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Статистики еще не подвели итоги прошлого года, но Росстат уже объ-
явил, что индекс промышленного производства в 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом составил 101,1%. Едва заметный общий рост пром-
производства обеспечен в значительной степени пищевой промыш-
ленностью. Так, производство мяса и субпродуктов выросло в 2016 го-
ду на 12, 2%, полуфабрикатов мясных – на 10,7%, масла подсолнечно-
го – на 11,6%, сахара – на 12,4% и водки (куда ж без нее!) – на 16,1%. 
Понятно, что успехи перерабатывающей пищевой промышленности – 
следствие общего подъема всего сельского хозяйства страны. Как за-
явил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на недав-
ней встрече с президентом Владимиром Путиным, рост сельскохозяй-
ственного производства по итогам года, более 4 процентов. Аграриев 
страны можно также поздравить с рекордным за всю историю Россий-
ской Федерации и Советского Союза урожаем зерновых – 119 милли-
онов тонн. На встрече с президентом Ткачев заявил, что все это след-
ствие преференций, которые предоставлены государством сельхоз-
производителям практически по всем направлениям. (Кстати, благода-
ря господдержке в прошлом году выпущено 6,4 тысячи отечественных 
тракторов, на 16,1% больше, чем в 2015 году.). В 2017 году к уже име-
ющимся преференциям прибавится беспрецедентный новый проект 
льготного кредитования, о котором позже. 

НОвОсть НОмера

Аграрии Ивановской области подвели 
итоги работы в 2016 году

На развитие АПК региона было выделено более 
316 млн рублей государственной поддержки из 
федерального бюджета и более 100 млн рублей – 
из областного. Производство валовой сельскохо-
зяйственной продукции за 2016 год оценивается в 
размере 18,2 млрд рублей (рост 0,9 млрд рублей к 
уровню 2015 года). Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в 2016 году к уровню 2015 го-
да составил более 100%, индекс производства про-
дукции животноводства –103% к уровню 2015 года. 
Валовое производство молока составило около 160 
тыс. тонн, или порядка 104% к уровню 2015 года. 

Племенная база молочного скотоводства реги-
она представлена 26 племенными хозяйствами. 
Удельный вес племенного скота составляет свыше 
37%, что на 3% больше показателя 2015 года. В хо-
зяйствах АПК в 2016 году произведено более 35 тыс. 
тонн скота и птицы на убой в живом весе, или свы-
ше 105% к уровню 2015 года. 

Просьбы о замене 
малодеятельного  
воронежского газовика  
К. Зубарева поступают  
к Кириллу Селезневу

Липецкая область улучшила 
позиции в рейтинге 
инновационных регионов  
России за 2016 год и вошла  
в число лидеров 

На строительство 
индустриальных парков 
в Смоленской области 
направят  
более 344 млн рублей
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Обо всем по порядку. На заседании 
совета выступала Татьяна Головачева, 
являющаяся депутатом Воронежской 
областной Думы, а также «видным об-
щественником в сфере ЖКХ». И этот 
вот общественник заявил, что «тари-
фы на 2015 год не вызвали социаль-
ной напряженности у населения», по-
тому что жители с подобными жалоба-
ми к Татьяне Головачевой не обраща-
лись. Комичная ситуация в стиле ста-
рой доброй сказки Д. Родари «Чипол-
лино». Дай волю, и сеньор Помидор – 
Татьяна Головачева – новые тарифы на 
воздух, дождь, ветер и солнце. А что? 
Население-то не жалуется, можно но-
вые цифры вводить. И на сегодняшний 
день тарифы-то на ЖКХ и правда взле-
тели, да еще и как высоко: на свет, газ, 
воду жителям Воронежа зачастую при-

ходят просто космические цифры.
А что же Татьяна Головачева? По 

прошествии двух лет она продолжает 
отстаивать не интересы избирателей, 
не интересы тех людей, что отдали за 
нее голоса, а представителей компа-
ний монополистов. Насколько в депу-
татском корпусе нужен такой народный 
избранник, занимающийся практиче-
ски значительную часть времени от-
стаиванием личных интересов, – боль-
шой вопрос. Ведь, в отличие от Татья-
ны Головачевой депутатскому корпусу 
Воронежской облдумы не нужно ждать 
неких «обращений граждан», чтобы по-
нять уровень зависимости социальной 
напряженности от величины тарифов 
на ЖКХ.

Лидиия ДРОБЫШЕВА,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Народный заступник из Воронежской облдумы  
и лидер «Жилищного контроля»  
Татьяна Головачева из кожи вон ратовала  
за увеличение тарифов на услуги ЖКХ в регионе?

В распоряжении ре-
дакции регионально-
го делового издания 
«Экономика и жизнь 
– Черноземье» ока-
зался протокол ме-
жотраслевого совета 
потребителей по во-
просам деятельно-
сти субъектов есте-
ственных монопо-
лий, заседание ко-
торого прошло еще в 
2015 году, а эффект 
сказался и в нынеш-
нее время.

Агропромышленный комплекс как драйвер экономики 
Новое освоение Центральной России и эффективность земледелия в регионах ЦФО 

Вторичное освоение 
земель

А сейчас мы более вни-
мательно рассмотри итоги 
уборки основных сельскохо-
зяйственных культур в 2016 
году в Российской Федера-
ции и в регионах ЦФО. Вна-
чале обращаем внимание чи-
тателей на редко упоминае-
мый в официальных отчетах 
показатель – посевные пло-
щади всех сельскохозяй-
ственных культур. Любопыт-
но, что в некоторых офици-
альных документах наряду с 
другими посевная площадь 
выступает как один из цен-
тральных показателей осво-
енности территории. Только 
если, к примеру, в развитии 

дорожной сети за точку от-
счета, условно говоря, мож-
но брать время тысячелет-
ней давности, то в случае с 
пашней мы оглядываемся на 
1990 год. После ельцинско-
гайдаровской «модерниза-
ции» мы теперь заново осва-
иваем свои же террито-
рии, возвращаем обратно в 
сельскохозяйственный обо-
рот свои нивы и пажити. Как 
видно из таблицы (см. стр. 
6) не всем удается перело-
мить отрицательный тренд 
утраты пашенной земли. Со-
кращение клина распахива-
емой земли происходит во 
Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Смоленской и 
Московской областях. Впро-
чем, в Подмосковье, возмож-

но утрата пашни сопряжена с 
активным коттеджным стро-
ительством и расширением 
столицы. А для Белгородской 
области, регионе с образцо-
вым сельским хозяйством, 
небоьшая потеря пашни с 
лихвой перекрывается вы-
соким уровнем отдачи. Но в 
целом для страны, как зая-
вил первый замглавы Мин-
сельхоза России Джамбулат 
Хатуов, увеличение площади 
обрабатываемых сельскохо-
зяйственных земель являет-
ся одной из приоритетных за-
дач. В этом году планируется 
превысить планку в 80 млн га 
посевных площадей, вернуть 
в сельскохозяйственный обо-
рот 10–12 млн гектаров.

Окончание на 6 стр.
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80 бюджетных мест 
для будущих сельских 
врачей появится  
в тверском медвузе

По условиям целевого при-
ема со студентом заключает-
ся договор, в соответствии с 
которым министерство здра-
воохранения Тверской обла-
сти обеспечивает студен-
та мерами социальной под-
держки и выплачивает ему 
на период обучения 24 тыся-
чи рублей в год.

Преимущественным пра-
вом поступления обладают 
абитуриенты из сельских тер-
риторий и медицинских орга-
низаций, испытывающих наи-
больший дефицит кадров. На-
помним, что в регионе дей-
ствует программа по стиму-
лированию врачей и средне-
го медицинского персонала 
на трудоустройство в район-
ные учреждения здравоохра-
нения Тверской области. 

В соответствии с програм-
мой «Земский доктор» специ-
алисты, отправляющиеся на 
работу в сельскую местность, 
получают единовременную 
компенсационную выплату в 
размере 1 млн рублей. 

Для специалистов со сред-
ним медицинским образо-
ванием сумма компенсаци-
онной выплаты по програм-
ме «Земский фельдшер» со-
ставляет 300 тыс. рублей. В 
регионе за время реализации 
программ единовременные 
выплаты были предоставле-
ны 86 врачам и 111 медицин-
ским работникам.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Костромской 
области поддержку 
для улучшения 
жилищных условий 
получат более  
40 сельских семей

В 2017 году в Костромской 
области социальные выплаты 
на строительство и приобре-
тение жилья в сельской мест-
ности планируется направить 
41 семье. Необходимые для 
этого документы утверждены 
в областной администрации.

В соответствии с базо-
вым вариантом прогноза 
социально-экономического 
развития РФ, разработанно-
го Минэкономразвития РФ, 
стоимость 1 кв. метра об-
щей площади жилья в сель-
ской местности Костромской 
области составит 18345 ру-
блей. В рамках программы 
устойчивого развития сель-
ских территорий Костром-
ской области в 2017 году на 
улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих 
в сельской местности, будет 
направлено более 13,2 млн 
рублей из областного бюд-
жета. Аналогичная сумма 
ожидается и из федераль-
ной казны.

По данным департамен-
та агропромышленного ком-
плекса, государственную 
поддержку планируется ока-
зать 41 семье, в том числе 26 
молодым семьям и молодым 
специалистам.

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тверь липецк

кОстрОма

Сегодня представитель в Со-
вете Федерации от законодатель-
ной власти Воронежской обла-
сти Сергей Лукин принял участие 
в торжественной церемонии воз-
ложения венков в честь 74-летия 
со дня освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захват-
чиков. На площади Победы собра-
лись также ветераны, представи-
тели общественных организаций 

и политических партий.
«25 января мы вспоминаем об 

ополченцах, отдавших жизнь в бо-
ях за наш город, о мирных жите-
лях, погибших от рук оккупантов, о 
бойцах Красной Армии, защищав-
ших Воронеж. Наш город держал 
оборону 212 дней и ночей, заслу-
жив славу «Сталинграда на верх-
нем Дону», – отметил Сергей Лу-
кин. За вклад в дело Победы Во-

ронеж был награжден в совет-
ское время орденом Отечествен-
ной войны I степени, а в 2008 го-
ду получил почетный статус «Го-
род воинской славы».«Мы свято 
чтим нашу историю и никому не 
позволим ее переписать», –под-
черкнул сенатор.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Сенатор Сергей Лукин:
«Память об освобождении 
Воронежа для нас священна»

Старинная икона XVII века, по-
хищенная когда-то из церкви Ни-
колы Надеина, филиала Ярослав-
ского музея-заповедника, возвра-
щена. Церемония передачи свя-
тыни состоялась сегодня во время 
празднования дня рождения му-
зея. Учреждение отметило 152-ле-
тие со дня основания. Сотрудни-
ков музея, его гостей и всех ярос-
лавцев поздравил первый заме-
ститель председателя правитель-
ства области Виктор Костин.

– Музей-заповедник – символ 
Ярославля. Именно с ним ассоци-
ируется наш древний город, кото-
рому совсем недавно официаль-
но было присвоено звание столи-

цы Золотого кольца, – сказал Вик-
тор Костин. – Один из самых по-
пулярных туристических маршру-
тов в этом году отмечает 50-ле-
тие. Глава региона Дмитрий Ми-
ронов поставил задачу провести 
юбилейные мероприятия на са-
мом высоком уровне. К нам при-
едет много гостей. Все должно 
быть организовано на отлично.

Кроме того, Виктор Костин 
сообщил, что вопросам состоя-
ния культурно-исторического на-
следия врио губернатора уделя-
ет особое внимание. Задача жи-
вущих ныне – сохранить и пере-
дать памятники последующим по-
колениям.

Работа мастеров ярославской 
иконописной школы XVII века – 
икона «Воскресение – Сошествие 
во ад» – была найдена в одной из 
частных антикварных галерей в 
Венеции в 2016 году. Перегово-
ры с владельцем, выкуп иконы и 
возвращение ее на родину взял на 
себя Музей русской иконы, кото-
рому за последние десять лет уда-
лось выкупить и безвозмездно пе-
редать в государственные учреж-
дения разных городов 19 шедев-
ров древнерусского искусства. 

Ярославский музей-за по вед-
ник является лидером по по-
сещаемости среди музеев об-
ласти. На международном фе-

стивале «Интермузей» музей-
заповедник получил престиж-
ную награду – диплом победите-
ля в главной номинации за лучший 
реализованный проект «Предмет-
ный разговор», проект «Трапеза 
по-ярославски» был отмечен ди-
пломом Общественной палаты 
ЦФО. Также в прошлом году му-
зей отметил 500-летие Спасо-
Преображенского собора, храни-
телем которого является на протя-
жении 60 лет, и 20-летие музейно-
экскурсионной программы «Ярос-
лавль и ярославцы», в которую во-
влечена треть ярославских школ.

Михаил ЗАРЕчЕНСКий, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Министерстве экономиче-
ского развития состоялось засе-
дание комиссии по отбору субъ-
ектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2017 году 
предоставляются федеральные 
субсидии на реализацию меро-
приятий по созданию, развитию 
инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Смоленская область получит 
почти 244 млн рублей из феде-
рального бюджета, в том числе 
140,7 млн рублей – на создание 
индустриального парка «Феникс» 
и 103,17 млн рублей – на созда-
ние парка «Сафоново». Предо-
ставленный объем субсидий яв-
ляется рекордным для Смолен-
ской области за три года реали-
зации проектов по созданию ин-
женерной инфраструктуры инду-
стриальных парков. Стоит отме-
тить, что регион является одним 
из первых субъектов РФ, где осу-

ществляется не только строитель-
ство инфраструктуры индустри-
альных парков «Феникс» и «Са-
фоново», но и параллельно про-
водится работа по размещению 
здесь резидентов.

В настоящее время подана 
первая заявка на присвоение ста-
туса резидента государственно-
го индустриального парка «Фе-

никс», кроме этого, с 8 организа-
циями согласованы границы зе-
мельных участков на его терри-
тории. Также 3 организации по-
дали предварительные заявки на 
размещение предприятия в инду-
стриальном парке «Сафоново». 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Проект «Липецкая 
агломерация» 
обеспечит 
комплексное развитие 
транспортной 
инфраструктуры

Федеральные ассигнова-
ния в сумме 625 млн рублей 
выделены Липецкой области 
на 2017 год для реализации 
приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные до-
роги» государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Развитие транспортной 
системы». 

