Много интересных ин-
терьерных решений. Например, 
корнер Cortefiel будет декориро-
ван авангардной люстрой полно-
стью ручной работы, созданной 
по дизайну Christian Louboutin. 
Мы планируем внедрить ряд са-
мых инновационных проектов в 
retail. В ближайшем будущем на-
ши гости сами все смогут увидеть 
и попробовать.

Отдельно следует отметить 
новый поход к персоналу. Основ-
ной девиз ЦУМа – никто не дол-
жен уйти недовольным и без по-
купки. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту, помощь в по-
иске максимально подходящих 
элементов гардероба, консуль-
тации для каждого пришедшего 
воронежца – вот слагаемые но-

вой концепции главного модного 
центра областного центра. А це-
ны приятно удивят – здесь пред-
ставлены вещи различного цено-
вого сегмента, как говориться, на 
любой кошелек.

«Тропические джунгли»  
в сердце мегаполиса

Отдельного внимания заслужи-
вает дизайн обновленного ЦУМа. 
Большие светлые помещения, вы-
сокие потолки, разделение кол-
лекций по функциональным зо-
нам, использование современ-
ных подходов к оформлению по-
мещений – все это только увели-
чивает желание посетить новый 
универмаг.

Витрины и внутренний декор 
ЦУМ-Воронеж в трендовой сти-
листике Urban Jungle («Город-
ские джунгли») создала известная 
московская декораторская ком-
пания FLOWERBAZAR. В оформ-
лении было использовано более 
двух с половиной тысяч цветов и 
листьев. Как пояснила управляю-
щий партнер компании Анна Же-
лябовских, тропические мотивы – 
один из главных трендов в декоре 
в 2017 году.

«Перед нами стояла задача 
поддержать мировой тренд, от-
разив общую идею оформления 
магазина, как в витринах, так и 
внутри торгового пространства с 
помощью флористических и де-
коративных элементов. Работая 
над созданием эскизов, мы вдох-
новлялись красотой экзотических 
растений и современными тен-
денциями мировой флористики», 
– отметила Ирина Горбань.

Двери ЦУМа открыты для жи-
телей Воронежа и гостей из дру-
гих регионов с 10 утра до 22 ча-
сов вечера. Легкость, комфорт и 
желание сформировать свой но-
вый облик – все это будет сопро-
вождать гостей ЦУМа все время 
его путешествия по миру Красо-
ты, Традиции, Стиля и Любви.

Алина ВОлКОВА,  
главный редактор  

т р е н д ы

Обновленный ЦУМ-
Воронеж – уникальный 
проект для всего Цен-
трального Чернозе-
мья. Здесь на трех эта-
жах собраны мировые 
бренды, 80 из которых 
ранее не присутствова-
ло ни в одном из круп-
ных торговых центров. 
Особый формат тор-
говли, индивидуальный 
подход к каждому поку-
пателю, эксклюзивные 
коллекции и современ-
ный дизайн – вот лишь 
некоторые составляю-
щие нового Централь-
ного универмага.

Витрины и внутренний декор ЦУМ-

Воронеж выполнены в трендовой стили-

стике Urban Jungle («Городские джунгли»).

В историческом центре Воронежа  
открыл свои двери  
современный ЦУМ
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Мы не допустили 
обнищания народа, 
а наоборот, создали 
относительно 
достойные условия 
для работы и жизни 
белгородцев

Численность населения в 1990-
м году была почти 1 млн 400 тыс. 
человек. За прошедшие годы она 
увеличилась на 155 тысяч. И на 1 
января текущего года население 
нашей области составило 1 млн 
553 тыс. человек. Следующий по-
казатель – индекс промышленно-
го производства – относительно 
1990 года увеличился в 3,2 раза. 
Индекс сельского хозяйства за 
эти годы увеличился практически 
в три раза.

Ввод жилья. В 1990 году об-
ласть ввела 717 тыс. квадратных 
метров, за прошлый год 1 млн 350 
тыс. квадратных метров – прак-
тически в два раза больше. В том 
числе, ввод индивидуального жи-
лья – раньше вообще практиче-
ски не поощрялось индивидуаль-
ное жилищное строительство, не 
только в нашей области, а и в це-
лом в стране – в прошлом году по-
казатель увеличился в 20 раз по от-
ношению к 1990 году.

Важные социальные показате-
ли. Детская смертность: в 1990-м 
году она составила на 1 тыс. ро-
дившихся 14,7, за прошлый год 
– 6, снизилась в 2,5 раза. Потре-
бление алкоголя. Известно, что в 
90-е годы вся страна потребляла 
не менее 11 литров на человека 
в год. В 1996 году на 1 белгород-
ца пришлось потребление спирта 
8,26 литра, в 2016 году – 5,33 ли-
тра. Снижение в полтора раза.

По численности населения в 
1990 году мы занимали 39 место 
среди регионов РФ, за прошлый 
год мы поднялись на 10 пунктов – 
29 место. По объему валового ре-
гионального продукта, экономика. 
В 90-е годы мы занимали 36 место, 
в прошлом году – 27, выросли на 
9 пунктов. Объем валового регио-
нального продукта на душу населе-
ния – важнейший экономический 
показатель. В 1998-м году мы за-
нимали 36 место, за прошлый год – 
17 место, рост на 19 пунктов.

Объем сельскохозяйственного 
производства в сельхозпредпри-
ятиях. В 1998 году – 15 место, за 
прошлый год на 2-м месте после 
Краснодарского края, рост 13 пун-
ктов. Оборот малых предприятий 
– важный показатель, демонстри-
рующий, как развивается у нас ма-
лый бизнес. В 1990-е годы мы бы-
ли на 49 месте, сейчас на 19. Рост 

на 30 пунктов.
По показателю нахождения на-

селения за чертой бедности белго-
родцы занимали в 1990-е годы 18-
20 место, за прошлый год мы на 2 
месте, то есть фактически у нас на-
селения за чертой бедности мень-
ше всего относительно практиче-
ски всех регионов Российской Фе-
дерации. Величина прожиточного 
минимума. В 1990-е годы мы бы-
ли на 24 месте, за прошлый год на 
2, рост 22 пункта. Среднедушевые 
денежные доходы в месяц. В 90-е 
годы мы были 47-е, сейчас, за про-
шлый год на 21 месте среди реги-
онов РФ.

Факторы успеха: как 
белгородским властям 
удалось стать  
на путь социальной 
стабильности  
и опережающего 
экономического роста?

Первый фактор. В 90-е годы, 
когда в стране полным ходом шла 
экономическая трансформация, 
приведшая к развалу экономики 
и обнищанию людей, перед вла-
стью региона стояла зада-
ча: каким образом, с одной 
стороны, поддержать уро-
вень жизни людей. В этой 
связи было инициировано 
два проекта: во-первых, это 
поддержка индивидуального 
жилищного строительства, а 
во-вторых, принято решение 
о газификации области методом 
народной стройки. Белгородская 
область в считанные годы, первая 
в стране, завершила газификацию, 
и 2/3 сельских жителей получили 
«голубое топливо».

Очень удачным, особенно в 
условиях не денежных, а бартер-
ных отношений в 90-е годы, пока-
зал себя и проект поддержки стро-
ительства собственного дома. За 
эти годы в области построено бо-
лее 14,5 млн кв. метров усадеб-

ного жилья, что позволило поч-
ти 500 тысячам человек, или каж-
дому третьему белгородцу, улуч-
шить имеющиеся жилищные усло-
вия или сменить квартиру на соб-
ственный дом, и это огромное на-
ше социальное достижение. Уже в 
нулевые годы нам удалось перей-
ти на новый для России градостро-
ительный формат – агломерации. 
И этот наш опыт никому до сих пор 
не удалось повторить.

Второй фактор. Драматиче-
ская ситуация в 90-е годы сложи-
лась в сельском хозяйстве. Мы 
первые в стране смело пошли на 
коренное реформирование сель-
ского хозяйства путем организации 
к р у п н ы х 

вертикально-интегрированных 
структур. Наше сельское хозяйство 
одно из самых передовых в России, 
а по объему производства в расче-
те на 1 га пашни нам нет равных. 
Инициирован и действует в насто-
ящее время проект по поддержке 
сельских предпринимателей «Се-
мейные фермы Белогорья», кото-
рый объединяет сегодня свыше 5 
тыс. семейных предприятий. Безу-
словно, в основу успеха в сельском 
хозяйстве встало и наше неорди-
нарное решение о скупке сельско-

хозяйственных земель в областную 
собственность. Мы скупили прак-
тически половину. Таким образом 
мы доказали, что вовсе не частная 
собственность на землю ведет к 
процветанию села, а скорее нао-
борот.

Третий фактор. Все эти годы 
правительство области выстраива-
ло благоприятный инвестиционный 
климат. И наши усилия не пропали 
даром: недостатка в инвестициях 
область никогда не испытывала, а в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации Бел-
городская область за прошлый год 
заняла второе место. Наше кредо – 

экономическая свобода для 
предпринимателей при мак-
симальной поддержке орга-
нов власти – и дальше будет 
определять основной век-
тор экономического разви-
тия области.

четвертый фактор. Мы 
понимали, что область не мо-

жет быть успешной без интеллек-
туальной, научной элиты, совре-
менных вузов и прежде всего уни-
верситетов. Именно поэтому бы-
ло принято решение более 20 лет 
назад об организации фонда раз-
вития БелГУ. При поддержке всей 
области на месте педагогического 
института был создан мощный го-
сударственный университет, кото-
рый вскоре вошел в университет-
скую элиту страны и приобрел ста-
тус национального исследователь-
ского университета.

Пятый фактор. Экономика об-
ласти не может развиваться устой-
чиво без хорошо налаженной си-
стемы воспроизводства квалифи-
цированных кадров рабочих про-
фессий. Именно поэтому первой в 
России наша область реализовала 
проект по созданию белгородской 
модели профессионального обра-
зования, суть которой заключает-
ся в глубокой интеграции интере-
сов работодателей, ссузов и самих 
учащихся. И мы добились главного: 
учеба в наших техникумах, учили-
щах стала для молодежи привлека-
тельной и престижной, а предприя-
тия области получают хорошо под-

готовленные кадры.
Шестой фактор. Ничто так не 

влияет на формирование настро-
ения и сознания граждан как со-
стояние жизненной среды оби-
тания. Понимая это, был иниции-
рован проект «Зеленая столица», 
который успешно реализуется и в 
настоящее время. У этого проек-
та много подпроектов: это и ланд-
шафтное обустройство общедо-
ступных мест, и сплошное облесе-
ние, и закладка новых парков и ре-
креационных зон. В области бы-
ли разработаны Концепция бас-
сейнового природопользования 
и Программа биологизации зем-
леделия. Первые годы их реали-
зации дали обнадеживающий ре-
зультат: впервые за последние не-
сколько столетий приостановлена 
деградация главного нашего бо-
гатства – чернозема. Это чрезвы-
чайно важный для настоящего и 
будущих поколений жителей об-
ласти результат.

Седьмой фактор. Особый под-
ход на Белгородчине выработан и 
в дорожном строительстве. Так, в 
нулевые годы была реализована 
программа обустройства дорож-
ным покрытием всех улиц во всех 
населенных пунктах области. До-
роги с твердым покрытием бла-
годаря этой программе получи-
ли десятки тысяч домовладений. 
Их протяженность составила 9175 
километров. Этот проект получил 
горячую поддержку жителей обла-
сти, и по-настоящему оценить его 
значимость может только тот, кто 
жил в условиях сельского бездо-
рожья.

Восьмой фактор. В годы ра-
дикальных перемен, которые мы 
пережили, как никогда важно было 
сохранить духовно-нравственный 
код общества и не растерять куль-
турные ценности народа. Построе-
ны заново и отремонтированы сот-
ни учреждений культуры – клубы, 
дома и дворцы культуры, библио-
теки, музеи, театры, филармония, 
появились новые и заново возро-
дились сотни творческих коллек-
тивов. Духовно-исторической и 
культурной меккой национального 
значения стал музей-заповедник 

Д о с т и ж е н и я

104 
факторов успеха

стратегических 
перспективных 
направленияи

Белгородский 
глава  
Евгений 
Савченко 
показал всем 
российским 
чинушам, 
как надо 
работать

Евгений Савченко – губернатор Белгородской области, 
работающий на этом посту с 1993 года, выступил с еже-
годным отчетом перед депутатами областной Думы и 
общественностью.

Собственно, это был не столько отчет, сколько объясне-
ния секрета успеха лидерской области в РФ. Ведь ма-
ло кто из российских министров может похвастаться по-
следовательным созиданием в своей отрасли («коека-
керов» за 25 лет было пруд пруди). Не особенно-то бы-
ло успешно и абсолютное большинство руководителей 
субъектов РФ: ни бывшие, ни нынешние. Не оправдала 
себя модель губернатора-бизнесмена (Дудка и Груздев 
– Тульская область, Зеленин – Тверская область, Мень 
– Ивановская область). Ничем хорошим не показали се-
бя ни прошлые генерал-губернаторы (Громов – Москов-
ская, Кулаков – Воронежская, Маслов – Смоленская об-
ласти), ни нынешние губернаторы-партийцы от КПРФ и 
ЛДПР (Потомский – Орловская, Островский – Смолен-
ская области). Более того, отчет Е. Савченко – это некое 
изложение масштабной программы работы органов вла-
сти и управления Белгородской области на перспекти-
ву (в сентябре 2017 года в этом регионе состоятся выбо-
ры главы региона, и Е. Савченко планирует в них участво-
вать). И это программа реалистическая, продуманная и 
просчитанная. И, кстати, далеко не в каждом субъекте 
РФ есть такая. Даже несмотря на наличие федерального 
законодательства о стратегическом планировании.

В Белгородской области были раз-

работаны Концепция бассейнового 

природопользования и Программа 

биологизации земледелия.
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«Прохоровское поле». Восстанов-
лены и построены заново за это 
время сотни храмов, и мы благо-
дарны РПЦ за продуктивное сора-
ботничество в духовном возрож-
дении области.

Девятый фактор. Наряду с раз-
витием культуры в области всегда 
огромное внимание уделялось об-
разованию, здравоохранению, со-
циальной защите, поддержке по-
жилых людей, инвалидов, детей, а 
также поддержке физической куль-
туры и спорта, включая спорт вы-
соких достижений. Светлана Хор-
кина, Федор Емельяненко, волей-
больный клуб «Белогорье» стали 
гордостью всех жителей области.

Десятый фактор. Новатор-
ский подход был продемонстри-
рован и в организации управления 
во всех органах власти. Мы первы-
ми в стране совершили историче-
ский переход от старого, ситуатив-
ного управления на новую проект-
ную управленческую модель. Она 
в сочетании с переходом на элек-
тронный формат оказания госу-
дарственных услуг жителям обла-
сти через МФЦ по принципу «одно 
окно» не только кратно повышает 
эффективность государственного 
и муниципального управления, но 
и выстраивает новый клиентоори-
ентированный тип отношений меж-
ду властью и гражданами.

