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Белгородская область получит 
федеральный кредит под 0,1% годовых

Правительство Белгородской области в ближайшее 
время получит бюджетный кредит под 0,1% годовых на 
сумму 622 млн рублей, добавив их к уже выделенным 
федеральной казной 2,5 млрд рублей. Как отметил за-
меститель губернатора Белгородской области Влади-
мир Боровик, по соглашению с Минфином Белгород-
ская область в этом году уже получила 2,5 млрд рублей 
в виде бюджетного кредита для замещения коммерче-
ских займов. Он добавил, что за последние два года об-
ласть заместила около 6 млрд рублей.

Согласно последним поправкам, которые утверди-
ли депутаты облдумы в июне этого года, объем госу-
дарственного внутреннего долга области на 1 янва-
ря 2017 года составит 42,3 млрд рублей. В настоящее 
время в обращении находятся пять выпусков облига-
ций региона. Два из них – на 5 млрд рублей с погаше-
нием в 2017 и 2021 годах, по одному – на 3,5 млрд ру-
блей и 5,25 млрд рублей. Их погашение намечено на 
2020 год. 

Позитивные практики 
Липецкой области  
в развитии кооперации 
следует ретранслировать  
на все субъекты РФ

Топ-менеджер ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» 
Константин Зубарев 
обманывает  
миноритариев?

Воронежская Группа 
компаний Хамина планирует 
вложить порядка 1,1 млрд 
рублей в реконструкцию 
спорткомплекса «Энергия»
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В июне этого года в Аннинском районе 
Воронежской области губернатор Алек-
сей Гордеев и президент Московского Ин-
дустриального банка Абубакар Арсама-
ков подписали Соглашение о сотрудниче-
стве правительства региона с  МИнБанком. 
Стратегический по своей сути документ 
имеет большое значение для Воронеж-
ской области, поскольку  МИнБанк – один 
из немногих на сегодняшний день банков, 
проявляющих интерес к инвестированию 
в сельских районах и развитию сельской 
местности.

Разумеется, Воронеж как город-мил ли он-
ник, с его высоким туристическим и дело-
вым потенциалом, концентрацией финан-
совых и человеческих ресурсов, с инвести-
ционной точки зрения значительно привле-
кательнее, чем сельская местность. Тем 
ценнее становится интерес крупного инве-
стора не только и не столько к гостинично-
му или ресторанному бизнесу в оживлен-
ном областном центре, а к сельскому хо-
зяйству в муниципальных районах обла-
сти. Даже в текущих, мягко говоря, непро-
стых экономических условиях Московский 

Индустриальный банк продолжает инве-
стировать в сельскохозяйственные пред-
приятия в районах области, поддерживать 
школы и другие социальные объекты, раз-
вивать детско-юношеский спорт и оказы-
вать адресную помощь остро нуждающим-
ся в ней людям. 
И это конкретная помощь конкретным лю-
дям и территориям. МИнБанк не придает их 
широкой публичной огласке, придержива-
ясь подхода «сделал добро – брось в воду». 
Но у каждого доброго дела есть свой адрес. 

Окончание на 6 стр.

Адресов добрых дел Московского Индустриального банка  
в Воронежской области становится больше
МИнБанк обеспечивает развитие крупных инвестиционных и социальных проектов в области

Работу в Бобровском районе 
Алексей Гордеев начал с посе-
щения строительной площадки 
ООО «Бобровский Газосиликат-
ный Завод» в селе Никольское 
2-е. После встречи в районной 
администрации губернатор по-
сетил ООО «Бобровский сыро-
дельный завод». 

Завод был построен в 1989 го-
ду, а в начале 1990-х приватизиро-
ван. Производственные мощности 
расположены на территории пло-
щадью 4,3 га. Завод занимается 
переработкой молока, молочной 
сыворотки и производством сы-
ра таких марок, как «Ларец Клас-
сический», «Золотой Ларец со вку-
сом топленого молока», «Фламан», 
«Гордость губернии», «Бобровский 
Сливочный», «Бобровский Легкий», 
«Бобровский со вкусом топленого 
молока». 

Главе региона рассказали, что 
сыр производится без использова-
ния растительных жиров. Молоко-
сырье поставляется сельхозпред-
приятиями Бобровского, Таловско-
го, Лискинского, Каменского райо-
нов Воронежской области. Готовая 

продукция завода представлена 
практически во всех федеральных 
торговых сетях.