Всего на реализацию проек-
та в Липецкой области в этом 
году будет направлено 1 млрд 
336 млн рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета 
625 млн рублей, из областно-
го – 700 млн рублей, из мест-
ных бюджетов – 11 млн ру-
блей. Границы Липецкой агло-
мерации проходят по террито-
рии города Грязи и Грязинско-
го района; города Липецка, се-
верной и южной частей Липец-
кого района; по участкам феде-
ральных автомобильных дорог 
«Орел – Ливны – Елец – Липецк 
– Тамбов», М-4 «Дон», проходя-
щей по Липецкому, Задонско-
му и Елецкому районам.

Общая протяженность до-
рожной сети Липецкой агло-
мерации – 773,2 км, из них до-
роги федерального значения 
– 128,6 км, дороги региональ-
ного значения – 162 км. Улич-
ная дорожная сеть вошедших в 
проект муниципальных образо-
ваний – 482,6 км, из них в Ли-
пецке – 314 км (911 улиц, 45% 
от общей протяженности), в го-
роде Грязи – 73,2 км, в Ельце – 
95,2 км.

Проект «Липецкая агломе-
рация», рассчитанный на 2017 
– 2025 годы, обеспечит повы-
шение безопасности, каче-
ство и эффективность транс-
портного обслуживания на-
селения и коммерческих пе-
ревозок. Он предусматрива-
ет три этапа: 2017–2018 годы, 
2019–2021 годы и 2022–2025 
годы. За счет ремонта протя-
женность дорожной сети, со-
ответствующей нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоя-
нию, к концу 2018 года должна 
составлять не менее 50%, на 
финальном этапе 2025 года – 
85%. Количество мест концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий должно снизить-
ся к концу 2018 года наполови-
ну, через девять лет – на 85%.

Роман ТРуБНиКОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

На строительство индустриальных 
парков в Смоленской области 
направят более 344 млн рублей

В Ярославский музей-заповедник  
в день его рождения возвращена старинная икона
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Представители ряда обще-
ственных организаций Во-
ронежской области напра-
вили Кириллу Селезневу, ге-
неральному директору ООО 
«Газпром межрегионгаз», 
письмо с просьбой прове-
сти кадровую перестановку в 
двух подведомственных ор-
ганизациях в Воронежской и 
Тамбовской областях. 

А именно: Кирилла Геннадьевича 
просят успешного главу ООО «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» Валерия Канте-
ева перевести в Воронеж, а малодея-
тельного воронежского газовика Кон-
стантина Зубарева отправить на об-
ретение позитивного опыта в Тамбов. 
Ведь негоже региону-лидеру с самым 
опытным губернатором Алексеем Гор-
деевым иметь самый низкий уровень га-
зификации в Центрально-Черноземном 
регионе (ЦЧР). Тем самым Валерий 
Кантеев подтянет и заставит работать 
на полную мощность несколько мед-
лительные «Газпром межрегионгаз Во-
ронеж» и Газпром газораспределение 
Воронеж», а Константин Зубарев, наде-
емся, не опустит планку работы ниже у 
«Газпром межрегионгаз Тамбов».

Что касается динамики газифика-
ции ранее проблемной Тамбовской об-
ласти, то она впечатляет. За десять лет 
уровень газификации в регионе поднял-
ся с 64,2 процента в 2006 году до отмет-
ки в 95,3 процента на начало 2016 года 
(от жилого фонда, подлежащего гази-
фикации). Это огромная заслуга руко-
водства ООО «Газпром межрегионгаз 
Тамбов» Валерия Кантеева. Интересно, 
что в минувшую субботу сразу в двух на-
селенных пунктах Никифоровского рай-

она (Никольское, Любезная) состоялся 
торжественный пуск газа. Перед новым 
годом природный газ обрели еще 5 на-
селенных пунктов Тамбовской области 
– с. Большая Матыра Тамбовского рай-
она, д. Польная Дмитриевка, с. Песчаное 
Петровского района, с. Остро ухово Тока-
ревского района и с. Николо-Сергиевка 
Мордовского района.

Только в 2016 году в рамках програм-
мы ПАО «Газпром» в Тамбовской обла-
сти построено порядка 200 километров 
межпоселковых газопроводов, завер-
шены работы по газификации пятнадца-
ти населенных пунктов и четырех объек-
тов АПК. И работа активно продолжает-
ся. Кстати, показательная цифра – об-
щий объем инвестиций ПАО «Газпром» 
с 2006-го по 2016 год составил поряд-
ка 4,6 миллиарда рублей. Работу Вале-
рия Кантеева очень ценит руководство 
области, включая главу администра-
ции Александра Никитина и председа-
теля областной Думы Евгения Матушки-
на. Поэтому, накануне 2017 года гене-
ральный директор ООО «Газпром меж-

регионгаз Тамбов» и АО «Газпром газо-
распределение Тамбов» Валерий Кан-
теев был награжден почетным знаком 
«За трудовые достижения».

А вот Воронежской области с темпа-
ми газификации не очень-то и везет. Пе-
чально, но уровень газификации Воро-
нежской области на 1 января 2016 года 
составил всего лишь 87,45%, в том чис-
ле в сельских территориях он ничтожно 
мал – 73,96%. Это означает, что более 
четверти селян не пользуются природ-
ным газом «национального достояния», 
как себя нещадно рекламирует ПАО 
«Газпром». С такими темпами газифи-
кации и с такими газовиками, как Кон-
стантин Зубарев, воронежскому губер-
натору Алексею Гордееву не очень-то и 
комфортно. А иногда и просто стыдно. 
Да и депутатом областной Думы Зуба-
рева сделали авансом, в расчете на по-
зитивные перемены, к примеру в Подго-
ренском районе. Но аванс пока не спе-
шат оправдывать. 

Андрей ПОБЕДиНцЕВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Когда власти не хотят 
серьезно работать, они 
разрабатывают всяче-
ские концепции, когда не 
хотят переходить к тяже-
лой, ответственной и чер-
новой работе – они прово-
дят мелкие семинары. 

Так случилось и с об-
ластной администрацией 
губернатора Никитина. За 
грандиозное событие ре-
гиональная бюрократия 
решила выдать чиновни-
чье – бизнесовую тусовку в АО «Теплич-
ное». Для массовки ее участниками стали 
начинающие фермеры, которые получи-
ли в прошлые годы гранты на развитие хо-
зяйства по выращиванию овощей закры-
того грунта. Можно предположить, что с 
освоением грантов у начинающих ферме-
ров возникли естественные проблемы. И 
поэтому потребовалось лихорадочно бы-
стро ознакомить их с работой пленочных 
теплиц, а также комплекса для круглого-
дичного возделывания овощей.

В отличие от правительства Белгород-
ской области Е. Савченко, где создание и 
развитие тепличных хозяйств поставлено 
на конвейер (сейчас трудно назвать хотя 
бы один район из 22, где бы уже не работа-
ли тепличные комплексы), производством 
овощей закрытого грунта занимается по-
ка лишь одно крупное хозяйство. Это АО 

«Тепличное», в ведении 
которого находится 12 
гектаров зимних теплиц, 
что совсем немного для 
крупного по территории 
субъекта РФ, и более де-
сятка небольших фер-
мерских хозяйств. Туда, 
разумеется, и повезли 
начинающих фермеров 
с висящими грантами. 
Кстати, тамбовская бю-
рократия планирует об-
учать фермеров в Мичу-

ринском аграрном университете необходи-
мым навыкам аграрных профессий.

Сам же глава администрации Тамбов-
ской области Александр Никитин в этот 
день побывал с рабочим визитом в Расска-
зовском лесхозе. Именно здесь в 2017 го-
ду планируется начать строительство со-
всем небольшого цеха по переработке от-
ходов древесины в биотопливо (пеллеты), 
которые можно использовать, например, 
для отопления объектов социальной сфе-
ры. Строительство мелкого цеха будет ид-
ти за счет собственных средств лесхозов 
Тамбовской области. Для неспециалистов 
стоит пояснить, что пеллеты представляют 
собой прессованные цилиндры, получае-
мые из мелкотоварной древесины, опи-
лок, сучьев. Их главное преимущество – 
сравнительная дешевизна и экологиче-
ская безопасность. 

Просьбы о замене малодеятельного  
воронежского газовика К. Зубарева на успешного  
главу ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»  
В. Кантеева поступают к Кириллу Селезневу

кстати

Гендиректор ООО «Газпром 
межрегионгаз Курск» Владимир 
Кострикин лоббирует в Газпроме 
не только ускоренную газификацию 
региона, но и строительство 
крупных социальных объектов

В Курской области на основе инвестиций ПАО 
«Газпром» успешно реализуется не только уско-
ренная газификация населенных пунктов, но и 
строительство крупных социальных объектов. 

За 11 лет уровень газификации региона к на-
чалу 2016 года был увеличен с 56,8% до 80,9% 
(в среднем по России – 66,2%), построено 89 
межпоселковых газопроводов, протяженно-
стью 1 542,5 км, газифицировано природным га-
зом 26 108 домов и квартир, переведено на га-
зообразное топливо 242 котельные объектов 
социально-культурного назначения.

Понятно, что эффективное взаимодействие 
складывается в тандеме председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер – губерна-
тор Александр Михайлов, но не стоит сбрасывать 
со счетов и серьезные усилия гендиректора «Газ-
пром межрегионгаз Курск» Владимира Кострики-
на. По программе «Газпром – детям» с 2008 года 
в регионе построено и введено в эксплуатацию 
114 многофункциональных спортивных площа-
док, а также ФОКа с универсальным спортивным 
залом и бассейном в поселке Кшенский. 

Объем инвестиций двух сторон оценивается 
в 4,4 млрд рублей. Алексей Миллер и Александр 
Михайлов подписали программу развития газо-
снабжения и газификации региона на период до 
конца 2020 года в рамках которой «Газпром» пла-
нирует построить газопроводы-отводы и межпо-
селковые газопроводы общей протяженностью 
около 530 км. Суммарный объем инвестиций сто-
рон в рамках программы оценивается в 4,4 млрд 
руб. 

За попытку «украсть» Илью Муромца  
у русских глава Мурома Владимирской области 
Евгений Рачков обвинил в научном невежестве 
украинских миноборонцев

Глава округа Муром 
воинственно, но в то же 
время аргументирова-
но объяснил свою пози-
цию по поводу правок в 
статье об Илье Муром-
це в версии интернет-
энциклопедии «Википе-
дии» не состоявшегося 
государства Украина. 

Исходя из своего на-
учного невежества, укра-
инские минобороновцы 
исправили место рожде-
ния былинного Ильи Муромца. Вместо се-
ла Карачарово, что под Муромом Влади-
мирской области, там теперь указан го-
род Моровск Черниговской области про-
блемной Окраины. Таким образом, бюро-
краты военного ведомства соседнего про-
блемного государства просто попытались 
«украсть» у русских их былинного героя.

«Изменения в «Википедии» внесены не 
серьезными учеными, исследователями, 
археологами, историками, а чиновниками 
министерства обороны Украины. Это ис-
ключительно идеологическая, пропаган-
дистская затея. Весь Муром насыщен ме-
стами, историями, свидетельствами жиз-
ни здесь Ильи Муромца. Именно поэто-
му почти тысячелетия факт о том, что Му-
ром является родиной богатыря, не под-
вергался сомнению. В целом вся эта за-
тея для меня выглядит как мелкое пакост-

ничество», – официально 
заявил свою позицию Ев-
гений Рычков.

Стоит иметь в виду, что 
герой русских былин жил в 
селе Карачарово. И сегод-
ня здесь по адресу: ули-
ца Приокская, 279 стоит 
дом современных потом-
ков богатыря – семьи Гу-
щиных. Именем Ильи Му-
ромца также названы мно-
гочисленные памятники и 
музеи Мурома. Пользова-

тели социальных сетей убеждены, что ис-
тинная родина былинного богатыря – ис-
ключительно Муром. В опросе одного из 
местных интернет-сообществ в поддержку 
официальной версии происхождения Ильи 
Муромца высказались более 75 процентов 
подписчиков.

«Мне приходилось читать в интернете 
украинские источники. Это очень смешно, 
просто не буду всего перечислять. В кон-
це концов, большинство серьезных уче-
ных приходили к тому, что Илья Муромец 
из села Карачарово. Если быть объектив-
ными, то во времена Ильи Муромца город 
Муром был уделом Черниговского княже-
ства, однако украинские исследователи 
этот факт отрицают, что говорит об уровне 
их квалификации», – утверждает главный 
научный сотрудник Муромского историко-
художественного музея Юрий Смирнов. 

Вместо того, чтобы массово строить теплицы, 
региональные власти Тамбовской области 
губернатора Никитина проводят семинары  
по выращиванию овощей защищенного грунта

Валерий  
Кантеев

Константин 
Зубарев

Уровень газификации Тамбовской области – 95,3%, Воронежской – 87,4% 
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Начало весенней сес-
сии верхней палаты 
парламента связано с 
подведением итогов 
работы профильных 
комитетов за прошлый 
год. Представитель от 
законодательной вла-
сти Воронежской об-
ласти Сергей Лукин со-
общил, что в 2016 го-
ду Комитет СФ по фе-
деративному устрой-
ству, региональной по-
литике, местному са-
моуправлению и делам 
Севера рассмотрел, в 
частности,79 проектов 
федеральных законов и 
законодательных ини-
циатив субъектов РФ 
в области жилищно-
коммунального  
хозяйства.

Сенатор подчеркнул, что прио-
ритетами государственной поли-
тики в сфере ЖКХ являются обе-
спечение высокого качества жиз-
ни людей и формирование ком-
фортной среды обитания.

В 2016 году Совет Федерации 
одобрил ряд законопроектов, в 
числе которых – закон о наделе-
нии органов государственного 
жилищного надзора полномочи-
ями по проверке установленного 
норматива потребления комму-
нальных ресурсов в регионах. В 
соответствующие законодатель-
ные акты были внесены измене-
ния, направленные на обеспече-
ние защиты граждан от необосно-
ванного роста платежей за комму-
нальные услуги.