Инновационная 
экономика и логистика, 
высокие жизненные и 
социальные стандарты, 
строительство 
солидарного общества

Первое стратегическое направ-
ление звучит так: «Белгородчина 
– территория инновационной 
экономики». Цифровые техноло-
гии. В этой связи каждое предпри-
ятие нашей области должно иметь 
план цифровой модернизации, а, 
в свою очередь, мы будем всяче-
ски стимулировать развитие IT-
компаний, которые будут этим за-
ниматься. Более того, грядет но-
вая информационная революция, 
которая неизбежно изменит мир 
– глобальный, корпоративный, 
личный мир. Это блокчейн – ког-
да все операции, транзакции ре-
гистрируются в сети, и сама сеть 
подтверждает их достоверность. 
Первые кандидаты на применение 
блокчейна – телекоммуникацион-
ная, финансовая, банковская сфе-
ры, потом промышленность, сель-
ское хозяйство.

Перспективным инновацион-
ным направлением является ши-
рокое применение роботов. Очень 
рассчитываем, что скоро при под-
держке крупного бизнеса у нас по-
явятся предприятия по проектиро-
ванию, изготовлению роботов и их 
широкому применению в промыш-
ленности, транспорте, энергети-
ке, сельском хозяйстве, государ-
ственном управлении. Соответ-
ствующая программа будет в бли-
жайшее время подготовлена.

Не должны мы быть в ро-
ли догоняющих и в применении 
3Д-технологий, которые в бук-
вальном смысле начинают коло-
низировать сферу материального 
производства, строительство, ме-
дицину – с фантастическими для 
них последствиями. Понимая это, 
два года назад мы начали обуче-
ние детей 3Д-технологиям: в 2/3 
школ уже имеются 3Д-принтеры. 
Следующим этапом должна стать 
полноценная подготовка специа-
листов по аддитивным технологи-
ям в техникумах и вузах нашей об-
ласти. А главное, мы рассчитываем 
на массовое появление самосто-
ятельных инжиниринговых компа-
ний или их подразделений по вне-
дрению данной технологии в эко-
номике и социальной сфере нашей 
области.

Широкое применение биотех-
нологий для повышения конкурен-
тоспособности нашего передово-
го сельского хозяйства, ибо край-
не заинтересованы, чтобы оно и 
завтра было передовым и конку-
рентноспособным. Прорывное 
направление связано с создани-
ем транспортных телекоммуника-
ционных систем на основе малых 
беспилотных летательных аппа-
ратов, так называемых дронов. В 
области сегодня уже реализуются 
проекты по производству беспи-
лотников, а также использованию 
их в сельском хозяйстве, в земле-
устройстве и других сферах.

Инновационная экономика 
требует инновационной логисти-
ки, особенно в реализации продо-
вольственных товаров, что актуаль-
но, конечно, для нас. В этой свя-
зи мы всячески будем поощрять 
предприятия, которые станут инте-
граторами по заготовке, хранению, 
предпродажной доработке и реа-
лизации продовольственных то-
варов в торговые сети преимуще-
ственно за пределы области. Буду-
щее за интернет-торговлей. Не бу-
дем забывать, что перед агропро-
довольственным комплексом об-
ласти стоит задача довести объем 
продаж продовольственных това-
ров до 1 трлн рублей.

Несколько свежих идей по неко-
торым организационным аспектам 
развития нашей экономики. Хоро-
шо себя зарекомендовал такой 
формат организации промышлен-
ного производства, как технопар-
ки. И мы его будем всячески под-
держивать и развивать. Однако ме-
ханизм управления технопарками, 
и особенно их бюджетами, далек 
от совершенства. Предлагаю его 
сделать прозрачным и публичным 
с максимальной поддержкой со 
стороны правительства области, 
но в достаточной степени эти про-
екты поддерживаются и 
на федеральном уровне. 
Мы будем стимулиро-
вать создание средни-
ми и крупными промыш-
ленными и сельскохозяй-
ственными предприятия-
ми небольших промыш-
ленных производств на несколько 
десятков рабочих мест непосред-
ственно в сельской местности. Та-
кой проект сейчас разрабатывает-
ся, и называется он 500/10 тысяч, 
где 500 означает число предприя-
тий, а 10 тыс. – численность заня-
тых в них.

Второе стратегическое направ-
ление называется так: «Белгород-
ская область – территория вы-
соких жизненных стандартов». 
Важная составляющая – это жи-
лищная политика. Сегодня в обла-
сти 47 млн кв. метров жилья, это 
чуть более 30 кв. метров на одно-
го жителя, из них индивидуаль-
ного 29 млн кв. метров, или 62%, 
много этажного жилья – 18 млн кв. 
метров, или 38%. Хотя четверть ве-
ка назад соотношение было 50х50. 
За эти годы введено у нас почти 

12 млн кв. метров индивидуаль-
ного жилья, а многоэтажного все-
го около 5 млн. Ставим задачу на 
ближайшие 5-7 лет выйти по об-
ласти на соотношение 2/3 – инди-
видуального и 1/3 – многоэтажно-
го жилья.

Дорожное строительство и бла-
гоустройство. Пять лет назад мы 
ставили задачу уже в текущем го-
ду завершить реконструкцию ма-
гистральных дорог области протя-
женностью свыше 500 км, то есть 
соединить все районные центры 
Белгородской области хорошими 
магистральными дорогами, при 
этом существенно увеличив про-
пускную способность, несущую на-
грузку, а самое главное, безопас-
ность. Стоимость программы оце-
нивалась в 38 млрд рублей. Одна-
ко из-за бюджетных ограничений 

по независящим от нас причинам 
завершить эту программу плани-
руется на два года позже. В бли-
жайшие годы нам необходимо за-
вершить полное благоустройство 
жилой квартальной застройки вну-
тридворовых территорий в городах 
и районных центрах, крупных по-
селках, как это уже давно сделано 
в Губкине.

Решение экологических про-
блем. Приоритетной задачей на 
ближайшую пятилетку станет даль-
нейшее повышение экологической 

устойчивости нашего региона. Ибо 
только в экологически здоровой 
обстановке можно производить 
здоровые продукты питания, пить 
чистую воду, дышать свежим воз-
духом, в конце концов – наслаж-
даться красотой природы. В этой 
связи будут продолжены в области 
уже реализуемые проекты: биоло-
гизация земледелия, замена про-
дуктов химического синтеза, при-
меняемых в сельском хозяйстве, 
органическими, то есть минераль-
ные удобрения, пестициды, анти-
биотики будут постепенно вытес-
няться органическими удобрени-
ями, биогербицидами, пробиоти-
ками и другими продуктами орга-
нического синтеза.

Третье стратегическое направ-
ление: «Белгородская область – 
территория высоких социаль-

ных стандартов». Фундаментом 
и залогом народосбережения вы-
ступает качественное здравоохра-
нение. Более года назад стартовал 
на Белгородчине проект «Управле-
ние здоровьем». Возврат к семей-
ной медицине и семейному вра-
чу, предупредить, а не лечить бо-
лезнь – в этом суть этого проекта. 
И это должны сделать почти од-
на тысяча семейных врачей – са-
мых опытных, квалифицирован-
ных, преданных своему делу спе-
циалистов, для которых будут соз-
даны все условия для работы, и чей 
добросовестный труд будет хоро-
шо оплачиваться. Уже в текущем 
году этот проект в полном форма-
те заработает в сельской местно-
сти, а в будущем – в районных цен-
трах и городах.

Четвертое стратегическое на-

правление для приложения на-
ших усилий: «Белгородская об-
ласть – территория строитель-
ства солидарного общества». В 
этой связи мы обязаны утверждать 
принцип социальной справедли-
вости во всех сферах нашей жиз-
ни и прежде всего в правильном 
распределении полученного со-
вокупного дохода между государ-
ством в виде налогов, собственни-
ками предприятий, которые распо-
ряжаются прибылью, и наемными 
работниками, которые получают 

доход в виде заработной 
платы. Важной составля-
ющей солидарного обще-
ства является ощущение 
не только справедливости, 
но и безопасности – физи-
ческой безопасности.

«Выделение кверху 
лучших людей». Мы и дальше, ис-
ходя из этой формулы, будем вся-
чески расчищать дорогу вверх та-
лантливым, умным, патриотич-
ным молодым людям. В этой свя-
зи в текущем году у нас появится 
областной кадровый портал «За-
яви о себе». Первостепенной за-
дачей исполнительной власти ви-
жу выявление, отбор, поддержку 
и продвижение полезных инициа-
тив белгородцев. Благо, неравно-
душных, активных граждан, не зло-
пыхателей, а созидающих добро, у 
нас становится все больше. Гран-
товая поддержка полезных граж-
данских инициатив будет не толь-
ко со стороны власти, но и рассчи-
тываем на помощь предпринима-
тельского сообщества, различных 
благотворительных фондов.

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Прорывное направление связано с 

созданием транспортных телекомму-

никационных систем на основе малых 

беспилотных летательных аппаратов.

Прошел шестой 
Среднерусский 
экономический 
форум

Тема форума в 2017 году 
– «Современная экономика 
в цифровом пространстве». 
Приветствуя участников ме-
роприятия, Полномочный 
представитель Президен-
та Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов 
передал от Президента РФ 
Владимира Путина пожела-
ния успехов форуму.

 – Я шестой раз приезжаю 
на форум, – отметил Александр 
Беглов. – И могу сказать смело, 
что он набирает динамику. Если 
в 2012 году приехало порядка 
700 участников, то сегодня уже 
2 тысячи. Форум поднимает ин-
тересные и острые для нашей 
страны вопросы и организован 
на высоком уровне, Александр 
Николаевич стал его идейным 
вдохновителем. И, безусловно, 
одним из результатов форума 
станет подписание на Курской 
Коренской ярмарке ряда со-
глашений.

В рамках Форума Александр 
Беглов вместе с губернатором 
Курской области Александром 
Михайловым посетили вы-
ставку молодых ученых «Циф-
ровые технологии, устремлен-
ные в будущее». Свои работы 
представили 20 учебных орга-
низаций из Курской, Тульской, 
Орловской, Тверской, Москов-
ской, Рязанской, Брянской, 
Белгородской, а также Донец-
кой Народной Республики – 
всего более 100 инновацион-
ных проектов. Лучшие удосто-
ены грантов и получат возмож-
ность промышленного приме-
нения. 

Кроме того, на выставке бы-
ло представлено творчество 
детей. Созданные ребятами 
роботы смогут решать сложные 
ситуационные задачи. К приме-
ру, робот-пожарный способен 
обнаружить и ликвидировать 
возгорание на удаленном рас-
стоянии, роботы-помощники 
– заменить труд человека при 
выполнении сортировочных 
работ, робот-великан выпол-
няет роль няни для ребенка.

На форуме состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния Грантов Президента РФ 
молодым ученным. Полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов 
вручил гранты семи курским 
ученым – победителям всерос-
сийского конкурса.

Полпред также побывал в 
клинике «Чистый путь», где про-
ходят реабилитацию пациенты, 
страдающие от наркотической 
и алкогольной зависимости. 
Затем его познакомили с про-
дукцией ОАО «Электроаграгат» 
– одного из ведущих предпри-
ятий области, выполняюще-
го заказы Минобороны, МЧС, 
других силовых ведомств. Его 
продукция активно применяет-
ся в топливно-энергетическом 
комплексе, нефтегазодобыче, 
стройиндустрии, метрополите-
нах, геологических изысканиях 
и других отраслях. Завод про-
изводит автономные электро-
станции, генераторы перемен-
ного тока, дизельные свароч-
ные агрегаты различных моди-
фикаций.

Артем СОрОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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– Какими были первые «по-
лиграфические» шаги?

– Мы хотели уже в определе-
ние Устава совокупностью при-
лагательных названия нашего 
«детища» вложить однозначное 
понимание потребителями все-
го перечня наших предполагае-
мых услуг и видов деятельности. 
Все казалось разумным, под-
вело лишь ключевое слово «ре-
кламный»: Совет старейшин Цен-
трального района Воронежа, на 
заседании которого нам пред-
стояло регистрироваться, усмо-
трел в названии «тлетворное вли-
яние Запада» и заявку отклонил 
по простой причине: «в России 
реклама не нужна». Потребова-
лось вмешательство и разъясне-
ние ветеранам со стороны зам-
преда облисполкома в те годы 
В.К. Соловьева текущей ситуа-

ции в стране, где вот-вот поя-
вится и разнообразие товаров, и 
всеобщее изобилие услуг, когда 
именно реклама будет правиль-
нее ориентировать малоопытных 
российских потребителей.

Наш кооператив объединял 
тогда более двадцати конструк-
торов, художников, дизайнеров, 
фотографов, которые уже име-
ли опыт под разными «крыша-
ми» разрабатывать и выпускать 
техническую документацию и 
рекламную продукцию, обяза-
тельную для сопровождения от-
ечественного машиностроения: 
тракторов, экскаваторов, буро-
вых машин, сельскохозяйствен-
ных комбайнов, сеялок, веялок 
и т.д. Вся эта техника была тра-
диционно недолговечной, поэто-
му сопровождающие ее постав-
ки «Каталоги сборочных единиц», 

разрабатываемые на-
шим коллективом для 
продукции заводов 
Воронежа, Липец-
ка, Курска, Харькова, 
Челябинска, помогали 
без труда заказать запасные 
части у производителей. Меня 
избрали председателем при трех 
активных заместителях от произ-
водственных коллективов – Нико-
лай Здоровцев представлял за-
вод Воронежсельмаш, Николай 
Крутченко – завод им. Ленина и 
Анатолий Тур – группу художни-
ков рекламного комбината. 

Каталоги десятками разраба-
тывались, тысячами тиражиро-
вались, рассылались и развоз-
ились по всей стране, выставоч-
ные экспозиции для устремив-
шихся на зарубежный рынок за-
водов «Рудгормаш» и «РИФ» по-

бывали в 
с т р а н а х 

Европы, Азии 
и Африки. Коо-

перативу понадобился штатный 
патентовед для регистрации то-
варных знаков стихийно возни-
кающих в Воронежской области 
малых и больших предприятий 
новых форм собственности, да-
же таких, как «Мебель Чернозе-
мья», ЮВЖД и др. Казалось бы, 
успехам можно было только ра-
доваться! 

Но воодушевившая нас всех в 
те годы перестройка социально-
политической системы вскры-
ла совершенно жуткую ситу-
ацию нашей промышленно-
экономический сферы в миро-

вом сообществе. Отечественная 
продукция, даже со «Знаком ка-
чества» и отмеченная ярлыком 
«Сто лучших товаров», не выдер-
живала на внутреннем рынке кон-
куренции с зарубежными произ-
водителями, когда рухнул полу-
вековой железный занавес. Тя-
желую, неуклюжую, неудобную 
в обслуживании и ненадежную 
в эксплуатации отечественную 
технику перестали покупать ра-
зом обанкротившиеся предпри-
ятия и ликвидированные колхо-
зы и совхозы. Она «потеряла до-
верие» и привлекательность у по-
требителей, перестала произво-
диться, сопровождать каталога-
ми и рекламной продукцией нам 
стало нечего.

а н а л и т и к а

Юрий Полевой, 
директор ооо РиФ «Кварта»: 

сПравка

Директор по направлению 
«Книгоиздание»

Полевой Юрий Львович, окончил 
ТулГУ (факультеты технической кибер-
нетики и журналистики, аспирантуру фа-
культета психологии МГУ им. Ломоносова 
(1975). Канд. пед. наук, профессор, ака-
демик Международной академии ДЮТ 
и К. В 2004-2005 годы директор Фонда 
развития образования Воронежской об-
ласти. Автор монографий, научных ста-
тей, лауреат Литературной премии А. Бе-
ляева, премии ученых Воронежской обла-
сти. Награжден медалью «Михаил Шоло-
хов». Публикуется в газетах и професси-
ональных журналах. Член Союза журна-
листов РФ. Научные интересы – систем-
ные исследования, управление в соци-
альных системах.

Директор по направлениям 
«Типография, полиграфия, 
сувениры».

Полевой Никита Юрьевич, окон-
чил с отличием ВГТУ и аспирантуру по 
специальности САПР, кандидат техни-
ческих наук. Автор диссертации на те-
му: «Интеллектуализация принятия ре-
шений при лечении больных бронхиаль-
ной астмой на основе нейросетевого мо-
делирования».

«Наше предприятие 
продолжает развиваться, 
создавая новые рабочие 
места и наращивая 
объемы производства»
Сегодня наша газета знакомит читателей с историей развития и сегодняшним днем одной из 
старейших фирм в сфере малого бизнеса Воронежской области, типичной по ступенькам ро-
ста и развития, но достаточно уникальной по сфере интересов и приложения сил. В сборни-
ке «Лучшие компании Воронежской области» герой нашего повествования – фирма «Кварта» 
– названа Экспертным советом победителем в номинации «Типографии и издательства». Об 
особенностях работы старейшей в регионе фирмы в сфере рекламы рассказывает директор 
«Кварты» Юрий ПОЛЕВОЙ.

– Юрий львович, как удалось создать рекламную 
фирму «с нуля» в советские еще годы?

– Помните, уважаемые читатели среднего и стар-
шего поколений, как все перемешалось в российской 
экономике в 1987 году, когда в затеянной М.С. Горба-
чевым перестройке «процесс пошел», и это было не 
минутное удивление «ах-эффекта» Толстого (у кото-
рого когда-то «Все смешалось в доме Облонских», в 
одном лишь семействе с некрасиво нашкодившим хо-
зяином), а выстраданное полувековым ожиданием ду-
шевное и материальное раскрепощение предприим-
чивых наших сограждан, которые знали как, но не мог-
ли в рамках доселе существующего законодательства 
проявить себя если и не в полную силу, то значительно 
эффективнее и полезнее для общества.

Не все тогда поверили, что прежде запрещенные 
уголовным преследованием «вульгарные» цеховики, 
тайные «временные трудовые коллективы», творче-
ские и эстрадные объединения с самодельными биле-
тами и отчетными документами – теперь могут офи-
циально зарегистрироваться, платить налоги и 
жить спокойно, как в начале периода НЭПа, бес-
славно закончившегося лагерями и даже физиче-
ской ликвидацией наиболее успешных из них.

 Но мы поверили Советской власти во второй раз, 
поверили из патриотических чувств, может быть, под 
честное слово опостылевшей, но ведь обновляемой 
и реформируемой КПСС, хотя с основной работы на 
заводах, в худфонде и университетах не увольня-
лись, трудиться предпочитали только вечерами и в 
законные свои выходные дни. Так появились в Во-
ронеже, как и во всей стране, первые кооперати-
вы, среди которых был наш «Проектно-рекламный 
производственно-коммерческий кооператив 
«Перспектива».

– Кто были первыми заказ-
чиками?

– Кооператив вынужденно 
самораспустился в 1991 году, 
преобразовавшись в три ма-
лых частных предприятия – та-
ковы, кстати, были указания 
вышестоящих органов – более 
узкого профиля, два из них за-
нялись внедрением передовых 
разработок в промышленное и 
сельскохозяйственное произ-
водство. Наша семейная фир-
ма «Кварта» (по числу ее четы-
рех участников в первый пери-
од) продолжила реализацию 
изначально сформулированной 

миссии: достойное реклам-
ное и информационное со-
провождение отечествен-

ных производителей то-
варов и услуг.

 В первые годы су-
ществования ра-
боты в Воронеж-
ском регионе не 

хватало. Нам очень 

помогли тогда обрести уверен-
ность в своих силах контакты с 
прекрасно оснащенной по тем 
временам тульской типографией 
«Лев Толстой» и два грандиозных 
многолетних проекта, реализуе-
мых за тысячи километров от до-
ма. В «Крымской эпопее»нашими 
заказчиками и партнерами по 
бизнесу стали самые известные 
здравницы южного берега еще 
украинского Крыма – «Днепр», 
«Дюльбер», «Россия», «Черно-
морье», «Ай-Петри», «Погранич-
ник», «Дом творчества СТД» и 
др., которые расплачивались пу-
тевками, реализуемыми нашими 
представителями через турфир-
мы. В проекте «Нефтяники Сиби-
ри» мы гордились успешной ра-
ботой с набирающими силу ак-
ционерными обществами «Сур-
гутнефтегаз», «Мегионнефте-
газ», а также десятками орга-
низаций, обеспечивающими их 
жизнедеятельность в тюменском 
регионе.

Рожденные перестройкой От кооперативов к частным фирмам. Миссия

Сначала было слово. Слово было запретное – «реклама»
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– Привлекали ли вы опыт 
зарубежных партнеров?

– Стажировка в США по 
программе «Business for 
Russia» в 1995 году обогатила 
теорию и расширила практи-
ку нашего бизнеса. Но в муках 
рождающийся после 70 лет-
ней эпохи социализма бизнес 
в России очень отличается от 
классически сложившегося 
десятками поколений капита-
лизма США, как и других ци-
вилизованных стран Запада. 
Например, мы до сих пор, как 
и в девяностые годы, не мо-
жем написать сколько-нибудь 
достоверный бизнес-план на 
очередной год и даже месяц, 
который является в устойчи-
вом экономическом обще-
стве обязательным докумен-
том стратегического и пер-
спективного планирования. 
Почему? Потому что наши за-
казчики, даже администрация 
города и области, не уверены 
в завтрашнем дне настолько, 
чтобы планировать свои рас-
ходы на культуру, на реклам-
ное и информационное обе-
спечение жизнедеятельно-

сти. Секвестирование стало 
всеобщим злом, сокраще-
ние расходных частей бюд-
жета чаще всего ущемляет 
сферу культуры, представи-
тельских расходов и инфор-
мационного сопровождения 
нашего цивилизованного су-
ществования.

Вторым существенным от-
личием «бизнеса по-русски» 
от американских образцов 
следует назвать отношение 
к специализации фирм. Если 
американские малые пред-
приятия стараются концен-
трировать свои усилия и про-
фессиональную подготовку 
персонала на узком направ-
лении с ограниченным коли-
чеством закупаемого обору-
дования, материалов и шта-
тами сотрудников, то мы убе-
дились в эффективности про-
тивоположного подхода: фир-
ма не выжила бы на неустой-
чивом российском рынке, 
если бы зациклилась на чи-
сто издательских или поли-
графических услугах. Обоб-
щив опыт шести американ-
ских фирм узкого профиля, 

мы стали развивать все эти 
направления под одной кры-
шей. Техническое и эконо-
мическое обоснование та-
кого по-русски размашисто-
го бизнеса выполнил дирек-
тор по направлениям «Типо-
графия, полиграфия и сувени-
ры» Никита Юрьевич Полевой, 
соучредитель, работающий в 
«Кварте» с момента ее осно-
вания – четверть века. Сегод-
ня «Кварта» предоставляет за-
казчикам все услуги в сферах 
рекламы, полиграфии, книго-
издания, печати на самых раз-
личных носителях, производ-
ства сувениров и т.д. по прин-
ципу «одного окна». Ассорти-
ментный ряд превышает ты-
сячи наименований продук-
ции во всем многообразии 
ее материалов, технологий, 
типоразмеров. За 25 лет ра-
боты все, что угодно заказ-
чикам – это сотни образцов 
продукции когда-то уже раз-
рабатывалось и изготовля-
лось, и сегодня вопрос стоит 
лишь о воспроизведении опы-
та на новом творческом и ка-
чественном уровне.

– Скорее всего, в дальней-
шем, вам удалось поработать 
с более интересными заказа-
ми. расскажите об этом под-
робнее.

 – Позднее появились значи-
мые проекты в Воронеже и об-
ласти, престижные заказы, кото-
рые стали достойными страни-
цами истории фирмы. Например, 
обновленные по статусу, но тради-
ционные по сути институты, ака-
демии и университеты и, конечно 
же, «Атомная энергетика Новово-
ронежской АЭС». Многолетнее со-
трудничество, завершившееся по-
бедой в европейском тендере по 
созданию сайта и выпуску 15 тысяч 
двуязычных проспектов, инфор-
мирующих Россию и европейские 
страны о безопасности НВ АЭС. 
Параллельно с рекламным и ин-
формацион-
ным обеспе-
чением АЭС я 
еще и консуль-
тировал – по 
поручению фа-
культета пси-
хологии МГУ 
– работников 
Учебно-тре ни-
ро вочного цен-
тра по проекту 
совершенство-
вания принци-
пов программ 
подготовки опе-
ративного пер-
сонала. Можно сказать, я предска-
зывал тогда возможность Черно-
быльской катастрофы, но не смог, 
к сожалению, концептуально из-
менить программы подготовки 
оперативного персонала «защиты 
станции от дураков»: только спу-
стя четверть века законодательно 

было принято положе-
ние в Уставе, запре-
щающее операторам 
вмешиваться в дей-
ствия автоматизиро-
ванной системы за-
щиты блока.

И н т е р е с н ы й 
« с к а н д и н а в с к и й 
опыт» мы приобре-
тали в ходе выпол-
нения российско-
шведского проек-
та «Профессио-
нальная реабилитация и трудо-
устройство людей с ограничен-
ными возможностями в России», 
созвучного нашим традиционным 
издательским связям с центром 
«Парус Надежды» Н.В. Иваннико-
вой. Мы можем гордиться тем, что 
содействовали продвижению на 

отечественный и 
зарубежный ры-
нок «летающей» 
и даже «плава-
ющей» продук-
ции Воронеж-
ского авиазаво-
да. С большой 
ответственно-
стью и любо-
вью создава-
лись у нас про-
спекты самоле-
тов, готовящих-
ся стартовать 
в Воронеже, – 
Ил-96, Ил-96-

300Т, Супер-Джет, АН-148! В пе-
риод приостановки активности 
заказов основной продукции, за-
ботой специалистов ВАСО стали 
прекрасные катера и лодки, выпу-
скавшиеся с той же надежностью 
и качеством, что и самолеты.

По просьбе администрации го-

рода Мичу-
ринска мы с 
удовольстви-
е м  о с у щ е -
ствили проект 
под условным 
н а з в а н и е м 
«Наукограду 
быть!», для ко-
торого нашими 
специалистами 
была разрабо-
тана концепция 
и изготовлен 
внушительный 
пакет предста-
вительских ма-

териалов для президентского со-
вета в Кремле, по которому горо-
ду ученых-садоводов был присво-
ен статус Наукограда РФ.

– Какие проекты «Кварта» ре-
ализует в настоящее время?

– Чем концептуально гордит-
ся «Кварта», скромно навязывая 
на временную ось свои малень-
кие «круглые» юбилеи 10, 15, 20, 
25 лет? Накопленный опыт, на-
учный потенциал и профессио-
нализм руководящего звена по-
зволяют осуществлять масштаб-
ные и разнохарактерные проек-
ты в издательской деятельности, 
в научно-производ ст вен ных раз-
работках, в освоении новых тех-
нологий и видов продукции.

Отстроившись от конкурентов, 
мы поднимаемся по маркетинго-
вой лестнице отношений с клиен-
тами с нижней ступеньки коммер-
ческой печати и предоставления 
услуг на уровень поддержки идей 
и бизнеса заказчиков своим опы-
том. Этот уровень доверитель-
ных консультативных отношений 
и интеграции в бизнес-процессы 
партнеров поддерживают и це-
нят заказчики из различных сфер 
производства и бизнеса, науки и 

культуры, наши постоянные авто-
ры, ученые и литераторы, успеш-
но работающие с «Квартой» от 10 
до 25 лет.

Мы выпускаем научные журна-
лы «Инновационный вестник ре-
гиона», «Системы управления и 
информационные технологии», 
«Энергия-XXI век», а также жур-
налы научных форумов и профес-
сиональных сообществ. Издание 
трехтомника «Дневники» гене-
рального конструктора ракетно-
космической техники В.П. Миши-
на получило блестящие отзывы в 
интернете после презентации в 
Москве и было отмечено Литера-
турной премией и медалью Фонда 
А. Беляева. Три издания выдержа-
ли мемуары Генерального проку-
рора СССР А.Я. Сухарева «Листая 
памяти страницы».

Пролонгированный проект 
«Истории строки» знакомит чита-
телей с литературой по краеведе-
нию, с военной историей перио-
да Великой Отечественной войны 
в пятитомнике профессора С.И. 
Филоненко, трехтомной «Воро-
нежской военно-исторический эн-

циклопедии», а также монографи-
ями по символике и эмблематике 
Воронежской области, мемуара-
ми известных и начинающих писа-
телей. Мы гордимся тем, что кни-
ги издательства «Кварта» отме-
чены восемью областными, ве-
домственными и федеральными 
наградами, дважды становились 
лауреатами Всероссийского кон-
курса Ассоциации книгоиздате-
лей «Лучшая книга года», некото-
рые переиздаются ныне в Италии 
и Венгрии.

С годами мы приобрели опыт 
выполнения разовых заказов на 
издание художественной и науч-
ной литературы на русском язы-
ке авторов – наших бывших соот-
ечественников – из Франции, Гер-
мании, Израиля, США.

Большим вкладом в развитие 
региональной культуры можно 
считать последовательную рабо-
ту по изданию совместно с Воро-
нежским художественным музе-
ем им. И.Н. Крамского большой 
серии художественных альбомов 
«Петровская гравюра», «Петр Ни-
лус», «Андрей Богачев», «Юрий 
Внодченко» («Vnodchenko» for 
USA), «И.Н. Крамской», «Воронеж 
и воронежцы в произведениях жи-
вописи и графики», «Русская жи-
вопись XVIII-XXI веков», «Русская 
графика XVIII-XX веков» из со-
брания ВОХМ им. И.Н. Крамско-
го. Учредив искусствоведческую 
серию «Mirabilia» («издания древ-
ности, достойные восхищения»), 
мы знакомим читателей с вели-
чайшими памятниками мировой 
культуры: под патронатом Госу-
дарственного Эрмитажа был из-
дан двухтомник «Арабская псал-
тырь» (1648 год!) из собрания Му-
зея востоковедения РАН.