Федеральными законами «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ» и «О водоснабжении 
и водоотведении» были внесены 
коррективы, призванные решить 
проблемы в сфере обеспечения 
горожан коммунальными услу-
гами. В частности, из структуры 
платы за содержание жилого по-
мещения исключен платеж за те-
пловую энергию, потребляемую 
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

Сергей Лукин отметил, что но-
вациями 2016 года в сфере ЖКХ 
стали изменения, внесенные в 
ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», согласно которым уста-
новлена новая норма – участие в 
них третьей стороны. Изначаль-
но договор концессии заключал-

ся между муниципалитетом и кон-
цессионером, что являлось одним 
из сдерживающих факторов для 
частного бизнеса, поскольку ре-
гион оставался как бы в стороне, 
хотя именно субъект РФ оказыва-
ет непосредственное влияние на 
формирование тарифов. Но зача-
стую у муниципальных образова-
ний не хватает необходимых ком-
петенций. Поэтому на федераль-
ном уровне было принято реше-
ние, что концессионное соглаше-
ние станет трехсторонним. По ин-
формации Минстроя, на данный 
момент в России заключено уже 
1217 концессий с объемом инве-
стиционных обязательств 171,8 
млрд руб. В регионах, где рабо-
тают концессии, зафиксировано 

сокращение аварий в теплоснаб-
жении на 47%, в водоснабже-
нии – на 21%, а потери сократи-
лись на 18% и 14% соответствен-
но. Тем не менее практика пока-
зывает, что для наиболее эффек-
тивного применения концессион-
ных соглашений нормативная ба-
за требует дальнейшего усовер-
шенствования.

Как сообщил Сергей Лукин, в 
2017 году комитет будет акцен-
тировать в своей работе внима-
ние, в частности, на вопросах за-
конодательного обеспечения рас-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Актуальность 
этой проблемы подтверждается 
необходимостью завершения до 
1 сентября 2017 года переселе-

ния граждан из жилья, признан-
ного аварийным до 1 января 2012 
года, а также – потребностью соз-
дания новых механизмов данно-
го процесса применительно к ава-
рийному жилищному фонду, кото-
рый признан таковым после вы-
шеуказанной даты.

Сенатор отметил, что целью го-
сударственной политики в сфере 
ликвидации аварийного жилья яв-
ляется создание постоянно дей-
ствующей системы реновации 
жилищного фонда, основанной 
на принципах господдержки соци-
ально незащищенных категорий 
граждан и реализации прав соб-
ственников при переселении. 

По мнению законодателей, рас-
селение аварийных домов должно 

происходить одновременно с ре-
шением задачи по созданию фон-
да жилья некоммерческого най-
ма или арендного жилья. В част-
ности, рассматривается возмож-
ность строительства арендного 
жилья, в котором не менее поло-
вины квартир будет предназначе-
но для некоммерческого исполь-
зования гражданами, переезжаю-
щими туда из небезопасных ава-
рийных зданий. Квартплата в дан-
ном случае может начисляться по 
фиксированным на десятилетний 
срок арендным ставкам, чтобы 
реинвестировать арендные сбо-
ры в строительство других домов 
для таких же переселенцев. 

В 2017 году в числе приоритет-
ных направлений деятельности ко-
митета остается также националь-
ный проект «ЖКХ и городская сре-
да». В частности, планируется при-
нять участие в разработке и про-
движении в регионах отраслевой 
модели комфортной городской 
среды и системных изменений к 
подходам благоустройства в соот-
ветствии с выработанными стан-
дартами развития российских го-
родов разных типов. В новом бюд-
жете выделено 20,5 млрд рублей 
на приоритетный проект по благо-
устройству. Благодаря этому ре-
шению, 72 субъекта получат це-
левые субсидии на благоустрой-
ство городских общественных 
пространств в административных 
центрах и малых городах.

Сенатор также отметил, что 
в 2017 году комитет продолжит 
работу по законодательной под-
держке модернизации жилищно-
го фонда и совершенствованию 
законодательного обеспечения 
вопросов повышения качества 
и доступности предоставления 
коммунальных услуг.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Сергей Лукин,  
сенатор от Воронежской области:
«Законодательное регулирование 
ЖКХ призвано решить проблемы 
жителей многоквартирных домов» 

На днях по инициативе ми-
нистерства печати и массовых 
коммуникаций Рязанской обла-
сти прошло заседание «кругло-
го стола» на тему: «Преодоле-
ние социальной разобщенности 
в обществе и формирование по-
зитивного отношения к пробле-
мам инвалидов».

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель ресурсно-
го центра «Доступный мир» 
(г. Санкт-Петербург) Татьяна Ше-
ломанова, директор библиоте-
ки им. Горького Наталья Гриши-
на, представители региональных 
министерств и ведомств, обще-
ственных организаций, редакто-
ры и журналисты региональных 
средств массовой информации.

Открывая «круглый стол», 
Ольга Назарова отметила, что 
региональные средства массо-
вой информации активно осве-
щают вопросы интеграции лю-

дей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество, ра-
ботают над формированием по-
зитивного отношения к пробле-
мам инвалидов.

Татьяна Шеломанова проин-
формировала о реализации в 
Российской Федерации госу-
дарственной программы «До-
ступная среда на 2011-2020 го-
ды». По окончании «круглого сто-
ла» она посетила ОГБОУ «Центр 
образования «Дистанционные 
технологии», где ознакомилась с 
организацией учебного процес-
са, принципами отбора и обуче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Рязанской области ведет-
ся системная работа по обеспе-
чению доступности объектов и 
услуг для инвалидов. 

Андрей СМЕЛОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На этой неделе в Москве состоялась конфе-
ренция на тему «Опыт успешных немецких пред-
приятий в 2017 году. Локализация и инновации 
на евроазиатском рынке».

Организатором мероприятия выступил Немецкий 
экономический клуб Россия (Виртшафтсклуб Рус-
сланд) – негосударственная некоммерческая орга-
низация, объединяющая представителей немецко-
го бизнеса, проживающих и работающих в России. В 
своей деятельности клуб уделяет большое внимание 
развитию взаимовыгодных отношений между стра-
нами, в частности установлению диалога немецких 
компаний с представителями российской политики 
и экономики, различных объединений и союзов.

Калужскую область на конференции представляли 
заместитель губернатора – руководитель представи-
тельства Правительства области при Правительстве 
РФ Владимир Потемкин и министр экономического 
развития региона Дмитрий Разумовский. Заместитель 
губернатора стал участником дискуссии, посвящен-
ной вопросам расширения присутствия компаний из 
Германии на евроазиатском рынке, и выступил с пре-
зентацией «Опыт Калужской области по работе с не-
мецкими компаниями». Владимир Потемкин, в част-
ности, отметил, что Германия была и остается ключе-
вым экономическим партнером области. Он напом-

нил, что с приходом в регион компании «Фольксваген» 
началась история калужского автокластера, и сегодня 
в его составе работает немало немецких производи-
телей автокомпонентов. «Другое направление наше-
го сотрудничества – инновационные производства», – 
подчеркнул руководитель представительства, приве-
дя в пример успешное взаимодействие завода «Хемо-
фарм», входящего в группу компаний «Штада», с ре-
зидентами калужского фармацевтического кластера. 
Представители немецкой стороны, в свою очередь, 
отметили бессмысленность антироссийских санкций, 
выразив надежду на их скорейшую отмену.

Максим МЕДВЕДЕВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Рязанской области состоялось заседание 
«круглого стола» по вопросам реализации 
госпрограммы «Доступная среда»

рязаНь Калужская область поделилась опытом 
сотрудничества с немецким бизнесом
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С информацией о соблюдении 
установленного порядка осущест-
вления международной деятель-
ности структурными подразделе-
ниями правительства Воронеж-
ской области и органами испол-
нительной власти выступил ру-
ководитель департамента эконо-
мического развития Анатолий Бу-
креев, а в качестве содокладчика 
– временно исполняющий обязан-
ности представителя МИД России 
в городе Воронеже Сергей Лап-
тев. Глава региона отметил необ-
ходимость строгого соблюдения 
соответствующих регламентов. 

Об организации физкультур-
ной и спортивной работы с насе-
лением области в зимний период 
рассказал руководитель управле-
ния физической культуры и спор-
та Владимир Кадурин. По его сло-
вам, в период с декабря 2016 года 
по март 2017-го в муниципальных 
районах и городских округах за-
планировано провести почти 1400 

физкультурных и спортивных ме-
роприятий. Сейчас уже проведе-
но 672. В рамках Всероссийской 
декады спорта и здоровья с 1 по 
10 января в регионе организова-
но 324 мероприятия, что на 17% 
больше, чем в прошлом году. Об-
щее число участников декады – 
более 37 тыс. человек.

Для организации всех меро-
приятий, как пояснил доклад-
чик, задействована современная 
спортивная инфраструктура, соз-
данная в последние годы. Для за-
нятий традиционными массовыми 
видами спорта в области функци-
онируют 111 лыжных трасс, 385 
катков, в том числе на внутридво-
ровых и пришкольных территори-
ях, действуют 16 прокатов лыжно-
го инвентаря и 36 прокатов конь-
ков. Также в Воронежской обла-
сти организованно 175 команд по 
хоккею с шайбой, из них: 94 – дет-
ские и юношеские, 81 – с участи-
ем людей старше 18 лет.

В соответствии с календарным 
планом Министерства спорта РФ 
регион является участником фе-
деральных проектов, направлен-
ных на развитие массовой фи-
зической культуры, привлече-
ние детей к здоровому образу 
жизни. Планируется провести 
и уже традиционные мероприя-
тия: Всероссийский день зимних 
видов спорта, который проходит 
ежегодно и посвящен XXII Зим-
ним Олимпийским играм в Сочи; 
Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России». Так, 
Всероссийский день зимних ви-
дов спорта пройдет 11 февраля 
во всех городских округах и муни-
ципальных районах Воронежской 
области, «Лыжня России» старту-
ет в этот же день в Воронеже на 
базе СК «Олимпик». Также в этот 
день во всех районах города, в 
том числе на площади им. Ленина 
пройдут праздничные мероприя-
тия. Для жителей будут организо-

ваны мастер-классы по хоккею, 
соревнования по лыжным гонкам, 
различные эстафеты. 

Отдельно в своем докладе 
Владимир Кадурин остановил-
ся на системе организации физ-
культурной и спортивной работы 
с населением. Он отметил, что в 
ряде районов выделены отдель-
ные ставки инструкторов по спор-
ту, также к этой работе привлече-
ны учителя физической культу-
ры, тренеры-преподаватели му-
ниципальных спортивных школ. 
В Воронеже с населением в зим-
ний период работают инструкто-
ры по спорту, тренеры спортив-
ных школ и учителя общеобра-
зовательных учреждений. Рабо-
та ведется на спортивных пло-
щадках, расположенных при об-
щеобразовательных школах и на 
внутридворовых территориях. В 
парковых зонах Воронежа про-
должается реализация проекта 
«Зарядка». Кроме того, доклад-

чик рассказал о проекте «Урок с 
чемпионом», который направлен 
на пропаганду здорового обра-
за жизни. 

Владимир Кадурин подчер-
кнул, что муниципалитетам необ-
ходимо уделять больше внимания 
развитию массовой физической 
культуры. Для организации дан-
ной работы с населением в пол-
ном объеме недостаточно одного 
специалиста в структуре админи-
страции района, а отделы по фи-
зической культуре и спорту рабо-
тают пока только в некоторых му-
ниципальных образованиях. 

Глава региона подчеркнул, что 
«спорт – это хорошо, но не отде-
лами он должен отделаться». 

– Нужно уделять серьезное 
внимание этому вопросу, а в какой 
форме – кто-то создает учрежде-
ния, где-то тренерский состав это 
все организует и не нужно иметь 
в структуре там чиновников, – по-
яснил Алексей Гордеев. 

Социально значимые вопросы укрепления 
здоровья населения Воронежской области 
– на контроле региональных властей

Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев провел еженедель-
ное оперативное совещание. Были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
исполнением поручений Президен-
та и Правительства РФ, выполнением 
поручений, определенных совеща-
ниями у губернатора области, обсуж-
далась организация физкультурной 
и спортивной работы с населением в 
зимний период и реализация поста-
новления Главного государственного 
санитарного врача РФ «О приостанов-
лении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией». 

В завершение совещания губернатор 
Алексей Гордеев жестко прокомментиро-
вал выявленный факт строительства кафе 
на площади у железнодорожного вокзала 
«Воронеж-1», которое нарушает архитек-
турный ансамбль одного из знаковых мест 
города. 

– Воспользовались праздничными дня-
ми, снесли деревья. Техника, заборы. Я счи-
таю, что это вообще архитектурный банди-
тизм, – сказал глава региона. – Мы с этим 
уже 8 лет боремся, чтобы оставить поколе-
ниям нормальный красивый город.

Губернатор обратился с просьбой к пра-
воохранительным органам провести соот-
ветствующую работу с управлением глав-
ного архитектора городского округа во 
главе с Антоном Шевелевым и в целом со 
строительным блоком администрации Во-
ронежа. 

– Есть другие факты и примеры, но по-
ганить город мы не дадим никому. Главный 
архитектор – это человек, который должен 
стоять на страже интересов города, фор-
мировать на 100 лет вперед вообще про-
странство города, а не работать в интере-
сах коммерческих структур, – подчеркнул 
Алексей Гордеев.

Губернатор поручил мэру Воронежа 
Александру Гусеву серьезно разобраться 
в этом вопросе и доложить о ситуации и ме-
рах по наведению порядка в строительном 
блоке. Александр Гусев заверил, что будет 
проведено служебное расследование, а за-
тем будут подготовлены предложения по 
реформированию строительного блока. 

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

О реализации постановления Главно-
го государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.12.2016 го-
да №195 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией» участникам совещания доло-
жил руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по Воронежской области Игорь Ме-
хантьев. Он пояснил, что согласно поста-
новлению юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям предписа-
но на срок 30 дней приостановить рознич-
ную торговлю спиртосодержащей непище-
вой продукции с содержанием этилового 
спирта более 25% объема готовой продук-
ции. Исключение составляет парфюмерия 
и стеклоомывающая жидкость. 

В период действия постановления со-
вместно с департаментом предпринима-
тельства и торговли области, администра-
циями муниципальных районов и городских 
округов, Управлением экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Воронежской области 
проведено более 1,5 тыс. проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Рейды проводились с учетом ин-
формации жителей области, поступающей 
по телефонам «горячей линии». В резуль-
тате выявлены факты розничной торгов-
ли запрещенной спиртосодержащей не-
пищевой продукции в 60 объектах мелко-
розничной торговли, в том числе в 52 не-
стационарных торговых объектах, а также 
в 2 сетевых предприятиях. Снято с реали-
зации 1765 единиц общим объемом 165,2 
литра. Это лосьоны с экстрактом боярыш-
ника, косметические лосьоны, дезинфици-
рующие средства, средств гигиены поло-

сти рта, настойки на травах с содержани-
ем этилового спирта более 25% готовой 
продукции, а также одеколоны. Материа-
лы для вынесения решения направлены в 
судебные органы. Наложено штрафов на 
сумму 21 тыс. рублей с конфискацией 45 
единиц запрещенной спиртосодержащей 
продукции. 

Содокладчиком по этому вопросу вы-
ступила руководитель департамента пред-
принимательства и торговли области Гали-
на Абричкина. По ее словам, принятие по-
становления о приостановлении рознич-
ной торговли спиртосодержащей непище-
вой продукции позволило устранить про-
белы в законодательстве. Теперь главная 
задача – контролировать ситуацию и ре-
ализовать комплекс дополнительных ме-
роприятий. В настоящее время с департа-
ментом связи и массовых коммуникаций 
прорабатывается вопрос о повторных пу-
бликациях в СМИ и привлечении их к уча-
стию в информационной работе с населе-
нием, направленной на создание негатив-
ного отношения к употреблению спиртосо-
держащей непищевой продукции, фактам 
ее продажи. Начальник Главного управле-
ния МВД России по Воронежской области 
Александр Сысоев в свою очередь отме-
тил, что его ведомство готово оказывать 
необходимое содействие и сообщил о ря-
де компаний – монополистов по продаже 
такой продукции в регионе. 

Губернатор поручил обратить внимание 
на деятельность таких компаний и прове-
сти с ними соответствующую работу. 

– Самое неприятное то, что у нас в об-
ществе сложилась такая практика: все зна-
ют, кто занимается злоупотреблениями, 
нарушениями в коммерческом секторе, 
все с этим мирятся. Весь вопрос – суме-

ешь ли ты найти там доказательную базу 
или нет, хотя все знают, что они этим зани-
маются, – подчеркнул Алексей Гордеев. – 
Нужно, чтобы собственникам, руководите-
лям этих компаний ночью плохо спалось, 
чтобы они понимали, что мы их все рав-
но достанем. И общество здесь должно 
играть не последнюю роль и не ждать, по-
ка полицейский прихватит где-то с очеред-
ным «фанфуриком», как Александр Нико-
лаевич назвал. 

Заместитель председателя правитель-
ства области Максим Увайдов предложил 
установить дополнительные основания 
для расторжения договора с торговыми 
объектами, в частности с киосками, в слу-
чае установления факта продажи спирто-
содержащей непищевой продукции, что 
может стать эффективной мерой. Также 
было отмечено, что рассмотрение данной 
темы будет продолжено и на федеральном 
уровне, поскольку остается ряд нерешен-
ных вопросов. 

Кроме того, глава региона обратил вни-
мание участников совещания и на пробле-
му, связанную с употреблением суррогат-
ного алкоголя. 

– Мы пресекаем опасную спиртосодер-
жащую жидкость, но эта группа населения 
все равно продолжает пить. Вопрос – что 
это за суррогаты? Завтра начнут создавать 
рынок другого чего-то. То есть, нам надо 
это тоже предвидеть, – отметил Алексей 
Гордеев. 

На заседании была представлена ин-
формация об оперативной обстановке в 
регионе за минувшую неделю. В частно-
сти, было отмечено, что крещенские ку-
пания, в которых приняли участие более 
23 тыс. человек, прошли без нарушений и 
чрезвычайных происшествий.

Развивать массовые виды спорта и физическую культуру в регионе

В Воронежской области проведена системная работа по изъятию суррогатной продукции Региональные власти 
сохраняют архитектурный 
облик столицы Черноземья
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Прорывной успех 
Брянщины

Надо признать, что сдержива-
ет процесс вторичного освоения 
и качество земли. Невысокие уро-
жаи на скудных почвах в Нечер-
ноземье, конечно, не стимулиру-
ют тамошних аграриев к расши-
рению посевных площадей. Но с 
другой стороны, нельзя не заме-
тить воистину прорывной успех 
Брянской области, на территории 
которой преобладают подзоли-
стые, дерново-подзолистые и се-
рые лесные почвы. Этот регион за 
короткий срок фактически удво-
ил урожайность зерновых и зер-
нобобовых. Если в 2011-2015 го-
дах она составлял в среднем 25,1 
центнеров с гектара, то в 2016 го-
ду достигла 39,3, или 198,5% по 
сравнению с прошлым периодом. 
Брянская область по удельному 
весу собранных зерновых занима-
ет почетное седьмое место среди 
регионов ЦФО. Значительно по-
высили эффективность земледе-
лия за последние пять лет также 
нечерноземные Московская, Ря-
занская и Тульская области. 

 В целом же в отдельных реги-
онах России в 2016 году удалось 
сформировать и собрать рекорд-
ный урожай основных сельскохо-
зяйственных культур. В 2016 году 
получен рекордный валовой сбор 
зерновых и зернобобовых куль-
тур, который, по предварительным 
данным Росстата, составил 119,1 
млн тонн зерна в весе после дора-
ботки, что на 13,7% больше 2015 
года (в 2015 г. – 104,8 млн тонн), в 
том числе впервые в истории Рос-
сии собрано 73,3 млн тонн пшени-
цы (в 2015 г. – 61,8 млн тонн). Сре-
ди достижений растениеводства в 
2016 году нужно отметить рекорд-
ный валовой сбор сои – 3,1 млн 
тонн, что на 14,5% выше прошло-
го года (в 2015 г. – 2,7 млн тонн) 
и подсолнечника – 10,7 млн тонн 
маслосемян в весе после доработ-
ки (рекорд прошлых лет в 2013 г. – 
9,8 млн тонн). Собран рекордный 
урожай сахарной свеклы – 48,3 
млн тонн (рекорд прошлых лет в 
2011 г. – 47,6 млн тонн). Собран 
рекордный валовой сбор овощей 
– 16,3 млн тонн (в 2015 г. – 16,1 млн 
тонн), что на 0,9% выше 2015 го-
да. Полученный урожай позволя-
ет обеспечить большую часть вну-
тренних потребностей страны. 

Доля регионов ЦФО в общем 
успехе по некоторым показателям 
весьма значительная. Воронежская 
область по удельному весу собран-
ных зерновых и зернобобовых за-
нимает первое место в ЦФО и чет-
вертое в России (после Краснодар-
ского края, Ростовской области и 
Алтайского края). Доля воронежцев 
во всероссийском сборе подсол-
нечника 8,3%, тамбовчан – 5,3%, 
белгородцев – 3,4%. Лидирует во-
ронежский регион в ЦФО по сбо-
ру сахарной свеклы – 11,8% (доля 
курян и липчан по 9,8%, тамбовчан 
8,7%, белгородцев 7,3%), по сбо-
ру картофеля – 5,0% (доля брянцев 
4,4%, туляков 2,9% ). Белгородцы 
сильно опередили остальные ре-
гионы ЦФО в производстве сои, 
их доля во всероссийском сборе – 
15,5% (у курян 9,7%, у воронежцев 
3,7%). По производству льнаволок-
на впереди Смоленская область – 
12,5%, на втором месте Тверская 
область – 12,1%, на третьем Брян-
ская – 5,8%. Больше всего плодов 
ягод собрали в Московской и Во-
ронежской областях – 3,8% и 3,7%, 
соответственно. 

Как видим, некоторые регионы 
ЦФО, исходя из своих климатиче-
ских и почвенных и географиче-
ских особенностей, находят свою 
нишу в производстве той или иной 
сельхозкультур. Думается, что та-
кая специализация со временем 
будет только усиливаться.

Россия – аграрная 
сверхдержава

Успехи отечественного АПК 
вдохновляют и правительство 
и президента. Недаром первый 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Джамбулат Хатуов, 
по поручению Александра Тка-
чева, принявший участие в дис-
куссионной площадке «Аграрная 
сверхдержава» XVI Съезда Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» заявил: «Сегод-
ня российский АПК сохраняет ста-
тус одного из драйверов экономи-
ки, который придает позитивную 
динамику смежным отраслям». 

 Вот почему аграриям в 2017 го-
ду будет оказана также существен-
ная поддержка. Вводится в дей-
ствие новый механизм инвести-
ционных кредитов под 5 процен-
тов и ниже. Как заявил Александр 
Ткачев на встрече в Путиным, «это 
кардинально изменит нашу стра-
ну в смысле сельского хозяйства». 
Общий объем средств, выделяе-
мых под новый механизм кредито-
вания, порядка 23 миллиардов ру-
блей. Суть нового механизма в том, 
что, начиная с 2017 года, субсидии 
будут предоставляться кредитным 
организациям, участвующим в ре-
ализации нового механизма льгот-
ного кредитования в качестве упол-
номоченных банков, на возмеще-
ние недополученных ими доходов 
в размере 100% ключевой ставки 
Центрального банка РФ по креди-
там, выданным организациям аг-
ропромышленного комплекса по 
ставке не более 5%. 

Субсидии будут предоставлять-
ся уполномоченным банкам на 
основании соглашения. В насто-
ящее время соглашения заклю-
чены с шестью банками: АО «Рос-
сельхозбанк», ОАО «Альфа-Банк», 
ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Сбербанк России» и АО 
«Газпромбанк». В ближайшее вре-
мя соглашения будут подписаны с 
остальными четырьмя кредитны-
ми организациями: АО «ЮниКре-
дит Банк», ПАО «Банк «Финансо-
вая Корпорация Открытие», ОАО 
АКБ «Росбанк» и АО «Райффай-
зенбанк».

Таких дешевых, длинных и до-
ступных кредитов никогда не знал 
отечественный АПК. Отбор проек-
тов проводится на уровне банков, 

а Минсельхоз определяет лишь 
приоритеты. Но кредиты полу-
чат, конечно, только конкуренто-
способные и технологичные про-
екты. На первом месте будет эко-
номическая обоснованность. 

Кстати, на днях правительство 
утвердило правила предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета, направленных на повы-
шение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве. На эти субси-
дии в федеральном бюджете на 
2017 год предусмотрено 7 964,4 
млн рублей. 

В правила внесены некоторые 
изменения. Для регионов РФ, в 
которых удои на одну корову со-
ставляют 5000 кг и выше, еже-
годно дополнительно устанавли-
вается повышающий коэффици-
ент, утверждаемый Минсельхо-
зом России.

Субсидии сельхозтоваропро-
изводителям предоставляются 
при условии обеспечения сохран-
ности поголовья коров в отчетном 
финансовом году к уровню года, 
предшествующего. При этом объ-
ем предоставленных субсидий 
сельскохозяйственным товаро-
производителям зависит от до-
стигнутого уровня молочной про-
дуктивности в отчетном финансо-
вом году. 

АПК и сельские 
территории

Надо заметить, что в настоя-
щее время развитие отечествен-
ного АПК автоматически не озна-
чает повышение благосостояния 
жителей сельской местности и по-
вышение качества их жизни. Но-
вые агрокомплексы и жизнь села 
– это две разные планеты. «Ино-
планетяне» в лице заезжих инве-
сторов, строя свои циклопиче-
ские сооружения в чистом поле, 
иногда совсем не соприкасаются 
с аборигенами, потомками тех, 
кто первый освоил эти земли и 
проложил первую борозду. На ку-
пленной ими земле они обходят-
ся своими кадрами, своей инфра-
структурой, своим умом. Главная 
цель их – прибыль. А социальную 
миссию они берут на себя или под 
нажимом власти, или из сообра-
жений лояльности. 

И правительство, и президент, 
конечно, осознают эту ситуацию, 

этот раздрай, между развити-
ем сельского хозяйства и сель-
ских территорий. Недаром в сво-
ем послании Владимир Путин вы-
сказался в пользу развития сель-
хозкооперации. Новые предложе-
ния по поддержке сельхозкоопе-
ративов должны быть готовы к ию-
лю 2017 года. 

Ну а пока правительство рас-
пределило субсидии в объеме 6,8 
млрд рублей на реализацию ме-
роприятий федеральной целе-
вой программы по устойчивому 
развитию сельских территорий. 
(Меньше, чем «получат» дотаций 
высокоудойные коровы!). Дми-
трий Медведев 20 января 2017 
года подписал соответствующее 
распоряжение. Распределены 
субсидии, в том числе:

 – на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых спе-
циалистов – 3,45 млрд рублей 76 
субъектам РФ;

 – на комплексное обустрой-
ство объектами социальной и ин-

женерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, расположенных в 
сельской местности, – 3,25 млрд 
рублей 71 субъекту РФ;

 – на предоставление гран-
тов на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в 
сельской местности, – 76,5 млн 
рублей 45 субъектам РФ.

Какие и в каком размере полу-
чат субсидии регионы ЦФО, видно 
из таблицы. Здесь наглядно мож-
но проследить приоритеты реги-
ональных правительств в области 
социальной политики на селе. По-
нятно, что бюджетные возможно-
сти областей не одинаковы. Но о 
многом ведь говорит и сам факт 
использования всех инструмен-
тов поддержки. И возникает во-
прос, понимают ли центральная 
и региональные власти, что село 
является основой сохранения лю-
бой нации, ее языка, культуры и 
традиций. Или они видят на ме-
сте вымирающего села лишь чи-
стое поле, инвестора на нем и вы-
сокоудойную корову? 