Д и н а м и к а

– А как складывается ваш научный 
путь?

– Оставаясь с молодых лет универ-
ситетским преподавателем (ТулГУ, МГУ, 
ВГУ, Мартин-Лютер-Университет), я по-
сле стажировки в США и четверти века 
в ВГУ («ветеран труда») был востребо-
ван сначала в Воронежском техническом 
университете, а позднее в Воронежском 
институте высоких технологий для осно-
вания кафедр по новым для города спе-
циальностям. Это содружество бизне-
са и подготовки кадров для него (по на-
правлениям «Реклама», «Связи с обще-
ственностью», «Социально-культурный 
сервис и туризм», «Книжное дело») всег-
да занимало заметное место в нашей ра-
боте, вплоть до общих стендов фирмы и 
кафедры на популярных когда-то выстав-
ках и фестивалях рекламы. По совмести-
тельству с руководством фирмой мне вы-
пало еще заведовать двумя кафедрами, 
преподавать, руководить студенческой 
практикой, проводить мастер-классы, 
дни открытых дверей, готовить и выпу-
скать учебную литературу. Наша науч-
ная книжная серия «Системы и комму-
никации» была запущена издательством 
«Кварта» специально для выпуска учеб-
ной и научной литературы для вузов. 

Три офиса принимают  
заказы в Воронеже:
n Главное производство – Московский проспект, 

11 (бывший завод им. Коминтерна) Тел: 8(473) 20-
20-457, 200-0-300. E-mail: kvarta@kvarta.ru
n  переулок Ученический, 5 (ост. Памятник 

Славы). Тел. +7 (473) 275-55-44. E-mail: kvarta3@
kvarta.ru
n ул. Плехановская, 30 ( ост. Детский мир). Тел. 

+7 (473) 239-54-32. E-mail:kvarta2@kvarta.ru
Созданы пункты выдачи продукции для обслу-

живания иногородних клиентов в Липецке и Ли-
сках.

Подробности, ассортимент, контакты, новости 
на сайте: www.kvarta.ru

в тему
В активе профессионального опыта «Кварты»:
n  десятки стационарных музейных 

(Веневитинова, Пескова, Ольденбург-
ской) и мобильных выставочных экспо-
зиций в Воронежской области, Москве, 
Европе и Африке;
n флаги корпоративные, праздничные 

и национальные, любая печать на тканях 
и других носителях;
n сотни научных монографий, учебных 

пособий, исторических и художествен-
ных изданий;
n художественные альбомы и выста-

вочные каталоги для России, США, юби-
лейные издания;
n  тысячи заказов сувенирной и на-

градной продукции;
n презентационная, представитель-

ская и праздничная атрибутика, товар-
ные знаки;
n десятки тысяч корпоративных про-

спектов и буклетов, атласов, путеводи-
телей;
n папки и календари, открытки и знач-

ки, визитки и дисконтные карты;
n сотни тысяч листовок и флаеров;
n баннеры и плакаты, постеры и ком-

пакт диски;
n миллионы эксклюзивных этикеток, 

от популярных лимонадов до продуктов 
питания космонавтов.

Социально 
ответственная 
политика в бизнесе

– Какие задачи перед 
группой компаний «Кварта» 
стоят в будущем?

– Успешно преодолев фи-
нансовые кризисы 1998 и 
2008 – 2009 и 2014-2016 го-
дов, группа компаний «Кварта» 
продолжает развиваться, еже-
годно создавая новые рабо-
чие места и наращивая объе-
мы производства. «Кварта» ни-
когда за четверть века не зна-
чилась должником по заработ-
ной плате и налогам. Сотруд-
ники обеспечены социальны-
ми гарантиями и уровнем до-
хода, достаточным для оформ-
ления ипотеки, планирования 
семьи и т.д.

За последние годы реали-
зовано несколько новых про-
ектов с использованием са-
мых современных технологий 
и оборудования, о чем можно 
узнать на сайте. В числе про-
чих – производство устойчивых 
к погодным катаклизмам фла-
гов, фотообоев, печать крупно-
форматных панно на керами-
ческой плитке и тканях, про-
изводство пластиковых карт, 
брендирование профессио-
нальной и повседневной одеж-
ды и т.д.

Становление воронежского рынка рекламы

Американский опыт с точностью до наоборот. Парадоксы? «Мои университеты». 
Подготовка кадров.
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6 июня 2017 года ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» направило в 
адрес УК «Рудгормаш» уведом-
ление о расторжении договора 
электроснабжения в связи с об-
разовавшейся задолженностью 
на сумму более 13 млн рублей 
за период с декабря по апрель 
2017 года. В настоящее время, 
с учетом фактического расчета 
за май 2017 года, сумма к опла-
те составляет более 20 млн ру-
блей.

Также согласно норме закона 
гарантирующий поставщик уве-
домил УК «Рудгормаш» о необхо-
димости принятия мер к остановке 
технологического процесса (про-
изводств) предприятия в соответ-
ствии с актом согласования техно-
логической и аварийной брони.

Добавим, что договор электро-
снабжения между ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» и УК «Рудгормаш» 
был заключен 29 июня 2016 года. 
На протяжении всего периода дей-
ствия договорных отношений по-
требитель нарушал сроки оплаты, 
накапливая большие суммы дол-
га. За это время специалисты ПАО 
«ТНС энерго Воронеж», чтобы взы-
скать задолженность с неплатель-
щика, проводили переговоры с ру-
ководством УК «Рудгормаш», еже-
месячно направляли претензии в 
досудебном порядке. После га-
рантирующий поставщик заявил в 
суд исковые требования, по одно-
му из которых получил решение и 
исполнительный лист. Полное взы-
скание задолженности по исполни-
тельному листу оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием де-
нежных средств на счетах УК «Руд-
гормаш».

Кроме того, предприятие-
неплательщик не соблюдает за-
конодательство Российской Фе-
дерации и отказывается произ-
водить самоограничение режима 
потребления электрической энер-
гии на основном объекте соглас-
но уведомлению, которое напра-
вило ПАО «ТНС энерго Воронеж» и 
не допускает на территорию пред-
приятия представителей гаранти-
рующего поставщика и сетевой 
организации филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Воронежэнерго» для 
введения такого режима. Поэтому 
гарантирующий поставщик в ходе 
совместной работы с Ростехнад-
зором привлек к административ-
ной ответственности потребителя-
неплательщика за отказ от введе-
ния самостоятельного ограниче-
ния режима потребления электри-

ческой энергии. Однако и данные 
меры не побудили неплательщика 
к возврату задолженности.

Отдельно отметим, что по ме-
сту расположения контрагента-
неплательщика (г. Воронеж, ул. 
Чебышева, 13) действуют еще 
несколько специализированных 
предприятий, входящих в Группу 
компаний «Рудгормаш» (ГК). Так, 
на сайте ГК указано, что ООО УК 
«Рудгормаш» – обладатель всей 
разрешающей документации и па-
тентов. Основная специализация 
компании – конструкторские раз-
работки, разработка технологиче-
ских процессов производства, ре-
клама продукции, а также обеспе-
чение безопасности ГК, в которую 
входят следующие компании:
n ООО «Обогатительное оборудо-
вание», производит обогатитель-
ное оборудование и несерийные, 
непрофильные разовые заказы;
n ООО «РГМ-Комплект», производ-
ственное предприятие, на котором 
сосредоточено производство всех 
основных видов работ;
n  ООО «ГМК-Рудгормаш», осу-
ществляет продажу продукции за 
территорией Российской Феде-
рации;
n ООО «РГМ-запчасть», осущест-

вляет производство и поставку 
запасных частей и инструмента на 
территории РФ. 
Все это время гарантирующий по-
ставщик вынужден приобретать 
ресурсы на рынке электроэнер-
гии и мощности для недобросо-
вестного потребителя УК «Рудгор-
маш» (в среднем в месяц предпри-
ятие потребляет около 1500 000 
кВт/ч электроэнергии) и оплачи-
вать услуги по передаче электро-
энергии филиалу ПАО «МРСК Цен-
тра» – «Воронежэнерго». Из-за от-
сутствия денежных средств от не-
добросовестного потребителя га-
рантирующий поставщик не может 
своевременно и в полном объеме 
оплачивать услуги по передаче 
энергии по электрическим сетям 
«Воронежэнерго», которое ежеме-
сячно начисляет проценты за поль-
зование денежными средствами. 
В связи с этим ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» несет дополнительные 
расходы, что значительно снижает 
возможность поддержания величи-
ны оборотного капитала и ухудша-
ет финансово-хозяйственное по-
ложение компании. Поэтому рас-
торжение договора – это вынуж-
денная мера со стороны гаранти-
рующего поставщика.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» счи-
тает, что последствия расторжения 
договора окажутся существенны-
ми не только для УК «Рудгормаш», 
но и для сетевой компании ПАО 
«МРСК Центра», которая будет вы-
нуждена проводить дополнитель-
ные организационно-технические 
мероприятия для того, чтобы не 
допустить бездоговорное потре-
бление электроэнергии предпри-
ятиями ГК «Рудгормаш».

При этом сетевая компания 
должна будет сохранить транзит 
электроэнергии для потребителей, 
опосредованно подключенных к се-
тям УК «Рудгормаш», что на сегод-
няшний день, по информации ПАО 
«ТНС энерго Воронеж», сложно ре-
ализовать. Поэтому руководство 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» перед 
непосредственным расторжением 
договора электроснабжения опера-
тивно направило обращение к за-
седанию Штаба при правительстве 
Воронежской области по обеспече-
нию безопасности электроснабже-
ния в целях предотвращения нега-
тивных последствий для добросо-
вестных потребителей – юридиче-
ских лиц и бытовых абонентов.

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

сПравка

Напомним, что в 2016 году вы-
ручка компании составила 23,48 
млрд руб., чистая прибыль - 96,3 
млн руб. В ходе голосования ак-
ционеры также избрали совет ди-
ректоров1, одобрили ряд сделок, 
в которых имеется заинтересо-
ванность, и утвердили докумен-
ты, регламентирующие деятель-

ность органов управления компа-
нии, в новой редакции.

Управляющий директор ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» Евгений 
Севергин отчитался об итогах ра-
боты компании в 2016 году. Он со-
общил, что контролируемая ком-
панией доля рынка в регионе уве-
личилась на 1,09% и составила 

79,56%. За прошедший год кли-
ентам было поставлено свыше 7 
млрд кВт/ч на сумму более 27,6 
млрд руб., что выше показателей 
2015 года на 2,97%. Оперативный 
и точный анализ ценовых сигналов 
оптового рынка позволил Обще-
ству не допустить роста стоимости 
покупки электроэнергии и мощно-
сти, что в итоге благоприятно ска-
залось на формировании цены для 
конечных потребителей.

Отметим, что отчетный пери-
од стал для ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» годом укрепления и рас-
ширения своих позиций на энер-
гетическом рынке и в экономиче-
ском пространстве региона. Ком-
пания продолжила работу по по-
вышению качества обслуживания 
клиентов. В результате внедрения 
биллинговых программ ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» в федеральную 
систему «Город» частные клиенты 
компании получили возможность 
оплачивать потребленную элек-
троэнергию по безналичному рас-
чету через удобную и безопасную 

систему интернет-банкинга, а так-
же по наличному расчету в терми-
налах самообслуживания и в кас-
сах банков, подключенных к дан-
ной системе.

Для предоставления льгот жи-
телям региона в оперативном ре-
жиме был автоматизирован об-
мен электронными документа-
ми (содержат информацию об 
оплатах) между ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» и органами социаль-
ной защиты населения Воронеж-
ской области. Кроме того, клиен-
ты компании получили возмож-
ность оплачивать потребленную 
электроэнергию через Портал го-
сударственных услуг, используя 
данные СНИЛС. Возросла попу-
лярность и дистанционных сер-
висов обслуживания потребите-
лей ПАО «ТНС энерго Воронеж». 
Количество жителей региона, ко-
торые воспользовались услугой 
«электронная квитанция», в 2016 
году увеличилось в 6,5 раз.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Из-за задолженности 
перед поставщики 
крупнейшему вузу 
Воронежской 
области – ВГУ – 
ограничили доступ к 
электроэнергии

9 июня 2017 года ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» направи-
ло уведомление в ФГБОУ 
ВО «ВГУ» (ВГУ) о планиру-
емом ограничении постав-
ки электроэнергии по дей-
ствующему государствен-
ному контракту на энергос-
набжение. 

Согласно уведомлению, в 
случае неоплаты долга за по-
ставленную электрическую 
энергию на сумму более 8 млн 
рублей за март, апрель и май 
текущего года, 21 июня 2017 
года необходимо было произ-
вести самостоятельное отклю-
чение объектов университета 
до 9.00. Так как ВГУ не произ-
вел оплату и не выполнил тре-
бования по самостоятельному 
ограничению режима потре-
бления электроэнергии, спе-
циалисты сетевой организа-
ции под контролем предста-
вителей ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» провели работы по от-
ключению электроэнергии на 
следующих объектах:
n  учебно-тренировочный пла-

вательный бассейн по ул. 
Хользунова, д. 42а;
n  помещения ботанического 

сада;
n гостиница по ул. Кропоткина;
n  здание хозрасчетного на-

учного объединения по ул. 
Платонова, д. 18.
Также ПАО «ТНС энерго Во-

ронеж» уведомило ВГУ о том, 
что в случае неоплаты электро-
энергии после введения огра-
ничения гарантирующий по-
ставщик будет вынужден про-
должить действия по введению 
режима ограничения потре-
бления электроэнергии. Сле-
дующий этап введения режи-
ма ограничения запланирован 
на 27 июня 2017 года: электро-
энергии не будет в типографии 
и вычислительном центре по 
ул. Пушкинская, 3, спортзале 
корпуса № 6 по ул. Хользуно-
ва, 40а, пристроенном к учеб-
ному корпусу № 5 здании по ул. 
Хользунова, 40.