Святослав иВАНОВ

 Область

Посевные 
пощади, 
тыс. га,

1990 

2008 в % 
к 1990

2016 в % 
к 1990

2016 в %  
к 2015 

Валовой сбор 
зерновых и 

зернобобовых,
тыс. тонн,
2011-2015  

(в среднем за 
год) 

2016  
в % к 

2011-2015

урожайность
2011-2015, 

ц с 1 га  
(в среднем 

за год)

урожайность
2016

2016 в % 
к 2011-

2015

удельный 
вес регионов 

в общем 
сборе 

зерновых 
и зерно-
бобовых

 РФ 117705,2 65,4 67,9 100,8 93047,9 126,6 22,1 26,0 126,6 100
ЦФО 23744,3 59,0 64,9 100,5 21759,9 122,6 29,3 34,5 122,6 22,4
Белгородская 1586,2 87.4 90,8 99,4 2904,4 111,9 37,8 46,4 111,9 2,7
Брянская 1292,0 49,6 66,0 103,3 724,8 198,5 25,1 39,3 198,5 1,2
Владимирская 643,6 58,7 50,9 99,6 171,3 119,1 21,3 22,4 119,1 0,2
Воронежская 2985,5 78,2 85,3 98,3 3740,0 126,1 27,8 34,2 126,1 4,0
Ивановская 609,2 39,2 38,1 100,4 117,5 107,1 19,5 20,2 107,1 0,1
Калужская 918,9 37,2 37,6 102,1 153,8 100,3 20,8 19,8 100,3 0,1
Костромская 661,7 39,1 29,4 101,5 59,9 90,7 14,1 13,9 90,7 0,05
Курская 1855,4 71,5 89,5 102,6 3378,9 119,2 34,7 41,0 119,2 3,4
Липецкая 1513,0 76,1 88,9 101,6 2258,8 120,2 30,2 36,0 120,2 2,3
Московская 1224,1 50,0 49,4 104,5 267,3 133,7 26,6 26,7 133,7 0,3
Орловская 1568,5 65,4 81,0 104,8 2428,8 121,4 30,5 33,2 121,4 2,5
Рязанская 1687,0 47,9 51,9 101,9 1254,6 123,3 25,3 29,3 123,3 1,3
Смоленская 1438,8 31,3 27,9 100,2 215,7 107,8 19,6 20,5 107,8 0,2
Тамбовская 2068,3 68,4 79,5 93,6 2669,0 118,4 27,7 32,2 118,4 2,7
Тверская 1475,2 38,7 36,2 100,0 96,9 103,2 14,6 13,4 103,2 0,1
Тульская 1448,0 47,6 56,8 105,5 1232,3 125,9 26,3 29,9 125,9 1,3
Ярославская 768,9 48,4 40,5 98,9 81,7 103,8 17,7 18,5 103,8 0,1

Показатели освоенности территорий и эффективности земледелия в регионах ЦФО

Распределение федеральных субсидий регионам 
ЦФО в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Агропромышленный комплекс 
как драйвер экономики 

 Область

На 
улучшение 
жилищных 

условий 
граждан, 
тыс. руб.

На 
обустрой-

ство 
сельских

поселений, 
тыс. руб.

На грантовую 
поддержку 

местных 
инициатив, 

тыс. руб.

Всего,  
тыс. руб.

Белгородская 36 799,7 23 430 1 973,3  62 203

Брянская 18 512,9 50 046,7  171,5  23 691,1

Владимирская 17 193,8 32 916  447,5  50 557,3

Воронежская 69 249,8 41 849 –  111 098,8

Ивановская 51 25,43 12 288 –  17 413,43

Калужская 44 345,7 7 505,5 2 156,4  54 007,6

Костромская 10 911,5 3 400  153,5  14 465

Курская 32 743,1 38 673  342,2  71 758,3

Липецкая 95 755,4 59 562,3 3 901,7  159 219,4

Московская 25 943,8 37 203,4 –  62 847,2

Орловская 3 894,1 19 723,8  276  23 893,9

Рязанская 29 052,7 64 039,4  661  93 753,1

Смоленская 30 441,3 4 578,7 –  35 020

Тамбовская 50 420,7 72 565,9 3 545,7  126 532,3

Тверская 9 619,1 31 006 –  40 625,1

Тульская 3 932,7 13 919  80,7  17 932,4

Ярославская 21 904,4 14 871 –  36 871
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Перспективы развития 
хлебоперерабатывающей 
промышленности обсудили 
на высоком уровне

Развитие социальной 
инфраструктуры 
муниципальных районов

МКДОУ БГО «Детский сад № 
1 комбинированного вида» сад 
сдан в эксплуатацию в октябре 
2016 года. Стоимость строитель-
ства объекта составила 185,8 млн 
рублей. Источник финансирова-
ния – средства ПАО «ЛУКОЙЛ».

Открытие нового здания дет-
ского сада позволило сократить 
очередь в дошкольных учреж-
дениях Борисоглебска. Общая 
площадь двухэтажного здания 
на 150 мест (6 групп) составля-
ет 2,7 тыс. кв. м. Здание обо-
рудовано системой видеона-
блюдения, тревожной кнопкой и 
пожарно-охранной сигнализаци-
ей. На прилегающей территории 
размещены прогулочные пло-
щадки, оснащенные современ-
ным безопасным игровым обо-
рудованием, удобными и ярки-
ми теневыми навесами. 

В детском саду Алексей Горде-
ев и Вагит Алекперов осмотрели 
комнату психологической раз-
грузки, групповое помещение, ка-
бинет логопеда, кружковую ком-
нату, физкультурный зал, музы-
кальный зал, медицинский блок, 
пищеблок и бассейн. 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» от-
метил, что для компании строи-
тельство детских садов – один из 
важных социальных проектов. 

 – Этот детский сад из серии 
тех, которые компания строит и 
передает безвозмездно местным 
органам власти. Это дает возмож-
ность создать дополнительные 
места в детских садах, стабили-
зировать социальную обстановку 
в тех регионах, в которых компа-
ния работает, – пояснил он. 

Алексей Гордеев и Вагит Алек-
перов также посетили детский 
праздник, организованный педа-
гогическим коллективом детско-
го сада и дошколятами. 

25 января – в 74-ю го-
довщину освобож-
дения Воронежа от 
немецко-фашистских 
захватчиков – офици-
альная делегация пра-
вительства Воронеж-
ской области приня-
ла участие в церемо-
нии возложения венков 
к могиле Неизвестно-
го солдата на площади 
Победы.

В церемонии также приняли 
участие делегации органов вла-
сти различного уровня, ветеран-
ских и общественных организа-
ций, силовых и правоохранитель-
ных структур. 

После возложения венков и 
цветов к могиле Неизвестного 
солдата на площади Победы рота 
почетного караула у Вечного ог-
ня произвела оружейный залп. С 
первым залпом военный оркестр 
исполнил Государственный гимн 
Российской Федерации.

Завершилась церемония тор-
жественным маршем роты почет-
ного караула. 

Бои за Воронеж длились долгих 
212 дней. С 7 июля 1942 года по 25 
января 1943 года правобережная 
часть Воронежа была оккупиро-
вана немецко-фашистскими вой-
сками, линия фронта разделяла 
город на две части. Левый берег 
отстояли советские войска, фа-
шисты также не смогли одолеть 
и северо-восточную часть Воро-
нежа в районе СХИ. Упорные бои 
шли в парке культуры в Березовой 
роще. В августе 1942 года наши 
войска заняли стратегически важ-
ную позицию на Чижовском плац-

дарме и удерживали ее до полно-
го освобождения Воронежа. 

Осенью 1942 года началась 
битва на Волге, и советские вой-
ска под Воронежем не раз пере-
ходили в наступление. Это по-
мешало фашистам перебросить 
значительные силы из Воронежа 
к Волге и вынудило даже отпра-

вить некоторые части с волжско-
го направления к Воронежу. Ре-
шающая битва за Воронеж была 
проведена в рамках Воронежско-
Касторненской наступательной 
операции. В 11 часов утра 25 ян-
варя 1943 года правобережная 
часть города была полностью очи-
щена от оккупантов. 

Воронежские предприятия ТЭК 
представляют интерес  
для федеральных компаний

Выстраивание 
эффективных 
экономических 
отношений между 
предприятиями и 
компанией «ЛУКОЙЛ»

Затем губернатор и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» переехали на тер-
риторию АО «Борхиммаш». Гене-
ральный директор предприятия 
Александр Какорин рассказал об 
основных производственных мощ-
ностях завода, который обладает 
более чем 40-летним опытом про-
изводства теплообменного обо-
рудования. Гости посмотрели на 
работу механического участка, 
дробеструйной камеры, автома-
та сварки внутренних швов камер 
АВО, участка изготовления коллек-
торов вентилятора.

Губернатор выразил уверен-
ность, что сегодняшний визит на 
предприятие поможет наладить 
более тесные связи АО «Борхим-
маш» с компанией «ЛУКОЙЛ». 

– Компания «ЛУКОЙЛ» очень 
крупная, успешная, известная не 
только в нашей стране, но и во 
всем мире, является заказчиком 
многих видов продукции и обору-
дования. У нас порядка 40 заводов, 
включая борисоглебский, участву-
ют в поставках оборудования. Мы 
говорили о том, как развивать сеть 
заправочных комплексов. Сегод-
ня лучшие в стране заправочные 
комплексы и лучшее моторное то-
пливо – это компании «ЛУКОЙЛ». 
И конечно нам бы хотелось, чтобы 

эти заправочные комплексы поя-
вились во всех районах области, 
и особенно на трассе М-4. Это ра-
бочие места, сегодня у нас почти 
600 человек работают в компании 
«ЛУКОЙЛ». Кроме того, мы явля-
емся межрегиональным центром, 
здесь центр управления филиалом 
компании, куда входят 10 регионов 
Российской Федерации, – сказал 
Алексей Гордеев. 

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов выразил заинтере-
сованность компании в сотрудни-
честве с воронежскими предпри-
ятиями.

– «Борхиммаш» поставляет обо-
рудование для нефтегазовых ме-
сторождений, сегодня он хорошо 
оснащен. Специалисты ЛУКОЙЛа 
изучат номенклатуру этого и дру-
гих заводов Воронежской обла-
сти для возможного использова-
ния оборудования на наших про-
ектах, – сказал Вагит Алекперов. 

На заводе также состоялась ра-
бочая встреча Алексея Гордеева и 
Вагита Алекперова. В ходе встречи 
обсуждались вопросы экономиче-
ского сотрудничества, дальнейше-
го развития социальных и благо-
творительных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в Воронежской области. 

– Сегодня мы говорили боль-
ше о том, как нам построить эко-
номические отношения. Есть хо-
рошие перспективы, будем рабо-
тать, а дальше будем иметь право 
просить компанию еще раз обра-
тить внимание на те или иные со-
циальные объекты, – подвел итог 
поездки губернатор.

Губернатор Алексей Гордеев и прибывший в Во-
ронежскую область президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов с рабочей поездкой посетили 
Борисоглебск, где побывали на празднике в дет-
ском саду № 1, а также ознакомились с работой 
АО «Борхиммаш».

Губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев встретил-
ся в Москве с председателем со-
вета директоров ЗАО «Русская 
продовольственная компания», 
президентом российского Союза 
хлебопекарной промышленности 
Валерием Чешинским. Они обсу-
дили вопросы, касающиеся про-
изводства хлеба в регионе.

Валерий Чешинский расска-
зал главе области об итогах ра-
боты компании в 2016 году. Так-
же темой обсуждения стали пла-
ны на текущий год, в том числе 
вопросы, касающиеся заготов-
ки зерна – в объемах, необхо-
димых для обеспечения регио-
на качественной хлебобулочной 
продукцией. 

Бизнесмен заверил Алексея 
Гордеева в том, что все торгово-
производственные предпри-
ятия, входящие в состав ЗАО 

«Русская продовольственная 
компания», традиционно гото-
вы внести свою лепту в развитие 
экономики региона. Напомним, 
что воронежские хлебозаводы 
неоднократно становились по-
бедителями всероссийских кон-
курсов и обладателями различ-
ных высоких наград.

В рамках встречи Алексей Гор-
деев вручил Валерию Чешинско-
му областную награду – знак от-
личия «За заслуги перед Воро-
нежской областью» – за плодот-
ворную работу, большой личный 
вклад в развитие хлебоперера-
батывающей промышленности и 
высокий профессионализм. Так-
же губернатор поздравил Вале-
рия Чешинского с юбилеем – не-
давно он отметил свое 50-летие.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже почтили память 
освободителей города  
от немецко-фашистских 
захватчиков
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Разговор шел о Великой Отечествен-
ной войне, о подвиге защитников Воро-
нежа, сражавшихся за город двести две-
надцать дней и ночей. Особенно инте-
ресными и ценными для ребят эти рас-
сказы стали и потому, что они прозвуча-
ли из уст свидетелей далеких и страш-
ных военных событий. Такие встречи да-
ют возможность объединить патриотиче-
ский потенциал учителей и школьников, 
ученых и ветеранов в воспитании любви 
к Родине, своему народу, своему Отече-
ству считает один из организаторов ме-
роприятия депутат Воронежской город-
ской Думы Олег Черкасов.

 – Я думаю, что ребятам гораздо инте-
реснее и полезнее будет узнать о тех ве-
ликих годах не из сети интернет или те-
левизора, а со слов участников боевых 
действий, ветеранов, – отметил парла-
ментарий.

Школьники не только внимательно 
слушали о том, как жили их ровесники 
в то суровое время, но и рассказывали 
о своих родственниках, сражавшихся на 
фронтах войны или перенесших всю тя-
жесть военных лет в тылу. Еще в 2009 году 
в гимназии был дан старт акции «Я гор-
жусь своим прадедом, дедом, отцом», в 
рамках которой и сегодня каждый жела-
ющий может разместить информацию о 
своих родственниках, кто пережил Ве-
ликую Отечественную войну. И каждый 
участник акции становится создателем 
маленького народного музея памяти и 
исторического наследия Победы в сво-
ей собственной семье. А сегодняшний 
урок Мужества перерос в открытый ди-
алог поколений.