Свыше 7 млрд кВт/час энергии получили клиенты 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2016 года

Гарантирующий поставщик – 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 
принял решение расторгнуть 
договор электроснабжения  
с УК «Рудгормаш»

Годовое собрание ак-
ционеров ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» со-
стоялось 19 июня в 
головном офисе ПАО 
«ТНС энерго Воро-
неж» по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Мерку-
лова, 7а. Акционе-
ры утвердили годо-
вой отчет Общества 
за 2016 год, годовую 
бухгалтерскую от-
четность, в том чис-
ле отчет о прибылях и 
убытках. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» – гарантирующий 
поставщик электроэнергии на территории го-
рода Воронежа и Воронежской области. Компа-
ния обслуживает более 24 тысяч потребителей-
юридических лиц и бол ее 1 миллиона бытовых 
абонентов.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом опто-
вого рынка электроэнергии, а также управляет 10 
гарантирующими поставщиками, обслуживаю-
щими около 21 млн потребителей в 11 регионах 
Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воро-

неж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Ка-
релия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнер-
госбыт» (Краснодарский край и Республика Ады-
гея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Ма-
рий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская об-
ласть), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярослав-
ская область), ООО «ТНС энерго Великий Новго-
род» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область).

Резонансное решение было принято после неоднократных и безуспешных 
попыток урегулирования ситуации с систематической задолженностью 
предприятия за потребленные объемы электроэнергии
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Приказом Управления жи лищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской обла-
сти 6 июня 2013 года для ООО 
«РВК-Воронеж» была утверж-
дена инвестиционная програм-
ма на период 2012-2018 годы, 
предусматривающая привлече-
ние инвестиций в водопроводно-
канализационное хозяйство го-

рода в размере 2, 5 млрд руб.
– Основные достижения по 

аварийности на сетях водоснаб-
жения и водоотведения за 2012-
2016 года таковы: снижение ава-
рийности на водопроводных се-
тях – 45 %, на сетях водоотведе-
ния – 18 %, – говорит Олег Ни-
колаевич. – Мы сравнили основ-
ные показатели первого полу-

годия 2016-го и 2017-го годов. 
Есть небольшое увеличение по 
аварийности. Но это объяснимо, 
так как мы приняли в собствен-
ность 38 километров бесхозяй-
ных сетей. Основные проблемы 
мы устранили. До завершения ин-
вестпрограммы осталось поряд-
ка 1,1 млрд рублей. В числе круп-
нейших проектов, по которым ра-

боты должны завершиться к 2018 
году: реконструкция сетей, стро-
ительство аэротенков, цеха меха-
нического обезвоживания. Про-
водится поиск подрядчика для 
реализации проекта, важного для 
развития и водоснабжения горо-
да – переоценка запасов пресных 
вод. Его цена – порядка 80 мил-
лионов рублей. Подобные рабо-

ты не проводились несколько де-
сятков лет.

По словам директора «РВК-
Воронеж», планы по прокладке 
сетей и по замене изношенного 
оборудования предприятием вы-
полняются в срок.

Депутаты после выступления 
задали вопросы относительно то-
го, какие существуют проблемы 
по выполнению инвестпрограм-
мы. Олег Николаенко отметил, что 
основная – это изношенные сети 
водоснабжения и водоотведения. 
Все это учитывается в совместной 
работе с мэрией по формирова-
нию инвестиционной программы 
будущего периода. В ней также 
будут учтены пожелания и пред-
ложения горожан, которые посту-
пают и в администрацию Вороне-
жа, и в городской парламент.

В свою очередь спикер горДу-
мы Владимир Ходырев обратился 
с предложением к Олегу Никола-
енко поучаствовать в работе над 
формированием Генплана и Стра-
тегического плана социально-
экономического развития, так 
как замечания и предложения со 
стороны «РВК-Воронеж» были бы 
действительно ценными для раз-
работки одних из главных доку-
ментов города и для жизни Воро-
нежа в будущем.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

Депутаты  
воронежской  
городской Думы заслушали 
отчет о ходе инвестиционной 
программы по водоснабжению

По словам Людмилы Алексан-
дровны, планируется разработка 
нового Генплана с учетом страте-
гии на последующую перспекти-
ву, поскольку срок действия суще-
ствующего истечет уже в 2020 го-
ду. И работа над ним в мэрии нач-
нется уже в текущем году. Парал-
лельно с этим планируется под-
готовить Правила землепользо-
вания и застройки, которые будут 
соответствовать положениям но-
вого Генплана.

– Действующие на данный мо-
мент Правила землепользования 
и застройки необходимо приве-
сти в соответствие с требовани-
ями законодательства, завершив 
работу по внесению в них изме-

нений в части установления пре-
дельных максимальных или ми-
нимальных параметров разме-
ров земельных участков, разре-
шенного строительства и объек-
тов капитального строительства, 
– отметила и.о. главного архитек-
тора. – Решениями Воронежской 
городской Думы от 21 декабря 
2016 года параметры установ-
лены только для 11 территори-
альных зон. Проект изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки в отношении еще 21 тер-
риториальной зоны в настоящее 
время дорабатываются с участи-
ем органов власти Воронежской 
области и общественных органи-
заций. После чего этот проект до-

кумента будет рассмотрен на пу-
бличных слушаниях. Планируемая 
дата – 14 июля 2017 года. С уче-
том результатов публичных слу-
шаний документ будет направлен 
на обсуждение в городской пар-
ламент.

Депутаты выразили желание 
ознакомиться с проектом Правил 
до проведения публичных слуша-
ний, поскольку проблемных во-
просов очень много, и они требу-
ют более тщательной проработки 
совместно с народными избран-
никами и ведущими проектиров-
щиками города.

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Отчет о ходе исполнения инвестиционной про-
граммы «РВК-Воронеж» и о выполнении произ-
водственной программы предоставил генераль-
ный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег Никола-
енко. Стоит напомнить, что этот проект был од-
ним из первых опытов государственно-частного 
партнерства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения. 23 марта 2012 года было заключено 
концессионное соглашение между муниципаль-
ным образованием городской округ город Воро-
неж и ООО «РВК-Воронеж».

В Воронеже разработают  
новый Генплан и внесут 
изменения в Правила 
землепользования и застройки
Парламентарии заслушали информацию по разработке нормативной ба-
зы в сфере градостроительства. По вопросу о возможных вариантах ре-
шения проблемных вопросов и планируемой работе по совершенствова-
нию местных правовых актов в сфере градостроительства, а также о пер-
спективах развития данной отрасли на территории городского округа го-
род Воронеж выступила и.о. руководителя управления главного архитек-
тора Людмила Подшивалова. 
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Усманка не общего 
пользования 

Песков исполнил «старое обе-
щание, данное самому себе», про-
шел от истоков до устья по речке, 
на которой вырастал. Но из 150 
километров (такова протяжен-
ность Усманки) Василий Михай-
лович уже тогда около 40-ка про-
шел «почти умиравшей рекой». 
Потому что лугов местами почти 
не осталось, а пашня доходила до 
самой воды. Но! «Остаток пути по 
Усманке показал: там, где сохра-
нился в пойме кустарник, где сбе-
регли хотя бы малый лесок и зем-
ли не тронуты плугом, речка сра-
зу же оживает...» 

Ровно через пять лет в 1975 го-
ду Василий Песков в соавторстве с 
ученым-биологом Вадимом Деж-
киным написал очерк уже о реке 
Воронеж «Река и жизнь». Прой-
дя реку на лодках, авторы увиде-
ли во всей красе явление берего-
вого хищничества, которое чудо-
вищно выросло в размерах уже 
в наши дни. Вот что они увиде-
ли и какой сделали вывод: «За-
стройщика маленького, индиви-
дуального… вытесняет застрой-
щик солидный — заводы, тресты, 
строительные организа-
ции, конторы и общества. 
Причем берег делят азар-
тно, по принципу «кто ско-
рее захватит»… Берега в 
привычном понимании не 
было. Дома, заборы (ино-
гда высокие, глухие, возле самой 
воды), лодочные пристани, кару-
сели, мощные репродукторы, та-
блички: «Прохода нет!», «Не при-
чаливать!». Проплывая тут, мы 
чувствовали себя так, как будто 
нечаянно вторглись в чужую квар-
тиру. Река и берег были поделены 
между ведомствами… Ни птице, 
ни зверю, ни человеку с удочкой 
(без принадлежности к какому-
нибудь ведомству) на берегу ме-
ста нет. Особая сторона дела — 
юридически-нравственная. Мож-
но ли реку даже и во благих це-
лях делить между ведомствами, 
сколь ни велико было наше к ним 
уважение? Ни в коем случае! Ре-
ка — общее достояние, она при-
надлежит всем… Какой же выход 
с базами отдыха? Только один — 

строить их не на берегу. Так же, 
как и всегда строили — в сторо-
не, в километре-другом от реки. 
А к воде, пожалуйста, с удочкой, с 
купальником, с одинаковыми для 
всех правами…» 

Это наивное предложение ав-
торов, конечно, никто не услышал. 
Но несомненно, что и под влия-
нием Василия Пескова 18 апре-

ля 1980 года участок реки Усман-
ка от границы с Липецкой обла-
стью протяженностью 104 км ре-
шением Воронежского облиспол-
кома был «объявлен памятником 
природы и охраняется законом». 
С одной стороны, из этого сле-
дует: «На территории располо-
жения памятников природы и их 
охранных зон, а также в отноше-
нии самих памятников запреща-
ется всякая хозяйственная и иная 
деятельность, угрожающая состо-
янию и сохранности охраняемых 
природных комплексов и объек-
тов». А с другой: «Правительство 
Воронежской области утверждает 
границы и определяет режим осо-
бой охраны территорий памятни-
ков природы, находящихся в его 
ведении». 

И до сих пор областная власть 
в отношении Усманки такого ре-
шения не приняла. В соответ-
ствующих постановлениях пра-
вительства Воронежской обла-
сти «Об утверждении границ и 
режимов особой охраны терри-
торий отдельных памятников при-
роды областного значения», ни в 
ноябрьском от 2015 года № 867, 

ни в февральском 2017 го-
да № 61, реки Усманки нет. 
Правда, в 2015 году при-
нято решение, что в пла-
не развития особо охра-
няемых территорий Воро-
нежской области Усман-

ка из памятника природы может 
превратиться в государственный 
природный заказник. И уже идет 
якобы установление границ… 

Явление берегового 
хищничества, которое 
чудовищно выросло  
в размерах

Но это не означает, что Усман-
ку не защищают федеральные за-
коны. Согласно Водному кодек-
су РФ, у реки есть водоохранная 
зона размером в 200 метров, 
и прибрежная защитная поло-
са размером 50 метров. В гра-
ницах водоохранных зон запре-
щается: использование сточных 
вод для удобрения почв; разме-
щение кладбищ, скотомогильни-

ков, мест захоронения отходов; 
осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредителями и бо-
лезнями растений; движение и 
стоянка транспортных средств… 
К сожалению, закон разрешает в 
этих зонах строительство хозяй-
ственных объектов, в том числе 
и жилья. Но при условии, что они 
в своей жизнедеятельности бу-
дут обеспечивать охрану водно-
го объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения 
вод. То есть, иметь централизо-
ванные системы водоотведения 
(канализации), централизован-
ные ливневые системы водоот-
ведения; системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централи-
зованные системы водоотведе-
ния; локальные очистные соору-
жения для очистки сточных вод; 
сооружения для сбора отходов 
производства и потребления, а 
также сооружения и системы для 
отведения сточных вод в прием-
ники, изготовленные из водоне-
проницаемых материалов.

 В прибрежных защитных по-
лосах запрещается все то, что 
было запрещено для водоохран-
ных зон. Кроме того, добавляют-
ся специальные запреты. В при-
брежных защитных полосах за-
прещается движение всех транс-
портных средств, за исключением 
автомобилей специального на-
значения. Запрещается распахи-
вать землю, складировать отва-

лы размываемых грунтов, орга-
низовывать летние лагеря скота и 
производить его выпас, устанав-
ливать сезонные стационарные 
палаточные лагеря. Запрещает-
ся выделение садово-огородных 
участков и участков под индиви-
дуальное строительство.

Правовое понятие и основы 
правового режима береговой 
полосы установлены ст. 6 Водно-
го кодекса. Согласно данной ста-
тье, береговая полоса – это поло-
са земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользо-
вания. Береговая полоса предна-
значается для общего пользова-
ния. 

Водный кодекс устанавлива-
ет, что каждый гражданин впра-
ве пользоваться (без использо-
вания механических транспорт-
ных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользо-
вания для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для 
осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств.

Но самое существенное огра-
ничение содержит п. 8 ст. 27 Зе-
мельного кодекса РФ: «Запре-
щается приватизация земель-
ных участков в пределах берего-
вой полосы, установленной в со-
ответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, а также 
земельных участков, на которых 
находятся пруды, обводненные 
карьеры, в границах территорий 
общего пользования».

На местности границы водоо-
хранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объ-
ектов отмечаются специальными 
информационными знаками.

Некий бизнесмен 
Золотухин, владелец 
группы сети 
магазинов «Милавица» 
и ресторанов 
«Итальянский дворик» 
Светланов – настоящие 
хозяева жизни?

Именно под таким знаком мы 
недавно встретились по их прось-
бе с жителями села Бабяково, ко-

Государство  
в Воронежской области  
позорно утратило институт защиты 
природных богатств  
от частнособственнических хищников
Почему сегодня легенда отечественной журналистики Василий Песков  
не смог бы пройти по берегу реки Усманка – реки своего детства

Усманка… У каждого воронежца от одного этого слова те-
плеет на душе. Встречи с этой речкой, в походе ли на бай-
дарке, с удочкой ли на берегу, окунаясь ли в летний жар-
кий день, всегда остаются в памяти как самые светлые и 
счастливые минуты жизни. Собственно об этом в 1970 го-
ду известный писатель и журналист, наш земляк Васи-
лий Песков написал очерк «Речка моего детства», который 
сразу прославил его. Потому что сказанное им отозвалось 
в сердцах миллионов. Ведь как заметил Песков: «У каждо-
го из нас есть «своя речка». Неважно какая, большая Волга 
или малютка Усманка. Все ли мы понимаем, какое это со-
кровище — речка? И как оно уязвимо, это сокровище?!» 

так былО

Береговая полоса – это полоса  

земли вдоль береговой линии водно-

го объекта общего пользования.
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торые вот уже два года воюют за 
то, чтобы любимое их место от-
дыха на реке Усманка оставалось 
объектом общего пользования. 
Бывший колхозный луг открыва-
ется в конце улицы Совхозной. 
Сюда к реке беспрепятственно 
ходили отдыхать несколько по-
колений бабяковцев. А селу уже 
больше 400 лет! Наверное, о та-
ких местах сложены стихи, про-
звучавшие в культовом фильме 
«Брат-2»: «Я узнал, что у меня // 
Есть огромная семья: // И тропин-
ка, и лесок,// В поле – каждый ко-
лосок! //Речка, небо голубое – //
Это все мое, родное». 