Андрей ТиМОШЕНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Депутаты Воронежской городской Думы Алек-
сандр Провоторов, Олег Захаров, Алексей Золо-
тарев, избирательные округа которых находят-
ся в территориальных границах Советского райо-
на Воронежа, поздравили ветеранов Великой От-
ечественной войны, участников боев за освобож-
дение Воронежа.

Сегодня в Советском районе проживает всего 25 
защитников Воронежа. Самому старшему 103 года. 
Депутаты выразили глубокое почтение и слова бла-
годарности ветеранам за подаренную ими возмож-
ность жить и трудиться под мирным небом.

Воронеж двести двенадцать дней сдерживал 
натиск фашистских армий. По продолжительно-
сти пребывания на переднем крае город уступа-
ет только Ленинграду, а по длительности уличных 
боев даже опережает Сталинград. Семимесячные 
бои превратили город в руины. Воронеж был на-
зван в числе пятнадцати наиболее разрушенных 
городов Советского Союза. Свыше трехсот ты-
сяч воронежцев не вернулось с фронтов Великой 
Отечественной. Более 100 тысяч воинов сложи-
ли головы под Воронежем. Здесь стали Героями 
Советского Союза 90 его защитников, а 20 воин-
ских частей и соединений получили звание гвар-
дейских.

Алексей ВОРОНОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Забота о ветеранах – благодарность  
за мирное небо над головой

Открытый 
диалог 
поколений
В воронежской гимназии № 9 в канун празднова-
ния семьдесят четвертой годовщины освобожде-
ния Воронежа от немецко-фашистских захватчи-
ков прошел урок Мужества. На встречу с учащи-
мися пришли представители разных ветеранских 
организаций: ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны военной службы, Герой России 
Юрий Анохин. 
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На днях в Москве прошел 
XVI отчетно-выборный 
съезд политической пар-
тии «Единой России». На 
нем подводились ито-
ги работы за пятилетний 
период, обсуждались 
ключевые цели и задачи, 
которые стоят перед пар-
тией, избирались ее ру-
ководящие органы. 

Воронежскую делегацию, со-
стоящую из 21 человека, возгла-
вил губернатор Алексей Гордеев – 
член Высшего совета «Единой Рос-
сии». Другие члены центральных 
органов партии – это заместитель 
председателя Совета Федерации, 
руководитель Комиссии президи-
ума Генерального совета «Единой 

России» по работе с обращениями 
граждан к председателю партии 
Галина Карелова и председатель 
Воронежской областной Думы, 
член генерального совета партии 
Владимир Нетесов. Для участия в 
работе съезда также приглашены 
глава Воронежа, член региональ-
ного политсовета Александр Гу-
сев; руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в облдуме Роман Жо-
гов; ректор ВГУ, заместитель се-
кретаря регионального отделения 
партии Дмитрий Ендовицкий; ру-
ководитель региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии, депутат облдумы Татьяна 
Головачева; сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ Василий 
Попов; заместитель руководителя 
регионального исполкома «Еди-
ной России» Денис Бунеев.

В первый день съезда воро-
нежцы приняли участие в работе 
дискуссионных площадок. Их на-
звания соответствуют разделам 
программы партии: «Качество го-
сударства», «Экономика роста и 
благосостояния», «Социальная 
политика», «Умная сила и культур-
ное лидерство», «Здоровое буду-
щее» и другие.

В повестке дня съезда также 
избрание руководящих органов 
партии: высшего и генерального 
советов, председателя партии, 
центральной контрольной ко-
миссии. Перед началом пленар-
ного заседания состоялось рас-
ширенное заседание высшего и 
генерального советов с участи-
ем всех секретарей региональ-
ных отделений, которое утвер-
дило повестку дня съезда. 

Давая оценку работе партии в 
целом, съезда и отдельно взятой 
воронежской делегации, Алексей 
Гордеев отметил «заметную пере-
загрузку партии».

 – И прежде всего это связано 
с тем, что много молодых лиц. Это 
приятно, что идет смена, – сказал 
губернатор. – И что важно – партия 
сейчас берет под контроль многие 
приоритетные проекты, свои ини-
циативы, которые строились, ис-
ходя из наказов избирателей, и 

уже в текущем году важнейшие во-
просы, прежде всего, важные для 
жизни людей, будут уже решаться. 
Мы видим такие проекты, как бла-
гоустройство, связанные с пода-
чей качественной воды в населен-
ные пункты, вопросы дорог, соци-
альной инфраструктуры… То есть, 
несмотря на то, что есть экономи-
ческие трудности, в этом году це-
лый ряд проектов обеспечит хоро-
шее созидательное развитие на-
шей стране.

Активно развивающиеся 
промышленные 
площадки Аннинского 
района

Работу в районе Алексей Гор-
деев начал с посещения открыв-
шегося модульного комбикормо-
вого завода компании «Молвест» 
в селе Николаевка.

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «Эко Корм» Влади-
мир Мануйлов сообщил, что про-
изводительность предприятия – 
10 тонн в час. Здесь приготавли-
вают полнорационный комбикорм 
без добавления сочных кормов.

Технологическое оборудова-
ние позволяет осуществлять при-
емку зернового и мучнистого сы-
рья, производить очистку и из-
мельчение, смешивание с мине-
ральными добавками и шротами, 
отгрузку на автотранспорт. Добав-
ление и смешивание с сочными 
кормами (силос, сенаж) происхо-
дит непосредственно на животно-
водческом комплексе с помощью 
смесителей-кормораздатчиков.

Всего в Аннинском районе на 
предприятиях компании «Мол-
вест» будет размещено до 7300 
голов крупного рогатого скота. 
При этом суточная потребность 
молочных комплексов в комби-
корме составит до 62 тонн (8,5 кг 
на 1 голову в сутки).

В дальнейшем предполагает-
ся кроме собственного использо-
вания реализовывать комбикорм 
сторонним покупателям.

Здесь же губернатор осмотрел 

строительную площадку завода по 
сушке биомасс. На предприятии 
будут производить искусственную 
сушку различных биомасс: люцер-
ны, свекловичного жома, фрукто-
вых выжимок, древесных опилок, 
шелухи подсолнечных семечек, 
пивной дробины, зерна и подсол-
нечника. Технологическое обору-
дование позволит производить 
фасовку получаемой травяной му-
ки в тюки или изготавливать грану-
лы, используемые в дальнейшем 
в производстве комбикормов для 
КРС, свиней, лошадей, кроликов и 
птицы. (Травяная мука – белковый 
корм, получаемый из искусствен-
но высушенной травы, убранной 
на ранних фазах вегетации, высу-
шенной при высокой температу-
ре и измельченной до порошко-
образного состояния. Использу-
ется как замена сена и как каче-
ственная витаминная подкормка 
с повышенным содержанием ка-
ротина в сочетании с грубыми или 
концентрированными кормами.) 
Общая стоимость проекта состав-
ляет около 630 миллионов рублей. 
Планируется, что завод откроется 
в мае текущего года.

В Николаевке Алексей Горде-
ев ознакомился с проектом по 
возведению молочного комплек-
са на 3500 голов дойного стада. 
Генеральный директор ЗАО «Ни-
колаевка», ЗАО «Дружба» Вита-
лий Барбашин рассказал, что на 
этой площадке будет сформиро-
вано дойное стадо из коров поро-
ды монбельярд российской се-
лекции, выращенных в ООО СХП 
«Новомарковское» Кантемиров-

ского района. Ввести в эксплуа-
тацию первую очередь молочно-
го комплекса планируют в нача-
ле марта. 

 – Мы сегодня достаточно при-
стально рассматриваем, как у нас 
продолжают жить и развиваться 
сельские районы. Аннинский рай-
он выходит на второе место по 
производству молока после Ли-
скинского. Сегодня мы видим та-
кие предприятия, с одной сторо-
ны, это такой хай-тек, с другой – 
это предприятия по объему про-
изводства равных которому нет 
не только в области, но и в стра-
не. Достаточно привести в при-
мер такой животноводческий ком-
плекс, как в Архангельском на 5,5 
тысяч голов дойного стада, – от-
метил губернатор. 

МФЦ в сельских 
территориях 
значительно облегчают 
жизнь местному 
населению

Затем Алексей Гордеев перее-
хал в Анну, где посетил центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы». Директор АУ ВО «Мно-

гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» Майя Бог-
далова сообщила, что аннинцам 
здесь оказывают более 150 фе-
деральных, региональных и му-
ниципальных услуг. Кроме того, 
для жителей 14 (из 22) сельских 
поселений района открыты уда-
ленные рабочие места центра. За 
прошлый год услугами МФЦ вос-
пользовались почти 44 тысячи жи-
телей района.

 – Сегодня МФЦ в селах выпол-
няют крайне важную задачу, зна-
чительно облегчают жизнь людям 
в получении тех или иных доку-
ментов, различных услуг. Здесь 
мы будем наращивать объем 
услуг, в частности, через эту си-
стему будут выдаваться различ-
ные удостоверения и паспор-
та. Для граждан это будет очень 
удобно, – сказал глава региона. 

Далее Алексей Гордеев провел 
рабочую встречу с главой Аннин-
ского района Василием Авдее-
вым. В ней также приняли уча-
стие руководитель департамен-
та по развитию муниципальных 
образований области Василий 
Тарасенко, руководитель обще-
ственной приемной губернатора 
в Аннинском районе Анжелика 

Гудкова, председатель торгово-
промышленной палаты Аннинско-
го района Владимир Курбатов, за-
меститель председателя Обще-
ственной палаты Аннинского му-
ниципального района Мария Бах-
тина и директор Аннинского фи-
лиала – директор АУ ВО «РИА «Во-
ронеж» – главный редактор рай-
онной газеты «Аннинские вести» 
Александр Шалатов. 

Они обсудили ряд вопросов, 
касающихся дальнейшего разви-
тия района, в том числе его соци-
альной составляющей.

 – На встрече было отмечено, 
что жители района продолжают 
высказывать пожелания по ре-
монту дорог, хотя в прошлом го-
ду Аннинскому району выдели 100 
миллионов рублей на эти цели, 
есть вопросы по воде. Шла речь 
и о ремонте и строительстве объ-
ектов культуры в районе, работе 
ТОСов. В первую очередь будем 
решать проблему с реконструкци-
ей водопроводных сетей, вопро-
сы водоочистки. На эти цели нам 
необходимо порядка 20-25 мил-
лионов рублей найти в этом году, 
и мы их найдем, – рассказал гу-
бернатор. 

В завершение встречи губер-
натор поздравил Василия Авдее-
ва с 65-летием, которое он отме-
чает сегодня, и вручил ему почет-
ный знак «За заслуги в развитии 
сельского хозяйства Воронеж-
ской области».

Подводя итоги работы в Аннин-
ском районе, глава региона отме-
тил позитивную динамику в раз-
витии территории. 

 – Я удовлетворен поездкой, 
она задает для нас конкретный 
план работы и тон, веру в то, что 
в этом году мы существенно пре-
образим жизнь в сельских райо-
нах, – резюмировал Алексей Гор-
деев.

Сергей АБРОСиМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Решение социально-
экономических вопросов 
в Аннинском районе 
положительно влияет 
на динамику развития 
муниципального образования

Социальные проекты  
«Единой России» обеспечивают 
созидательное развитие страны

Губернатор Воронежской области Алексей Горде-
ев посетил открывшийся модульный комбикормо-
вый завод, осмотрел строительную площадку за-
вода по сушке биомасс, ознакомился с возведе-
нием молочного комплекса на 3500 голов дойно-
го стада, а также работой центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы», провел встречу с главой района.
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В начале 2017 года наци-
ональное объединение за-
стройщиков жилья (НОЗА) со-
вместно с порталом «Единый 
реестр застройщиков» опу-
бликовали очередной рей-
тинг российских строитель-
ных компаний.

По данным на 9 января 2017 го-
да первое место в Воронежской 
области и Черноземье по объе-
мам строительства занимает До-
мостроительный комбинат. В на-
стоящее время ДСК (и дочерние 
компании) возводит 270,8 тыс. 
кв.м. Доля компании на рынке со-
ставляет 16.6%. С такими показа-
телями компания заняла 55-е (из 
2818) место по России. 

При проведении исследова-
ния в качестве исходной инфор-

мации были использованы ста-
тистические данные Росстата, 
Росреестра и Центрального Бан-
ка, сайты застройщиков, а так-
же проектные декларации мно-
гоквартирных домов, строящих-
ся в Воронежской области с при-
влечением средств населения.

Отметим, что совокупная про-
ектная площадь жилых помеще-
ний в строящихся в регионе мно-
гоквартирных домах составляет 1 
636 тыс. кв. м, общее количество 
квартир – 34 887 единиц. Сред-
няя этажность жилищного стро-
ительства в регионе составляет 
14 этажей из расчета на 1 кв.м. 
Средняя площадь строящейся 
квартиры 46,9 кв. м. Это чуть ни-
же общероссийского показателя, 
который составляет 50,7 кв. м.

ДСК сохранил 
лидирующие позиции 
в ТОПе российских 
застройщиков 

Активисты ОНФ в Тульской об-
ласти подключились к монито-
рингу состояния тепловых сетей 
«С теплом – труба». Обществен-
ники проверили трубопроводы 
от котельной до многоквартир-
ных жилых домов и объектов со-
циального значения.

В первые дни мониторинга 
уже поступили первые обраще-
ния граждан. В частности, в по-
селке Волово на улице Ленина 

активисты ОНФ обнаружили ни-
чем не утепленные тепловые се-
ти. Горожане активно поддержа-
ли мониторинг в социальных се-
тях. Удалось выявить несколько 
проблемных точек в областном 
центре. Например, на улице Ми-
хеева в районе домов № 6 и № 8, 
а также около школы № 39 прохо-
дит теплотрасса, несколько де-
сятков метров которой не име-
ют теплоизоляции. Активисты 

Народного фронта будут доби-
ваться утепления участков теп-
лосетей. Одной из целей мони-
торинга является привлечение 
внимания властей к необходи-
мости инициирования проце-
дуры по переходу бесхозяйных 
участков теплосетей в муници-
пальную собственность.