Лесок, правда, за рекой Усман-
кой заняли богатые соседи из Во-
ронежа под коттеджный поселок 
«Серебряный бор». Поселок с 
двух сторон омывается двумя ру-
кавами реки, вход и въезд на его 
территорию для бабяковцев за-
крыт, хотя лес принадлежит Гос-
лесфонду. Жители села не могли 
закрыть свой пляж от приезжих, 
но кое-что сделали для его бла-
гоустройства. Чтобы машины не 
подъезжали к воде, лет пять тому 
назад между торфяными болоти-
нами прокопали канаву, а саму 
территорию озеленили. Спонсор 
благоустроительных работ, ак-
тивный член правления Террито-
риального общественного само-
управления «Лесное», созданно-
го жителями примыкающих к лугу 
улиц Совхозная и Песчаная, Вик-
тор Иванович Ситников расска-
зал, что он лично посадил 52 са-
женца деревьев. Два года подряд 
поливал их из речки. Сами члены 
ТОС следили за порядком, пери-
одически убирали пляж от мусо-
ра. Но сегодня от былой красоты 
этого места мало что осталось. 
Оно выглядит как неухоженная 
строительная площадка. Потому 
что пришли сюда те, кто совсем 
не хочет считаться с интересами 
общества, кто исповедует идео-
логию только личного пользова-
ния… Сегодня никому уже не да-
но, по примеру Василия Михай-
ловича, прошагать с посошком по 
берегу реки Усманка. Помешают 
заборы, многочисленные бани и 
огражденные купальни владель-
цев неисчислимых дач, которые 
выросли прямо на берегу. 

Виктор Александрович Пискун-
ков, житель Бабяково, рассказы-
вает: 

 – С некоторых времен местный 
житель и предприниматель госпо-
дин Золотухин (правда, в чем суть 
его предпринимательства никто 
толком не знает) «прихватил» в 
качестве наследства от своего 
отца 9 гектаров земли. Отец его 
был учителем. Земля эта ему до-
сталась после того, как обанкро-
тился местный колхоз. Отец меч-
тал о фермерстве на бывшем кол-
хозном лугу, хотел коров пасти на 
нем, гусей разводить... Но так и 
не приступил к осуществлению 
своего замысла. Сын его тоже не 
сеял и не жал. И не придумал ни-
чего лучшего, как порезал зем-
лю на участки по 10 соток и на-
чал их продавать в розницу. И уже 
подтянул на луг линию электро-
снабжения для будущего дачно-
коттеджного поселка… Конечно, в 
этом случае о централизованной 
канализации и очистных не может 
быть и речи.

 Второй владелец бывше-
го колхозного луга – Светла-
нов, владелец группы сети ма-
газинов «Милавица» и рестора-
нов «Итальянский дворик». Кро-
ме того, он до недавнего време-
ни управлял Центральным рын-
ком Воронежа, реконструкцию и 
реорганизацию которого кури-
ровали лично в областном пра-
вительстве. По-видимому, в на-
граду за заслуги на посту руко-
водителя главного рынка реги-
она Светланов и получил здесь 
4 гектара земли. Причем конеч-

ная граница его владений полу-
чилась в воде на целых восемь 
метров. Светланов фактически 
владеет неприкосновенной бе-
реговой линией, которая на су-
ше примыкает к земле Золотухи-
на. Еще одна дама – Кривушина 
– уже с колхозных времен при-
хватила четыре гектара. Ее уча-
сток расположен вообще попе-
рек реки. 

В итоге получается, что доро-
га, которая идет из села к пляжу, 
может быть перекрыта. Поставят 
глухо забор и перекроют доступ к 
воде. Хотя до сих пор эта земля 
считается лугом, но тенденция к 
тому, что ее скоро огородят и по-
ставят вышки с охраной, уже про-
сматривается… 

Прочистка реки 
Усманки за бюджетные 
средства проходит 
именно в тех местах, 
где уже образовался 
влиятельный и богатый 
владелец береговой 
линии

Любопытно, что как раз напро-
тив деревенского пляжа по гос-
программе происходила очистка 
реки. Работал земснаряд, кото-
рый намыл большие кучи песка. 
Их нельзя было трогать, до тех 
пор, пока не уляжется земля. Но 
Золотухин уже разровнял ее под 
будущее строительство. Как за-

метили наши собеседники, про-
чистка реки Усманки за бюджет-
ные средства проходит именно в 
тех местах, где уже образовал-
ся влиятельный и богатый вла-
делец береговой линии. А то, 
что она уже выкуплена не толь-
ко в Бабяково и в других местах, 
ни для кого не секрет. 

Сын местного учителя Золо-
тухин в ноябре 2015 года  поста-
вил на кадастровый учет уже 71 
участок по 10 соток каждый. Ког-
да представители ТОС пришли в 
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Воронежской области, по дан-
ным ведомства единый участок 
Золотухина числился как сель-
хозземля. Каким образом Золо-
тухин поменял категорию земли, 
замначальника областной конто-
ры не знал… 

Поскольку поселковый совет 
Бабяково изначально отказал 
Золотухину в таком переводе, та-
кую операцию он мог совершить 
только с помощью сговорчивых 
районных чиновников. А когда 
с готовым решением обратил-
ся в поселковый совет с прось-
бой сделать изменения в посел-
ковом генплане, местные депу-
таты опять ему отказали. Золо-
тухин стал судиться. В ответ за-
щитники луга тоже стали судить-
ся. 

А перед этим они получили 
ответы из районной и област-
ной прокуратуры. «Данные объ-
екты недвижимости образованы 

в результате их выдела в счет зе-
мельных долей Кривушиной А.С., 
Светланова А.В. в порядке, пред-
усмотренном Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 
Права на них зарегистрированы 
в установленном порядке». Это 
ответ начальника управления по 
надзору за соблюдением феде-
рального законодательства Про-
кураторы Воронежской области 
В.В. Стеблецова жителю Бабя-
ково В.А. Пискункову. 

О Водном кодексе здесь да-
же не упоминается, а Светланов 
походя записан в бывшие члены 
колхоза, который якобы полу-
чил земельную долю. Замести-
тель прокурора Новоусманско-
го района А.В. Бондарь тому же 
Пискункову сообщает, что изна-
чально главе КФХ Н.Н. Золотухи-
ну был предоставлен земельный 
участок для сельскохозяйствен-
ного производства. А вот уже об-
разованные из него 71 участок… 
«относятся к землям населенных 
пунктов с разрешенным исполь-
зованием для индивидуального 
жилищного строительства, зем-
лями рекреационного назначе-
ния не являются». 

Члены ТОС суды проиграли, 
потому что судьи требовали до-
казательств того, что  земля на-
ходится на береговой линии, 
требовали «доказательства дан-
ных обстоятельств» (судья Д.А.  
Сорокин Новоусманского рай-
суда). 

Виктор Ситников 
обращается с заявлением 
к руководителю 
департамента 
природных ресурсов и 
экологии по Воронежской 
области Карякину

Снимки со спутника не убеж-
дали судей. Геологическая съем-
ка тоже. Они требовали справку 
из государственного ведомства, 
подтверждающую правоту бабя-
ковцев. А областная служба када-
стра в мае прошлого года по этому 
поводу ответила В.И. Ситникову: 
«К компетенции Управления не от-
носится установление факта раз-
мещения земельного участка в 20-
ти метровой береговой полосе ли-
бо водоохраной зоне с использо-
ванием соответствующих мето-

дик исчисления расстояния гра-
ниц земельного участка до уреза 
воды с учетом берегового укло-
на.... Указанные сведения будут 
истребованы при подготовке к 
проведению проверки в установ-
ленном порядке... Указанные в об-
ращении земельные участки будут 
включены в план проверок на 2017 
год в части, касающейся полномо-
чий Управления». 

И только в марте 2017 года на 
адвокатский запрос с просьбой 
сообщить, внесены ли в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведения о зонах с особыми усло-
виями использования территорий  
и находятся ли вышеуказанные зе-
мельные участки в этих зонах, был 
получен ответ. 

И вот, наконец, после всех мы-
тарств, отписок и неоднократных 
отказов был получен желаемый 
результат. Виктор Иванович Сит-
ников обращается с заявлением к 
руководителю департамента при-
родных ресурсов и экологии по Во-
ронежской области Карякину, где 
указывает, что согласно ответу на 
адвокатский запрос были прове-
дены работы по постановке на ка-
дастровый учет границ водоохран-
ных зон и прибрежных защитных 
полос р. Усмань на территории Во-
ронежской области. В границах 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос реки Усмань рас-
положены земельные участки, ко-
торые принадлежат Кривушиной 
Антонине Семеновне, Золотухи-
ну Николаю Николаевичу и Свет-
ланову Александру Владимирови-
чу. Ситников просит в письменном 
виде сообщить о том, какие меры 
будут приняты к ним департамен-
том природных ресурсов и эколо-
гии по Воронежской области. 

И получает ответ за подписью 
заместителя руководителя депар-
тамента Г.Л. Воробьевой: «Депар-
таментом природных ресурсов и 
экологии Воронежской области 
(далее – департамент) рассмотре-
но Ваше обращение о земельных 
участках, расположенных в гра-
ницах водоохранной зоны и при-
брежной защитной полосы реки 
Усмань в Новоусманском районе 
Воронежской области.

...В связи с изложенным депар-
таментом доведена до собствен-
ников указанных земельных участ-
ков информация о недопустимо-
сти нахождения земельных участ-
ков в границах водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы 
реки Усмань в частной собствен-
ности и необходимости коррек-
тировки границ земельных участ-
ков.

В случае отсутствия со сто-
роны собственников земельных 
участков действий по приведе-
нию в соответствие с требова-
ниями действующего законода-
тельства документов на земель-
ные участки департаментом бу-
дут направлены письма в право-
охранительные органы с целью 
принятия соответствующих мер 
реагирования по фактам предо-
ставления в частную собствен-
ность вышеуказанных земель-
ных участков».

И остальные  
без зазрения совести 
стараются несмотря 
ни на что получить 
кусочек природы  
в личное пользование

Казалось бы – победа. Но бабя-
ковцы не расслабляются. Как гово-
рит председатель правления ТОС 
«Лесное» Ирина Евгеньевна Лосе-
ва, уже после того, как департа-
мент якобы направил письма соб-
ственникам, Золотухин спешно за-
кончил строить линию электропе-
редач. «Теоретически вроде бы мы 
победили, – говорит Виктор Сит-
ников. – Теперь по нормальной ло-
гике государство должно судиться 
с владельцами участков и отстаи-
вать наши интересы. Но нам ведь 
уже ответили и суды, и прокурату-
ра, что здесь все по закону!» 

Сама обстановка вокруг Бабя-
ково, в частности и на реке Усман-
ке, вообще отнюдь не настраива-
ет на оптимистический лад. Слева 
за рекой недоступный для бабя-
ковцев коттеджный поселок «Се-
ребряный бор» (который обустро-
ил владелец ООО «Группа Пятый» 
Александр Чурсин), справа также 
недоступная с советских времен 
база отдыха для номенклатуры. По 
ту сторону тамбовской трассы на-
бережная уже вся выкуплена част-
ными лицами. Вся река занята, 
все участки вдоль берега сплош-
няком проданы. Деревенские де-
ти уже играют не на лугу, а на ас-
фальте. В соседней Нечаевке ре-
ально весь берег занят, и к реке не 
пройти. Самый яркий пример от-
ношения к реке – соседний посе-
лок Репное, где находится рези-
денция главы воронежского реги-
она. Забор вокруг этого знатного 
дома, как и заборы стоящих рядом 
коттеджей на берегу реки в Реп-
ном, заканчиваются в воде. Как го-
ворится, его пример другим нау-
ка… Что ж удивляться, что осталь-
ные без зазрения совести стара-
ются несмотря ни на что поиметь 
кусочек природы в личное поль-
зование. 

Конспирологическая версия 
появления на бабяковском кол-
хозном лугу Светланова выгля-
дит следующим образом. Участок 
земли рядом со своей резиденци-
ей Светланову якобы за руковод-
ство поначалу сильно убыточным 
Центральным рынком был выде-
лен в качестве откупного. Возмож-
но, руководство Новоусманского 
района просто попросили найти 
хорошему человеку «кусок при-
роды» в собственность. Глава взял 
под козырек, и вопреки всем зако-
нам Светланову участок выделил. 
Светланов ничего пока на нем не 
строит. Но понятно, что совсем не 
зря его участок в прибрежной по-
лосе расположился, и земснаряд 
не просто так напротив его персо-
нального берега реки поработал. 

Нам рассказали, что зимой ба-
бяковских мужиков, расположив-
ших с мормышками на льду напро-
тив резиденции главы региона, 
охрана попросила уйти. Так был 
подан бабяковцам знак, что река 
здесь имеет своего хозяина… По-
ка только напротив Репного. А зав-
тра у них могут отобрать не толь-
ко луг, но и речку их детства в кув-
шинках и лилиях. И отстоять ста-
тус деревенского пляжа как обще-
доступного они смогут только са-
ми. Государство, похоже, утратило 
институт защиты природных бо-
гатств от частнособственнических 
хищников. Во время прямой линии 
с большой надеждой они послали 
свой вопрос президенту Владими-
ру Путину. Но в эту лотерею спра-
ведливости выиграть дано немно-
гим. А прямая линия с главным ре-
шальщиком Российской Федера-
ции только раз в году. 

Святослав ИВАНОВ

так сталО
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Врио Рязанской области 
Николай Любимов все боль-
ше похож на Фигаро. Старает-
ся успеть и здесь, и там, и на 
протокольных мероприятиях, в 
особенности. Своей-то, пока, 
программы действий (страте-
гии) у него нет. Вот и приходит-
ся работать по ранее разрабо-
танным схемам. В то же вре-
мя, глава рязанского региона 
без устали повторяет, что в пе-
риод с января по май 2017 год 
индекс промышленного про-
изводства в области вырос на 
6,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
Очевидно, это настигнутый по-
зитивный результат деятельно-
сти прежнего губернатора Оле-
га Ковалева.

То есть, по простой мысли Ни-
колая Любимова, закончился спад 
и начался экономический рост. 
Это, дескать, позволит получить 
новые доходы и направить более 
25 млрд. рублей  на дополнитель-
ную поддержку промышленно-
сти, 35 млрд. рублей – на разви-
тие АПК, более 10 млрд. рублей – 
на строительство и ремонт дорог. 
Прогнозы умопомрачительные. 
Тем более в них верит и предсе-
датель бюджетного комитета Гос-
думы, депутат от Рязанской обла-
сти Андрей Макаров.

Николай Любимов радужно на-
деется и на поддержку федераль-
ных институтов развития за счет 
своих лоббистских возможно-
стей. В частности, при реализа-
ции программы по моногородам, 
по созданию территорий опере-
жающего социально – экономи-
ческого развития (ТОСЭР или 
ТОР), на Фонд поддержки мало-
го и среднего предприниматель-

ства. Впрочем, на федералов на-
дейся, а сам не плошай. Поэтому-
то глава региона и пытается найти 
хоть что-то стоящее для развитие 
в своей территории.

Например, не из любопытства 
посетил он Скопинский район, 
где расположен фармацевтиче-
ский завод. Глава региона осмо-
трел площадку, на которой в на-
стоящее время строятся новые 

производственные и лаборатор-
ные корпуса. С вхождением ком-
пании ООО «Скопинфарм» в ПАО 
«Фармимэкс» еще при старом гу-
бернаторе Олеге Ковалеве здесь 
началась активная модернизация 
завода и создание современного, 
высокотехнологичного производ-
ства. Объем вложенных средств 
составил более 1 млрд. рублей. 
В настоящее время мощности 
предприятия позволяют произ-
водить более 1,2 млрд. единиц 
продукции.

Любопытно и то, что в быт-
ность прежнего главы Олега Ко-
валева был реализован инвести-
ционный проект по созданию про-
изводства полного цикла твердых 
лекарственных препаратов про-
тивовоспалительного и антими-
кробного действия. Планировав-
шаяся тогда новая линия будет за-
пущена в ближайшее время после 
необходимой технической налад-
ки оборудования. В 2018 году ПАО 
«Фармимэкс» планирует реализо-
вать еще один инвестпроект сто-
имостью порядка 6 млрд. рублей 
и начать строительство завода 
полного цикла по производству 
биофармацевтических препара-
тов, субстанций и препаратов из 
плазмы крови человека.

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Пока глава Рязанской области Любимов  
носится по протокольным мероприятиям  
и радуется индексу промпроизводства  
в неслыханные 6,8% процентов

Чтобы перейти на шестой тех-
нологический уклад и остать-
ся в числе развития стран, Рос-
сия должна в кратчайшее время 
в условиях обострения геополи-
тического противостояния совер-
шить рывок от экономики сырье-
вого придатка к экономике опере-
жающего развития.

При присутствующей кадро-
вой политике уничтожения научно-
технического потенциала страны 
такой переход, тем более рывок не 
возможен принципиально.

В современных условиях услож-
нения и возрастания количества 
прикладных задач требует увели-
чения численности ученых (научно-
технических работников).

В развитых и развивающихся 
странах особенно во время эконо-
мических кризисов увеличивается 
число научно-технических работ-
ников. В России же за последние 
25 лет численность ученых умень-
шилась почти в три раза (с 1 900 
000 человек до ~700 000 человек в 
2015 году) и продолжает падать.

В Китае в настоящее время чис-
ленность ученых превысило 1 900 
000 человек и продолжает расти. 
В США за это время число научных 
работников выросло с 700 000 че-
ловек до 1 600 000 человек в основ-
ном за счет России (около 900 000 
выходцев из России работает на 
постоянной основе).

В СССР была создана уни-

кальная система научных и 
научно-технических (научно-
исследовательских) институтов, 
центров, проектных институтов и 
КБ, позволяющая выполнять весь 
комплекс научных исследований 
(от фундаментальных до опытно-
конструкторских).

Благодаря высочайшему уров-
ню образования и науки СССР по-
бедил в Великой Отечественной 
войне, первым вышел в космос, в 
послевоенное время был достиг-
нут паритет с Западом. Созданный 
в СССР научно-технический задел 
до сих пор используется в России 
при создании современных видов 
вооружений, Россия до сих пор 
входит в число развитых стран. Со-
ветские школьники постоянно по-
беждали в Международных Олим-
пиадах по математике.

В результате реформы, прово-
димой по западным лекалам, вы-
пускниками и педагогами Высшей 
школы экономики (ВШЭ) и други-
ми оппонентами России систе-
ма образования страны пришла 
в упадок.

За последние 15 лет россий-
ские школьники побеждали на 
Международных Олимпиадах по 
математике только один раз, в по-
следнее время стали занимать ме-
ста во втором десятке. 

Высшее образование стано-
вится платным и элитарным, не-
доступным для большинства насе-
ления страны, поскольку половина 
его уже за чертой бедности.

К этому следует добавить, что 
только обязательные платежи за 
учебу в аспирантуре достигли 400 
тыс. руб.

С начала 2017 года в вузах про-
ходит массовое сокращение ста-
вок преподавателей, а значит и са-
мих преподавателей (с целью вы-
полнения майских указов Прези-
дента РФ в части повышения зар-

платы оставшимся преподавате-
лям).

Если в СССР на образование 
выделялось около 11% ВВП, а в 
США – 3%, то сейчас в России за-
планировано в 2017 году – 3,5% 
ВВП. В США сейчас тратится на 
образование более 10% ВВП.

О печальном состоянии си-
стемы образования страны гово-
рит тот факт, что даже директора 
многих московских школ затруд-
няются найти учителей, способ-
ных решать задачи по математи-
ке за старшие классы. Круг зам-
кнулся: оптимизация системы об-
разования, проводимая «эффек-
тивными» менеджерами созна-
тельно или бессознательно, при-
вела к падению престижа профес-
сии учителя, упрощеннию образо-
вательного стандарта и как след-
ствие к снижению уровня подго-
товки абитуриентов особенно пе-
дагогических вузов. В итоге рез-
ко снизился и уровень подготовки 
выпускников вузов.

Система образования России 
стала генерировать необратимый 
процесс деградации уровня зна-
ний выпускников. Система пошла 
в разнос: незнайки стали готовить 
еще более худших незнаек.

В науке ситуация еще хуже, чем 
в образовании. Разгром РАН прак-
тически завершен. По сути, лик-
видируется фундамент научно-
технического потенциала страны 
– академическая наука. еме при-
кладных исследований.

Отраслевые научно - исследо-
вательские институты влачат жал-
кое существование. Не лучше об-
стоят дела в бывших отраслевых 
конструкторских бюро (КБ) . Под 
руководством «эффективных» ме-
неджеров уничтожаются научно-
технические школы, создавшие 
уникальную технику и передовые 
технологии.

Кадровый произвол – злокачественная опухоль России
Система образования 
России стала генери-
ровать необратимый 
процесс деградации 
уровня знаний выпуск-
ников. Система пошла 
в разнос: незнайки ста-
ли готовить еще боль-
ших незнаек.

Этот далеко неполный перечень показывает, кто руководит научно-
технической политикой в области промышленности и ОПК, перспек-
тивными разработками авиационной и космической техники. Поэто-
му за последние 25 лет не разработан ни один отечественный пасса-
жирский самолет, остановлены разработки перспективных авиаци-
онных двигателей (в тоже время Центральный институт авиационно-
го моторостроения – ЦИАМ в начале 2017 года возглавил иностран-
ный гражданин).

Особую тревогу вызывает образование 
руководителей ОПК:

Министр промышленности и торговли  
Д. Мантуров

Психолог, экономист

Генеральный директор государственной кор-
порации «Роскосмос» И. Комаров

Финансист

Председатель Совета директоров объеди-
ненной авиастроительной корпорации (ОАК) 
В. Дмитриев

Банкир, финансист

Президент ОАК Ю. Слюсарь Юрист, экономист

Генеральный директор Объединенной двига-
телестроительной корпорации (ОДК)  
А. Артюхов

Финансист

Генеральный директор государственной кор-
порации «Ростех» С. чемезов

Экономист

Индустриальный директор «Ростех»  
А. Сердюков

Финансист

Президент ОАО РКК «Энергия» В. Солнцев Финансист

Генеральный директор НПО «Энергомаш» И. 
Арбузов

Инженер, никогда не занимался 
разработкой ракетных двигателей

Исполнительный директор АО «КБХА» 
 А. Камышев

Финансы и кредит

Генеральный директор авиастроительной 
корпорации «МИГ» И. Тарасенко

Экономист, Московская школа 
управления «Сколково»

Генеральный директор ОАО «Ил»  
С. Вельможкин

Экономист, никогда не занимался 
проектированием самолетов

Генеральный директор ПАО «Туполев»  
А. Конюхов

Экономист, никогда не занимался 
проектированием самолетов

Генеральный директор ЦИАМ М. Гордин английский подданный, менеджер

А. л. КОрОТЕЕВ, ответственный секретарь Центрально-
Черноземного отделения Академии Геополитических проблем

(Полный вариант статьи читайте на нашем сайте www.eizh.ru)

Экс-глава ивановской 
Кинешмы и двое 
его подчиненных 
получили более 21 
года колонии строгого 
режима на троих за 
взяточничество

Глава города Кинешма Ива-
новской области Алексей Кру-
пин и двое сотрудников горад-
министрации осуждены за взя-
точничество, сообщает пресс-
служба СУ СКР по региону.

Отстраненный от должности 
А.Крупин и его бывшие подчи-
ненные – первый замглавы ад-
министрации Александр Шур-
шин и начальник муниципаль-
ного управления городского 
хозяйства Константин Брагин 
22 июня признаны Октябрь-
ским районным судом горо-
да Иваново виновными в по-
лучении в составе группы лиц 
по предварительному сговору 
взятки в особо крупном разме-
ре (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В результате была достиг-
нута устная договоренность с 
директором одной из иванов-
ских коммерческих организа-
ций о передаче взятки в 1 млн 
рублей за оказание содействия 
в заключении соответствующих 
муниципальных контрактов.

Деньги были переданы 
должностным лицам, и впо-
следствии эта организация 
стала победителем двух аук-
ционов на выполнение работ с 
общей ценой контрактов более 
19 млн рублей.

Тимофей КлЮчИЩЕВ

иваНОвО
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Вначале необходимо 
отметить, что модель 
общественных отноше-
ний, где правило «жить 
в долг» считается нор-
мальным и традицион-
ным, исторически не 
характерна для рус-
ской славянской куль-
туры. Ростовщичество 
– это предоставление 
денег в долг под про-
цент. В русском языке 
когда-то было другое 
название этого явления 
– лихоимство. 

Кто такие «резоимцы», 
берущие «лихву»?

В древности среди русских 
ростовщиков почти не было, за-
нимались ростовщичеством в 
основном пришлые люди, в эпо-
ху расцвета культуры и мощи Ки-
евской Руси и оживленной тор-
говли с Византией и Западом в 
Киеве появилось большое коли-
чество иудеев-купцов, которые 
очень быстро разбогатели. В иу-
даизме ссуда денег под процент 
единоверцам запрещена: «Если 
дашь деньги взаймы бедному из 
народа Моего, то не притесняй 
его и не налагай на него роста». 
Для чужеземцев-иноверцев та-
ких ограничений нет: «с инозем-
ца взыскивай, а что будет твое у 
брата твоего, прости», «ты будешь 
давать взаймы многим народам, а 
сам не будешь брать взаймы; и го-
сподствовать будешь над многи-
ми народами, а они над тобою не 
будут господствовать». 

Киевские ростовщики бра-
ли до 50% годовых. Не трудовой, 
паразитический характер тако-
го ростовщического дохода вы-
зывал широкий протест. Так, вес-
ной 1113-го в Киеве разразилось 
народное восстание, во время 
которого были разгромлены до-
ма евреев-ростовщиков, взимав-
ших огромные проценты, а также 
занимавшихся скупкой и пере-
продажей по спекулятивным це-
нам продуктов широкого потре-
бления. По Уставу Владимира Мо-
номаха было сильно ограничено 
взимание процентов на взятые в 
долг деньги. Взыскав с должника 
«три реза» (5+5+5), ростов-
щик терял право на взыска-
ние основной суммы дол-
га (свод законов «Русская 
правда»). Среди русских 
бытовало презрительное 
отношение к ростовщикам, 
«резоимцам», берущим «лихву», 
которых в народе прозвали «ги-
енами немилосердными» (В.И. 
Даль).

Разбив иудейский Хазарский 
Каганат – паразитическое госу-
дарство, которое жило исклю-
чительно за счет работорговли, 
ростовщичества и контроля над 
торговыми путями, так называе-
мым «великим шелковым путем», 
– Святослав, сын Игоря, освобо-
дил Русь от хазарского ига, укре-
пил могущество Руси и вывел ее 
на лидирующие позиции в миро-
вой политике того времени. 

За шесть с половиной столе-
тий русские люди совсем забы-
ли о национальных свойствах ма-
лого народа и оказались совер-
шенно неподготовленными к но-
вой встрече с ними. Эта встреча 
произошла в 1775 году, когда Рос-
сия присоединила к себе, по воле 
императрицы немецкого проис-
хождения Екатерины Второй, зем-
ли, некогда принадлежавшие Ру-
си, а потом отторгнутые Польшей. 
Местное население (малороссы-
украинцы и белорусы) стонало 
под игом евреев (арендаторов, 
откупщиков, ростовщиков и тор-
говцев спиртным), которое было 

гораздо тяжелее и беспощаднее, 
чем иго польских хозяев, находив-
шихся у евреев в экономической 
зависимости. Теперь с ростовщи-
ческим игом предстояло познако-
миться и великороссам – предкам 
современных русских...

Сегодня банковская система 
(система, предполагающая мздо-
имство) стала неотъемлемой со-
ставляющей существования рус-
ского государства. Долговые обя-
зательства перед банками есть у 
каждой третьей, а то и у каждой 
второй семьи в России. 

Если договорные 
обязательства 
нарушает кредитная 
организация

Как следует из Информаци-
онного письма Президиума ВАС 
РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор 
судебной практики разрешения 
споров, связанных с применени-
ем положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации о 
кредитном договоре» в связи с 
тем, что при заключении кредит-
ного договора заемщик фактиче-
ски лишен возможности влиять на 
содержание договора, проект ко-
торого был разработан банком и 
содержит в себе условия, суще-
ственным образом нарушающие 
баланс интересов сторон, суд 
вправе применить к такому дого-
вору положения статьи 428 ГК РФ 
о договорах присоединения (при-
знается договор, условия которо-
го определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандарт-
ных формах и могли быть приня-
ты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предло-
женному договору в целом). Та-

ким образом, законодателем в 
целях защиты прав потребите-
лей, как экономически слабой 
стороны, введены дополнитель-
ные механизмы правовой защи-
ты. Однако в реальности право-
применительная практика крайне 
плачевна и указанные «механиз-
мы», как правило, не срабатыва-
ют. Судебные инстанции не при-
нимают во внимание такие факты 
нарушений со стороны банка, как 
взимание платы за предоставле-
ние информации по кредиту, обя-
зательное страхование жизни и 

здоровья, скрытые плате-
жи, обязанность заклю-
чить иные договора, усло-
вия которых заемщику не 
сообщаются, оплата смс-
информирования. С точки 
зрения Гражданского ко-

декса и ФЗ «О защите прав потре-
бителей» эти нарушения являются 
таковыми, однако не могут послу-
жить основанием для расторже-
ния договора, поскольку не при-
знаются существенными. С по-
зиций нормативных предписа-
ний Гражданского кодекса осно-
ванием расторжения договора 
в суде может быть только суще-
ственное нарушение его условий. 
Главное условие, которое банком 
исполняется в момент оформле-
ния кредита, – это предоставле-
ние денежных средств заемщи-
ку. С момента предоставления 
денежных средств банк считает-
ся исполнившим свою часть сдел-
ки и теперь предъявить ему какие-
либо претензии практически либо 
крайне сложно, либо невозмож-
но в принципе. Законом «о потре-

бительском кредите» установлена 
формула для расчета полной сто-
имости кредита. Простому обы-
вателю, не сведущему в высшей 
математике, эту формулу не про-
считать.  В реально имевших ме-
сто случаях проведения в рам-
ках судебного разбирательства 
финансово-экономической экс-
пертизы устанавливались расхо-
ждения с расчетами банка. Од-
нако и данное доказательство не 
принимается во внимание суда-
ми как основание для расторже-
ния кредитного договора. 