Андрей ПОБЕДиНцЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Невероятными 
усилиями со стороны 
региональных властей 
производство молока 
в депрессивной 
Ивановской области 
увеличилось на 4%

В 2016 году в сельскохозяй-
ственных предприятиях обла-
сти произведено более 121 
тыс. тонн молока, что состав-
ляет 104% к уровню прошло-
го года. Наибольший показа-
тель валового производства 
молока достигнут животново-
дами Гаврилово-Посадского 
(порядка 26 тыс. тонн), Родни-
ковского (более 18 тыс. тонн) 
и Шуйского (свыше 18 тыс. 
тонн) районов. Продуктив-
ность свыше 7,1 тыс. кг моло-
ка на корову получена в хозяй-
ствах Гаврилово-Посадского 
района (рост к 2015 году более 
550 кг), свыше 6 тыс. кг – Са-
винского района (рост поряд-
ка 370 кг), Шуйского района – 
6,5 тыс. кг (рост 136 кг), Ильин-
ского района – 6,3 тыс. кг (рост 
750 кг). В Родниковском, Ива-
новском, Фурмановском, Па-
лехском, Верхнеландеховском, 
Пучежском, Юрьевецком райо-
нах продуктивность коров пре-
высила 5 тыс. кг.

Тимофей КЛЮчиЩЕВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Индекс 
промышленного 
производства 
Костромской области 
в 2016 году превысил 
среднероссийский 
показатель

Индекс промышленного 
производства Костромской 
области в 2016 году, по дан-
ным Костромастат, составил 
104,1%, при этом среднерос-
сийский показатель составил 
101,1%. Об итогах промыш-
ленного производства в реги-
оне сообщает управление ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики.

Промышленные предприя-
тия Костромской области сде-
лали ставку на импортозаме-
щение, что обеспечило рост 
показателей экспортоориен-
тированных отраслей: хими-
ческое производство (на 70%), 
производство машин и обору-
дования (на 25%), металлур-
гическое производство (на 
18,5%), производство ювелир-
ных изделий (на 15%).

Достойный вклад в разви-
тие экономики региона внес-
ли предприятия, реализующие 
инвестиционные проекты – это 
«Газпромтрубинвест», «Ко-
стромской завод автокомпо-
нентов», «ВолгаСтрап» и др.

Артем ПАНКОВ

Регион вошел в передовую 
группу рейтинга инновацион-
ных субъектов России за 2016 
год.

Рейтинг был разработан экс-
пертами Ассоциации инноваци-
онных регионов России (АИРР) 
совместно с Министерством эко-
номического развития РФ и реги-
ональными администрациями на 
основе подхода, используемого 
Европейской комиссией для про-
ведения сравнительной оценки 
инновационного развития регио-
нов Евросоюза. Эксперты считают 
27 регионов сильными и средне-
сильными инноваторами, а лиде-
рами инновационного развития в 
нашей стране признаны Москва, 
Санкт-Петербург и Татарстан. Ли-
пецкая область за несколько лет 
поступательно прошла путь от  
36-й позиции в рейтинге-2013 до 
18-й по итогам 2016 года, что го-
ворит об эффективном развитии 
инновационной деятельности.

Липецкая область с 2012 года 
входит в Ассоциацию инновацион-
ных регионов России (АИРР), чле-
нами которой являются 14 субъ-

ектов РФ. При активной поддерж-
ке Ассоциации на основе анали-
за лучших региональных прак-
тик управления развитием инно-
ваций создаются и развиваются 
инновационные территориаль-
ные кластеры, технопарк, инжи-
ниринговый центр, расширяется 
сеть центров молодежного инно-
вационного творчества. Исследо-
вания АИРР показывают, что по-
зитивной динамике способству-
ют высокие показатели Липецкой 
области по объему инновацион-
ных товаров. 

По данным Росстата, объем 
отгруженных инновационных то-
варов, работ и услуг собствен-
ного производства за 11 меся-
цев 2016 года в целом по Липец-
кой области составил 58,1 млрд 
рублей (107,2% по отношению к 
аналогичному периоду 2015 го-
да). Из них в обрабатывающих 
производствах – 55,9 млрд ру-
блей (106,1%). Доля инновацион-
ных товаров и услуг по всем видам 
деятельности составила 9,4%, в 
том числе по промышленным ор-
ганизациям – 10,8%.

На заседании «малого прави-
тельства Белгородской области 
представлен проект создания 
компанией ЭФКО комплексного 
селекционно-семеноводческого 
центра по производству семян 
сои и других сельскохозкуль-
тур в Алексеевском районе, как 
специализированные мощности 
по предпосевной доработке се-
мян. Дальновидные и деятель-
ные белгородские облчиновни-
ки планируют ввести в эксплуа-
тацию данный комплекс в бли-
жайшее время.

Таким образом, к 2020 году 
компания ЭФКО планирует уве-
личить производство семян до 
25 тыс. тонн. Реализация проек-
та позволит холдингу осущест-
влять полный цикл производ-
ства, начиная от выращивания 
высокопротеиновых сортов се-
менного материала, его прием-
ки на завод и первичной очистки, 
до сортировки, химической и био-
логической обработки, упаковки 
семян и дальнейшей их реализа-
ции. Строительство и реконструк-

ция основных зданий и сооруже-
ний под проект будут завершены 
к июлю-августу 2017 года. Бюд-
жет проекта состоит из собствен-
ных и заемных средств компании 
ЭФКО. 

Стоит отметить, что аппарат гу-
бернатора и правительства Бел-
городской области давно пере-
шел на проектную деятельность. 
В рамках заседания «малого пра-
вительства» рассмотрены еще 12 

новых проектов на 2017 год. Так, в 
проектном портфеле: «Создание 
пилотного проекта «IT-школа», 
«Создание государственной геоа-
налитической системы Белгород-
ской области», «Внедрение систе-
мы автоматической идентифика-
ции и безналичной заправки ав-
тотранспорта».

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Дальновидные белгородские 
облчиновники создают селекционно-
семеноводческий комплекс, 
включающий семенной завод и 
лабораторию молекулярного анализа

Липецкая область 
улучшила позиции  
в рейтинге инновационных 
регионов за 2016 год

иваНОвО кОстрОма

Тульские активисты ОНФ проводят мониторинг тепловых сетей
тула
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Интересы регионов 
некому защищать?

– Дмитрий Николаевич, по-
скольку это интервью посвя-
щено основным политико-
экономическим тенденци-
ям прошлого года, хочу спро-
сить вас о следующем: в сере-
дине 2016-го, впервые за по-
следнее десятилетие, в Сове-
те Федерации вдруг стала об-
суждаться возможность смены 
концепции межбюджетных от-
ношений. Речь шла о финансо-
вом перераспределении нало-
гов в пользу регионов. Но вдруг 
тема эта будто испарилась из 
властной повестки дня. С чем 
это связано? Какие перспек-
тивы у данного вопроса в бу-
дущем?

– То, что в последний год гла-
ва Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поднимает проблему 
некоей справедливости в меж-
бюджетных отношениях, еще ни-
чего не значит. Данная проблема-
тика, думаю, пока не попадает в 
политическую повестку дня РФ, 
хотя этот аспект представляется 
одним из самых злободневных. К 
сожалению, его некому серьезно 
и основательно продвигать. В со-
временной России имеются дру-
гие, более приоритетные пробле-
мы, требующие незамедлитель-
ного решения, а значит, время 
для перераспределения налого-
вых поступлений и справедливых 
межбюджетных отношений еще 
не пришло.

– Но почему регионы не 
стремятся актуализировать 
диалог с федеральным цен-
тром по данному вопросу?

– Более десятка субъектов 
РФ, являющихся донорами фе-
дерального бюджета (если быть 
точными, их 11), договаривают-
ся по этой теме кулуарно, имея 
при этом свою выгоду. Ну зачем, к 
примеру, Московской и Липецкой 
областям в ЦФО как регионам-
лидерам педалировать эту 
острую политико-экономическую 
проблему? Незачем. Та же Липец-
кая область на протяжении деся-
ти лет как минимум получает свои 

преференции через особую эко-
номическую зону «Липецк». Дру-
гие субъекты РФ не трогают эту 
тему, чтобы не быть обвиненны-
ми в сепаратизме. Регионам-
реципиентам, например, сплошь 
дотационным северокавказским 
республикам, также не с руки бо-
роться за мифическую «справед-
ливость» (могут дать меньше). Им 
и так хорошо. Чечня с 2007-го по 
2013 год с превеликой радостью 
получила из федерального бюд-
жета более 500 миллиардов ру-
блей. Заслуженно или нет, вопрос 
риторический.

Конечно, теоретически ре-
шать проблему справедливо-
сти в межбюджетных отношени-
ях необходимо. Регионы, увели-
чивающие налогооблагаемую ба-
зу и дающие все больше и боль-
ше поступлений в фе-
деральный бюджет, 
должны поощряться. 
Но выстроить более 
справедливую систе-
му в этом плане чрез-
вычайно трудно (эко-
номический блок пра-
вительства РФ к этому 
явно не готов).

Выборный 2016-й
– и еще одна знаковая тен-

денция 2016-го. Он прошел 
под эгидой выборов, как гос-
думовских, так и региональ-
ных. Как известно, «Единая 
Россия» не имела на них кон-
курентов. Но вот чем ей это в 
итоге грозит? Ведь она отны-
не фактически несет полную 
ответственность не только за 
успехи, но и за вполне прогно-
зируемые провалы.

– Победа «Единой России» на 
этих выборах закономерна. Вы-
сокий партийный результат имеет 
несколько причин. И, безуслов-
но, главная среди них – поддерж-
ка Владимира Путина.

Впрочем, недооценивать ре-
альную работу партийных струк-
тур я бы тоже не стал. «ЕР» ме-
няется, проходя ряд стадий пре-
вращения из сборной солянки чи-
новников, бизнесменов и карье-

ристов в нормальную политиче-
скую партию, имеющую програм-
му, идеологию и функционирую-
щий аппарат. Кстати, буквально 
на днях в «ЕР» отменили идеоло-
гическую всеядность, упразднив 
три партийных клуба (либераль-
ный, социалистический и консер-
вативный).

Полагаю, во-первых, «ЕР» под-
держали на выборах во многом 
потому, что эта партия опирается 
на традиционные консервативные 
ценности, что разделяется основ-
ными социальными группами. А, 
во-вторых, наш российский из-
биратель в большинстве своем (в 
отличие от стран Запада) сейчас 
четко не корреспондирует свою 
поддержку победившей партии 

на выборах с действиями прави-
тельства. Поэтому у «ЕР» имеется 
серьезный запас прочности.

А что касается провалов, то 
их не так уж и много. Это первое. 
Второе, в сравнении с экономи-
ческим и политическим кризиса-
ми 1990-х (шоковая терапия, рас-
стрел Белого дома 1993 года, де-
фолт 1998-го и др.) это видится 
избирателям мелкими гадостя-
ми правительства Дмитрия Мед-
ведева. Кроме того, информаци-
онная машина государства доста-
точно четко и аргументированно 
передает месседж населению: 
нынешние трудности – это козни 
«коллективного Запада», который 
всегда недолюбливал Россию как 
особую нацию-цивилизацию.

– Проигрыш довольно силь-
ного в былые годы отделения 
КПРФ на выборах в Орловский 
областной Совет некоторые 
наблюдатели в регионе и не 
только связывают с фигурой 
губернатора. что вы думаете 
по этому поводу?

– Я бы посмотрел на это под 
другим углом зрения. Очевидные 
политико-экономические прома-
хи члена КПРФ Вадима Потом-
ского, то что он во главе регио-
на фактически оказался таким же 
менеджером-«коекакером», как и 
его случайный предшественник 
Александр Козлов, руководив-
ший областью с 2009-го по 2013 
год, как бы это печально для ор-
ловцев ни звучало, по большому 
счету, на руку федеральному цен-
тру. По крайней мере, одному из 
его флангов, намеренному при-
глушить доминирование КПРФ в 
Орловской области. Вадима По-
томского отличает то, что в его 
политическом багаже не оказа-
лось достаточного прикладно-

го опыта, системных 
знаний в управлении 
экономикой, соци-
альной сферой, в вы-
страивании эффек-
тивных коммуника-
ций с элитой, лиде-
рами общественно-
го мнения, с основ-

ными группами на-
селения региона. Это быстро 
оценили его политические оп-
поненты, которые, особо ниче-
го не делая, «помогали» Потом-
скому с негативными информа-
ционными поводами, выставляя 
губернатора-коммуниста перед 
федеральной властью, регио-
нальным общественным мнением 
в невыгодном для него свете. Что 
и стало, на мой взгляд, одной из 
предпосылок поражения КПРФ в 
регионе. Но, безусловно, не глав-
ной. Основная причина проигры-
ша в том, что региональная КПРФ 
фактически связана этим губер-
наторством по рукам и ногам как 
в информационном, так и органи-
зационном плане.

Кадровый резерв  
на голодном пайке?

– Орловскому губернатору 
может грозить отставка в обо-
зримой перспективе?

– Вадима Потомского, может, 
и сняли бы. Но на него работа-
ют два обстоятельства. Первое 

– он еще не так много просчетов 
совершил, и второе – на родине 
Зюганова как-то несподручно ме-
нять губернатора-коммуниста без 
одобрения руководства КПРФ. 
Да и заменить его пока особен-
но некем. В Ярославской обла-
сти, например, поставили мо-
лодого милиционера-генерала, 
первые шаги которого (принятие 
бездефицитного бюджета), ско-
рее, настораживают, чем радуют. 
Может, что-то сложится у Рудени 
(Тверская область) или у Дюмина 
(Тульская область). И то не факт. А 
Евгений Савченко (Белгородская 
область) и Алексей Гордеев (Во-
ронежская область) – это, скорее, 
исключения для регионов.

– Есть мнение, что Вади-
му Потомскому плюс ко всему 
еще и не везет. Заявленная им 
тема особой экономической 
зоны (ОЭЗ) была прикрыта фе-
деральным центром.