Отдельно необходимо отме-
тить навязывание страховки в 
рамках кредитных правоотноше-
ний заемщика и банка. В таких от-
ношениях страховка не исполня-
ет свою страховую функцию в от-
ношении заемщика. В большин-
стве случаев страховка в кредит-
ных обязательствах была бы нуж-
на для того, что страховать риск 
ухудшения финансового положе-
ния заемщика, утраты им необ-
ходимого дохода для погашения 
кредита. Но в реальности она на-
вязывается человеку для страхо-
вания жизни и здоровья, и данный 
фрагмент кредитных отношений 
также весьма завуалирован, по-
скольку по документам страховка 
выставляется как условие, не обя-
зательное для оформления кре-
дитной сделки, однако в большин-
стве случаев, если человек отка-
зывается от страхования, кредит 
ему никто не одобрит. Фактиче-
ски оформляя страховку, человек, 
получает сумму в качестве потре-
бительского кредита значительно 
меньшую, чем та, которую он по-

гашает в реальности, и проценты 
начисляются на сумму, которую 
для своих потребительских нужд 
он не получал.

Итак, в нынешней России, че-
ловек легко может попасть в дол-
говую кабалу, но выбраться из нее 
крайне сложно, и правовых меха-
низмов для этого практически нет. 
Оформление банкротства, кото-
рое стало доступно гражданам в 
2015 году, не панацея от кредит-
ного ада, а лишь еще одни допол-
нительные круги того же ада.

Если нарушаются 
кредитные 
обязательства 
стороной заемщика

Прекращение погашения за-
долженности,  как правило, свя-
зано с ухудшением финансового 
положения, утратой работы, кото-
рая давала необходимый доход, и 
крайне редко связано с оплошно-
стью и случайным пропуском сро-
ка оплаты очередного платежа. 

В таком случае для челове-
ка наступает кромешный мрак. В 
дело вступает отдел банка по взы-
сканию проблемных задолженно-
стей, сотрудники которых часто не 
отличаются вежливостью и воспи-
танностью. Недавно вступивший в 
законную силу закон, ограничива-
ющий возможности коллекторов, 
принципиально проблему не ре-
шает. Банки по-прежнему уступа-
ют свои права по истребованию 
«зависшего» долга иным органи-
зациям, и никто, как и раньше, не 
заботится о том, чтобы полноцен-
но известить заемщика о замене 
кредитора, с тем чтобы указать 
наименование нового кредитора, 
реквизиты для погашения долга 
с необходимыми печатью и под-
писью на таком документе. Чело-
век оказывается в таком случае 
в положении невозможности ис-
полнения своих обязательств, по-
скольку не знает, сколько и кому 
платить. В конечном итоге с по-
правкой на срок исковой давно-
сти кредитор вырастит долг до са-
мого предельного размера и тог-
да без особого труда взыщет долг 
через суд.

 Как правило, в таких случаях 
опровергнуть размер задолжен-
ности заемщику также непросто. 
Но в данном случае юридическая 
помощь при расторжении кре-
дитного договора через суд мо-
жет оказаться более всего эффек-
тивной. Однако это дополнитель-
ные расходы к уже существующим 
обязательствам перед ростовщи-
ком, и поэтому далеко не все на 
это идут. И попросту в последую-
щем сталкиваются с принудитель-
ным взысканием, инициируемым 
судебными приставами. Благо, 
что законодательство оберегает 
право граждан на неприкосновен-
ность одного-единственного жи-
лья при обращении взысканий. 

В совокупности банковская и 
судебная система – это исполин, 
одолеть которого человеку, как 
правило, не под силу. Хотя при-
нятие закона, ограничивающе-
го деятельность коллекторских 
организаций, хотя бы в какой-то 
мере ограждает права человека 
в процессе досудебного «урегу-
лирования» спора стороной кре-
дитора. 

Назар рЕЗАНОВ, юрист

Как легко  
попасть  
в долговую  
кабалу

В нашей стране 
проблемы, 

возникающие 
при заключении 

и исполнении 
кредитных 
договоров, с 

каждым днем 
становятся 

все более 
актуальными.

Р.S. Недавно решением Центрального районного суда г. Воронежа удовлетворен был иск ОАО КБ 
«Маст-Банк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхова-
нию вкладов» к гражданке Н. о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности, неупла-
ченных процентов и штрафных санкций. Хотя вносить платежи она прекратила не по своей вине. Од-
нажды на дверях офиса увидела объявление о том, что банк находится в процессе банкротства, а так-
же информация о том, куда необходимо обращаться вкладчикам. Информация же о том, что делать в 
этом случае заемщикам – отсутствовала. Письмо, в котором она просила разъяснить ей порядок ис-
полнения ей своих обязательств по договорам, т.е. порядок обслуживания долга по кредиту , осталось 
без ответа. Казалось бы, причиной неосуществления ежемесячных платежей стал отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций, а также закрытие всех офисов банка. И тем не менее спустя вре-
мя «резоимцы» свою «лихву» взяли.

Банки по-прежнему уступают свои 

права по истребованию «зависше-

го» долга иным организациям.
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Воронеж уже не оплот 
православия?

Опрос был направлен на определение 
религиозной принадлежности жителей Рос-
сии. Агентство проводило его в июне 2017 
года в 11 городах России. Выборка соста-
вила 8 тыс. 800 респондентов в возрасте 
от 19 до 67 лет.

По результатам исследования наиболь-
шее количество православных россиян про-
живают в Самаре (57%), Нижним Новгоро-
де и Перми (53%). Наибольшее количество 
атеистов проживают в Санкт-Петербурге 
(26%), Воронеже и Екатеринбурге (23%).

В целом православие в России испове-
дуют 42%, ислам – 30%, считают себя атеи-
стами – 18% . Конечно, только специалисты 
могут оценить достоверность таких резуль-
татов. К примеру, согласно исследованию 
Российской академии наук, проведенному 
в 2013 году, православие в России испове-
дуют — 79%, не принадлежат к какому-либо 
вероисповеданию — 9%, атеисты — 7%, му-
сульмане — 4%, другие — 1%. 

Но, как оказалось, по данным ZOOM 
MARKET, 73% респондентов не поддержи-
вают ношение в школах одежды и предме-
тов, демонстрирующих религиозную при-
надлежность. Только 33% респондентов 
указали, что поддержали бы вы на выборах 
какого-либо уровня партию, созданную по 
признаку принадлежности к их религии.

Бестолковая толерантность  
воронежских властей к приезжим   
из Средней Азии может привести  
к нарушению этноконфессионального 
баланса, возможно, к терактам

Недав-
но воронеж-

ские СМИ (неко-
торые восторжен-

но!?)  сообщили  удру-
чающую новость. В России 
наибольшее число мусуль-

ман живет в Казани, Краснодаре 
и Воронеже. В столице Черноземья 

ислама придерживаются 31% населе-
ния. Такие неожиданные результаты опро-
са представило столичное маркетинговое 

агентство ZOOM MARKET, проводившее иссле-
дование в июне 2017 года. При этом по количеству 

православных россиян Воронеж среди городов России 
оказался на 7-м месте, показав результат в 41%.

За 9 месяцев выявлено 
15 тысяч нарушителей-
мигрантов 

Вот, к примеру, как обстоят дела с ми-
грацией в самом крупном регионе Цен-
трального Черноземья. По данным ГУ 
МВД России по Воронежской области, по 
итогам 9 месяцев 2016 года на террито-
рии Воронежской области на миграцион-
ном учете состоял 129 531 иностранный 
гражданин и лицо без гражданства. К ад-
министративной ответственности привле-
чен 14 771 иностранный гражданин и лицо 
без гражданства. 

В 2012 году на миграционный учет бы-
ли поставлены 7 188 граждан Таджикиста-
на, 37 382 гражданина Узбекистана, 5 366 
граждан Азербайджана, 6 922 граждани-
на Армении. В 2013 году – 7 923 граждани-
на Таджикистана, 42175 граждан Узбеки-
стана, 5 811 граждан Азербайджана, 8961 
гражданин Армении. В 2014 году – 6596 
граждан Таджикистана, 34038 граждан 
Узбекистана, 5 266 граждан Азербайджа-
на, 9220 граждан Армении. В 2015 году на 
миграционный учет было поставлено 9915 
граждан Таджикистана, 69823 гражданина 
Узбекистана, 5 964 гражданина Азербайд-
жана, 11382 гражданина Армении.

При этом вполне логично было для Во-
ронежской области покрывать потреб-
ность в иностранной рабочей за счет близ-
ких нам по духу граждан из соседней Укра-
ины, в том числе в нуждающихся в особой 
заботе беженцев из Донбасса. К приме-
ру, Польша открывает границы только для 
славян. Министерство труда и социаль-
ной политики недавно заявило что в Поль-
ше приветствуются украинцы, белорусы и 
русские, то есть те, культура которых близ-
ка польской культуре. Именно у  них есть 
возможность учиться в польских вузах на 
преференциальных условиях, им  предо-
ставляется  государством социальное  жи-
лье, помощь в поисках работы и выгодные 
кредиты.

Чтобы организовать решето, через ко-
торое проникнут только славянские им-
мигранты, а не африканцы, азиаты и ара-
бы, для этого правительственные экспер-
ты проводят анализ, как справились с этой 
проблемой канадцы, австралийцы и неко-
торые страны Евросоюза. Но Польша ни в 
коем случае не хочет повторять ошибки, 
которые совершила Германия по отноше-
нию к туркам, а Франция по отношению 
к арабам. И несмотря на недовольство 
Брюсселя европейские власти не имеют 
возможности запретить членским странам 
такую миграционную политику. Кстати, по 
оценкам Всемирного банка на данное вре-
мя уровень жизни на Украине и Беларуси 
в три раза ниже, чем в Польше.

Таким образом, жизненная адми ни-
стра тивно-правовая миграционная поли-
тика может и должна обладать не только 
тактикой, но и стратегией, т.е. осущест-
влять стратегические цели и тактические 
задачи. Что как раз очень не хватает вла-
стям Воронежской области. 

Иван СлАВИН

В последние годы российское общество 
с тревогой наблюдало, как раковая опухоль 
международного терроризма расползает-
ся по соседней Европе. Пока не случилась 
страшная трагедия в Санкт-Петербурге.

Взрыв в метро, организованный смерт-
ником-ваххабитом, унес жизни 15 человек. 
Это сделал молодой, 22 лет, узбек из кир-
гизского города Оша Акбаржон Джалилов. 
Которого нельзя назвать классическим ми-
грантом, «узбекским дворником». Вполне 
прилично одет, позволял себе «зависать» 
в ресторациях с кальяном, вел страничку в 
соцсети, на фотографиях в которой пред-
стает вполне грамотным, уверенным в се-
бе и своем социальном положении в об-
ществе человеком. Наконец, он был граж-
данином России! Последующие вслед за 
взрывом в метро аресты таких же с виду 
добропорядочных наших сограждан, вы-
ходцев из Средней Азии сильно настроили 
общественное сознание в России к тому, 
чтобы всех мигрантов счесть резервной 
армией террористов. Хотя понятно, что 
миллионы людей не могут быть настоль-
ко зомбированы ваххабизмом, что готовы 
и способны взорвать бомбу в метро. Но, 
с другой стороны, потенциально каждый 
преимущественно выходец из стран Сред-
ней Азии может в любой момент присяг-
нуть и принять какие-то обязательства пе-
ред международными террористами, не 
отходя от компьютера. И в этих условиях 
профилактика, работа спецслужб все рав-
но не может обеспечить 100% эффектив-
ности. 

Основная проблема в области мигра-
ции, создающая угрозу национальной без-
опасности, – все еще значительные потоки 
нелегальной иммиграции в Россию из госу-
дарств с нестабильной обстановкой. 

Год от года в миграционном приросте 
России увеличивается удельный вес сред-
неазиатского регионального направления, 
в котором, безусловно, лидирует Узбеки-
стан. В 2012 году среднеазиатская состав-
ляющая достигала почти 42% (Узбекиста-
на — 22%), тогда как еще 5 лет назад бы-
ло 33% и 15% соответственно. Среднего-
довые темпы прироста населения в Тад-
жикистане, Узбекистане и Туркмении на 
протяжении последней четверти века со-
ставляли до 3% и более. В силу этого они 
же обладают самой молодой рабочей си-
лой на постсоветском пространстве, фор-
мирующей выходящие молодые миграци-
онные потоки.

Миграционная активность в любой стра-
не всегда концентрируется за счет молоде-
жи, в этом проявляется селективная функ-
ция миграции. В прибывающих в Россию 
миграционных потоках она усиливается 
благодаря отмеченной страновой возраст-
ной структуре населения Средней Азии, 
являющейся в настоящее время основным 
миграционным донором России.

Российские регионы оказались не го-
товы своевременно разобраться с про-
блемами адаптации прибывающих пото-
ков людей, часто совершенно иной культу-
ры, мало приспособленных к сосущество-
ванию с коренным населением, но и тру-

довая миграция стала оказывать давление 
на рабочие места, на условия труда мест-
ной рабочей силы.

Масштабы временной трудовой мигра-
ции в России и ее ключевых регионах по-
прежнему значительны и трудно оценива-
емы. Как и раньше эти трудности связа-
ны с двумя составляющими: не вполне по-
нятными размерами миграционных пото-
ков, направляемых в страну, а также нео-
пределенно большими объемами нефор-
мальной экономики и неформальной за-
нятости в России.

Кроме криминогенной составляю-
щей миграционной ситуации необходи-
мо рассматривать ее экономическую и 
демографическую стороны. В условиях 
системного кризиса российской эконо-
мики без глубокой проработки актуаль-
ных идей и целей миграционной полити-
ки Российской Федерации остается ре-
альной угроза не контролируемого госу-
дарством процесса «утечки умов». Зако-
нодательно не обозначив концептуаль-
ные идеи и цели миграционной политики 
России, Правительство РФ искусствен-
но «замораживает» сложившуюся на се-
годняшний день нетерпимую миграцион-
ную ситуацию, при которой из России еже-
годно эмигрируют до 100 тысяч высоко-
классных специалистов, в том числе око-
ло двух тысяч ученых-интеллектуалов. На 
фоне этого Россию наводняют малогра-
мотные мигранты из стран ближнего за-
рубежья, значительная часть которых не 
является русско-культурными и основной 
целью которых является незаконная, не-
легальная или преступная экономическая 
деятельность.

Мигранты – резервная армия террористов?