– Согласен с вами. Логично, 
что любой регион, ставящий пе-
ред собой амбициозные цели, 
должен был сделать приоритетом 
институциональные изменения. 
И в этом плане выход был очеви-
ден – в создании институтов раз-
вития. Индустриальный парк «Зе-
леная роща» мог бы со временем 
стать особой экономической зо-
ной (ОЭЗ) федерального уров-
ня, от которого можно было бы 
проводить постепенную реинду-
стриализацию. Но федеральный 
центр ликвидировал это явление, 
сбросив уже имеющиеся проекты 
на региональный уровень. Потом-
ский в итоге проиграл. ОЭЗ нет, 
преференций тоже, а инвесторы 
не особенно жаловали и жалуют 
область. Что делать, он, думаю, 
пока и сам не знает.

Беседовала  
Наталья БАЛАКиРЕВА

«Губернатора  
Орловской области  
Вадима Потомского  
спасают обстоятельства»

Политолог Дмитрий нечаеВ  
в интервью газете 
«Орловский вестник»:

справка
Дмитрий Николаевич Не-

чаев – доктор политических 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой социологии, 
политологии и гуманитарных 
дисциплин Воронежского фи-
лиала Российского экономи-
ческого университета (РЭУ) 
им. Г.В. Плеханова. Специа-
лист по сравнительному ана-
лизу политических систем, 
моделям социальной поли-
тики, регионоведению, изби-
рательным и информацион-
ным технологиям. Член Рос-
сийской ассоциации полити-
ческой науки (РАПН). Пред-
седатель экспертного сове-
та АНО «Институт политиче-
ского анализа и стратегий». 
Автор более 120 научных ра-
бот. В политическом багаже 
– более 15 лет работы в орга-
нах государственной, муни-
ципальной власти и управ-
ления.

Прошедший год был очень не-
прост для нашей страны. И па-
дение рубля, и введенные за-
падными странами санкции, и 
сложная в этой связи экономи-
ческая ситуация. Внутренние 
же тенденции были не столь 
пессимистичными. Несмотря 
на фактический отказ феде-

рального центра от более спра-
ведливого перераспределения 
налоговых поступлений в поль-
зу регионов, финансовая ситу-
ация вроде бы постепенно вы-
равнивается. К тому же Рос-
сия в прошлом году прошла ис-
пытание федеральными вы-
борами. И это, определенно, 

уже немало… Что же явилось 
основными предпосылками 
развития ситуации на уровне 
регионов? Что повлияло на нее, 
если брать в качестве нагляд-
ного примера Орловскую об-
ласть? Каковы перспективы Ва-
дима Потомского во главе на-
шего региона?

Индустриальный парк «Зеленая роща» мог 

бы со временем стать особой экономиче-

ской зоной (ОЭЗ) федерального уровня, от 

которого можно было бы проводить посте-

пенную реиндустриализацию
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Окончание. Начало в № 1 (180) 
Уже на следующий год, словно в 

ответ на деятельность Верховско-
го и компании, вышел в свет до-
клад, составленный под руковод-
ством Андрея Николаевича Саве-
льева «Русофобия в России, 2010». 
Материал опубликован на сайте 
свободной русской энциклопедии 
«Традиция» https://traditio.wiki. Не-
мало страниц в нем посвящено как 
раз центру Верховского.

В частности, сказано, что по ито-
гам 2009 года «Сова» радостно кон-
статировала, что подавление рус-
ских правоохранительными орга-
нами имело успех. Продолжая на-
уськивать развращенные беззако-
нием правоохранительные органы 
на русских людей, «совята» конста-
тируют в своем ежегодном докла-
де, что «размах ксенофобного на-
силия по-прежнему остается устра-
шающим, охватывая большинство 
регионов России, его жертвами 
становятся сотни людей».

Русофобские «совята» не 
брезговали искаженной 
информацией для 
дискредитации русских 
патриотических 
организаций?

Стремясь укрепить русофобию 
во властных кругах и обеспечить 
дальнейшее финансирование сво-
ей организации, «Сова» утверж-
дает, что в четырех регионах Рос-
сии (Московский регион, Санкт-
Петербург с областью, Свердлов-
ская и Нижегородская области) 
действует многочисленное и хо-
рошо скоординированное «ультра-
правое подполье». Это утвержде-
ние является заведомой ложью. К 
ней «Сова» прибегает также при 
интерпретации провокаций спец-
служб как инициатив «неонаци-
стов», готовящих акты террора.

Русофобы «Совы» пишут: «Уль-
траправые группы все охотнее и 
активнее переходят к антигосу-
дарственному террору. Своей за-
дачей они ставят дестабилизиро-
вать деятельность государствен-
ных органов, усилить недоверие к 
ним со стороны населения, пара-
лизовать активность обществен-
ных организаций, работающих в 
области противодействия расиз-
му и ксенофобии.

Конечной целью этих действий 
апологеты ультраправого терро-
ра видят „национальную револю-
цию“ и установление неонацист-
ского режима в России». «Неона-
цистский террор постепенно утра-
чивает сугубо расистскую (как, на-
пример, это было в случае взры-
ва на Черкизовском рынке в Мо-
скве) направленность, все отчет-
ливее становясь политическим, 
антигосударственным. Объекта-
ми террора становятся государ-
ственные учреждения, милицей-
ские участки, военкоматы, квар-
тиры сотрудников правоохрани-
тельных органов».

Фактически политические взгля-
ды в доносах «Совы» отождествля-
ются с террором. К сожалению, 
правоохранительная система РФ 
переходит именно к такой квали-
фикации, и от «точечных» ударов по 
русским националистам – к тоталь-
ному уничтожению всех русских по-
литических и неполитических ор-
ганизаций. Особую похвалу за ру-
софобию и насильственные акции 
против русских от «Совы» получили 
власти московского региона.

Тем не менее русский образ 
мысли распространяется все ши-
ре, и «Сова» тревожится, что даже 
провластные молодежные груп-
пировки используют национали-
стическую риторику и лозунги. И 
даже конкурирующие меж собой 
прокремлевские «Единая Россия» 
и «Справедливая Россия» приме-
няют «ксенофобную пропаганду» 
как атрибут электоральной борь-
бы. Как приговор российской пра-
воохранительной системе звучат 
характеристики «Совы», одобря-
ющей русофобский расизм: «Рас-
тет количество процессов, по ко-
торым все чаще привлекаются не 
расисты-одиночки, а группы, осу-
ществляющие систематические 
расистские нападения. В квали-
фикации насильственных престу-
плений используется практически 
весь спектр возможностей, предо-
ставленных Уголовным кодексом. 
Сокращается число условно осуж-
денных за насилие. Активизирова-
лось преследование за ксенофоб-
но мотивированный вандализм». 
Тем самым одобряется превра-
щение принадлежности к русскому 
народу в новый квалифицирующий 
любое преступление фактор.

«Сова» ставит в упрек 
русским людям даже то, 
что они выступают за 
здоровый образ жизни

«Сова» сетует, что русские по-
давляются не только за совершен-
ные правонарушения, но и за сло-
во и мысль: «При этом государство 
практически отказалось от лише-
ния свободы в качестве наказа-
ния за расистскую пропаганду, не 
связанную с насилием (…) Мно-
гие действительно опасные про-
пагандисты остаются практически 
безнаказанными. Государство по-
прежнему сосредоточивает основ-

ное внимание на мелких престу-
плениях и иных деяниях, которые в 
реальности практически не играют 
роли в продуцировании ксенофоб-
ных настроений и действий (пре-
следования интернет-болтунов и 
граффитистов, предупреждения 
библиотекам за хранение экстре-
мистских материалов и т. п.). Почти 
не расширяется практика пресле-
дования за создание экстремист-
ского сообщества. Никак не реша-
ются правовые проблемы, связан-
ные с осуществлением запрета на 
распространение экстремистских 
материалов».

Объектом защиты со стороны 
«Совы» стали хулиганские «анти-
фашистские» группировки, кото-
рые сами осуществляют насиль-
ственные акции и попадают под 
действие ответных мер со стороны 
русских организаций. В этих стол-
кновениях «Сова» всецело на сто-
роне «антифашистов».

Все без исключения убийства в 
этой криминальной среде отнесе-
ны на счет «ультраправых». И снова 
без каких-либо доказательств этих 
умозаключений.

Особую ненависть «Совы» вы-
зывает сам факт существования 
русских организаций, любые про-
явления их активности, любые 
формы консолидации, любые по-
пытки участвовать в выборах или 
заявить о своем существовании. 
«Сова» ставит в упрек русским лю-
дям даже то, что они выступают за 
здоровый образ жизни, за обраще-
ние к спорту и отказ от алкоголя. 
Во всем этом «Сова» видит скры-
тый расизм.

Прорыв «Совы» на ведущую по-
зицию среди русофобских «пра-
возащитных» организаций всеце-
ло обеспечен выпуском справочни-
ка для репрессивных органов, где 
собраны все без исключения хоть 
сколько-нибудь значимые русские 
политические организации. А в вы-
пуске этого «труда» главную роль 
сыграл русофоб второго плана Вла-
димир Прибыловский, предоста-
вивший «Сове» свою коллекцию-
досье с разного рода выдумками 
и тенденциозно подобранной ин-
формацией о русских организаци-
ях и русских политиках. Прибылов-
ский, ссылаясь на свои прежние пу-
бликации, смог составить письмо 
с претензией на грант Фонда Ген-
ри Джексона.

Запрашивая деньги на русо-

фобскую книгу, грантоеды сооб-
щали своим зарубежным хозяе-
вам, что «имперский национализм 
может стать одним из важных эле-
ментов демодернизации России и 
ухудшения международных отно-
шений».

За что боролись  
на то и напоролись. 
Почему Верховский 
стал выступать 
против применения 
антиэкстремистских 
статей? 

В феврале 2010 года Александр 
Верховский торжествовал по пово-
ду приговора Константину Душено-
ву, получившему три года лишения 
свободы за распространение сво-
его мировоззрения. Верховский 
определил Душенова как «одного 
из самых бескопромиссных про-
пагандистов церковного вариан-
та антисемитизма». Верховский 
вспомнил про «письмо 500», кото-
рое было опубликовано в 2005 го-
ду. После проведенной экспертизы 
прокуратура отказала в возбужде-
нии уголовного дела против авто-
ров письма по требованию движе-
ния «За права человека», но одно-
временно прокуратура отвергла и 
требования, изложенные в «пись-
ме 500». Искажая реальные факты, 
Верховский обосновывает репрес-
сии против Душенова тем, что он 
«не просто порочил евреев самы-
ми разными способами, но и прямо 
призывал к дискриминации». Ниче-
го подобного в «письме 500», раз-
умеется, нет. 

Другой активист «Совы» — Гали-
на Кожевникова – объявила в ин-
тервью «Радио Свобода», что ка-
зачество является дестабилизиру-
ющим и даже «довольно сильным 
провоцирующим фактором» на юге 
России: «Это русские национали-
сты, чего они и не скрывают. Каза-
ки, поддерживаемые властями, ве-
дут себя как доминирующая этни-
ческая группа. Именно это явля-
ется довольно сильным провоци-
рующим фактором. При обостре-
нии каких-то ситуаций, естествен-
но, казаки выступают очень актив-
но. Я считаю, что это очень сильно 
провоцирует нестабильность…» 

Вспомнила Кожевникова и о 
партии «Родина». Среди депутатов 

«Родины» в Думе особо упомянут 
Андрей Савельев – «ультраправый 
публицист – человек, долгое вре-
мя считавшийся первым перевод-
чиком и издателем «Майн кампф» в 
России. Правда, впоследствии вы-
яснилось, что он ни то ни другое, 
однако своих гитлеристских взгля-
дов он никогда не скрывал… Воз-
зрения его – вполне расистские; 
он и книжки публикует на эту те-
му… Правда, почему-то обижает-
ся, когда его публично называют 
расистом и гитлеристом – даже в 
суд подает».

Но Савельев – был только в 
одном созыве Думы, а не в не-
скольких. Не имел никакого отно-
шения к переводу и изданию «Майн 
камф», никогда не высказывал сим-
патий к Гитлеру и германскому на-
цизму. Никогда не публиковал ра-
систских книг. Никогда не подавал 
в суд на клеветников. 

К сожалению, правоохранитель-
ные органы нередко предпочитали 
принимать позицию «Совы» и за-
имствовать формулировки из до-
мыслов этой немногочисленной 
группы русофобов.

Любопытно, что в последнее 
время центр «Сова» начал бороть-
ся с антиэкстремизмом. Александр 
Верховский признал, что «антиэк-
стремистское законодательство 
является универсальным репрес-
сивным инструментом». А 282-я 
статья уже давно превратилась в 
средство сведения счетов. 

На что Егор Холмогоров заме-
тил: «Вообще это изумительно, 
что Верховский стал выступать не 
за применение указанных статей, 
а против. Это не может не радо-
вать. Видимо, он наконец осознал, 
что система антиэкстремистской 
политики, которую он как эксперт 
тоже косвенно поддерживал, пре-
вратилась в инструмент тотального 
политического и идеологического 
контроля…» Как говорится, за что 
боролись, на то и напоролись.

Надеемся, из сказанного ясно, 
ослабления какого яркого и неуто-
мимого противника с русским на-
ционализмом мы становимся сви-
детелями. Но означает ли это, что 
государство больше не нуждает-
ся в услугах добровольных «стука-
чей», в борьбе с русскими право-
радикалами? И готово ли оно по-
менять свое отношение к русским 
патриотическим организациям? 

Владимир БЕЗВЕРхий

«Совята» Верховского-Прибыловского, признанные 
иностранными агентами, больше десяти лет  
«рисовали» отчеты-доносы на русских патриотов,  
как и воронежский профессор Стернин свои экспертизы

О т р а ж е н и е

справка
Информационно-анали ти че ский центр  «Сова» создан  в октябре 

2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского 
центра «Панорама» и Московской Хельсинкской группы. В 2009 го-
ду русофобский «мониторинг» эта организация проводила на деньги 
National Endowment for Democracy (NED) и Норвежского Хельсинкско-
го Комитета, а также на средства государственной поддержки, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президен-
та Российской Федерации № 160-рп от 16 марта 2009 г. Директор цен-
тра Верховский Александр Маркович, член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека, член партии 
«Яблоко», эксперт Общероссийского гражданского форума, Правоза-
щитного центра «Мемориал», Amnesty International, Human Rights Watch 
и United States Holocaust Memorial Museum, правозащитник.

Александр Верховский