Подводя итоги поездки, Алек-
сей Гордеев отметил, что Бобров-
ский район находится в самом цен-
тре Воронежской области, являясь 
и аграрным, и промышленным рай-
оном.

– Сегодня неплохая динамика 
развития района, где проживает 
50 тысяч жителей. Кстати говоря, в 
последние годы количество жите-
лей прибавляется. Это тоже пока-
затель развития и инвестиционной 
привлекательности. Но что важно 
– создаются дополнительные ра-
бочие места. И мы как раз сегод-
ня смотрели те проекты, которые 
находятся во внимании районной 
администрации и правительства 
области, те проекты, которые по-
пали в социально и экономически 
значимые планы. И радует, что ре-
ализация этих планов происходит 
в непростое экономическое вре-
мя. То есть район себя чувствует 
устойчиво. 

Сергей ЖИЛЬЦОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В лучшем районе Воронежской области 
Алексей Гордеев увидел алгоритм  
и динамику развития территории
Глава региона в ходе рабочей поездки ознакомился с инновационным производством Бобровского 
сыродельного завода, а также оценил ряд строящихся и готовых к эксплуатации социальных объектов
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В Твери и Бологое 
отремонтируют  
53 дорожных объекта

После селекторного сове-
щания с участием премьер-
министра РФ Дмитрия Медве-
дева, на котором и.о. губерна-
тора Тверской области Игорь 
Руденя обозначил проблемы 
дорожного хозяйства региона 
и важность улучшения состоя-
ния дорог регионального, му-
ниципального и местного зна-
чения, Правительством РФ бы-
ло принято решение о предо-
ставлении дополнительных 
средств области.

Определены объекты до-
рожной сети городов Тверь 
и Бологое, на которых бу-
дут проведены ремонтно-
восстановительные работы за 
счет выделенных средств.

«Повышение объемов и ка-
чества ремонта автомобиль-
ных дорог – это один из прио-
ритетов правительства регио-
на, – сказал исполняющий обя-
занности губернатора Твер-
ской области Игорь Руденя. – 
При этом мы уделяем внима-
ние всем дорогам – от феде-
ральных до местных, что под-
тверждается существенным 
объемом ремонта дорог в го-
родах Твери и Бологое».

В Твери будет приведен в 
порядок 41 объект, общая про-
тяженность отремонтирован-
ных городских дорог составит 
свыше 34,4 км. В Бологое ра-
боты запланированы на 12 объ-
ектах – это более 7 км проез-
жей части. 

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Костромской 
области начались 
строительные 
работы по программе 
устойчивого развития 
села

В 2016 году по программе 
«Устойчивое развитие села» в 
Костромской области построят 
и реконструируют 4 объекта в 
сфере жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. На эти цели 
предусмотрено более 25 млн 
рублей из средств федераль-
ного, областного и местных 
бюджетов.

По сообщению региональ-
ного департамента АПК, ре-
конструкция водопровода уже 
началось в п. Воробьевица Во-
хомского района протяженно-
стью 4,6 км новых сетей. Во-
допровод проводится в каж-
дый дом и в социально значи-
мые объекты. За две недели 
работники МЭП-7 проложили 
трубы по улице Октябрьская. 
Сейчас бригада работает сра-
зу на двух улицах – Авиацион-
ной и Молодежной.

По словам главы Воробье-
вицкого сельского поселе-
ния Галины Лепиховой, рекон-
струкция водопровода позво-
лит снизить затраты на содер-
жание сетей почти в 2 раза. В 
этом году также реконструи-
руют водопровод в с. Зебля-
ки Шарьинского района и по-
строят новые сети в Буе и в 
с. Георгиевское Межевского 
района. Конкурсные процеду-
ры по всем объектам уже за-
вершены.

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тверь

Кострома

За шесть месяцев это-
го года индекс про-
мышленного производ-
ства в Брянской обла-
сти составил 118,5%. 
Это лучший показатель 
в Центральном феде-
ральном округе.

Также регион вошел в пятерку 
лидеров по индексу промышлен-
ного роста в России. Значитель-
ный вклад в общую статистику 
внесла промышленность, где все 
месяцы второго квартала наблю-
далась положительная динамика. 
Напомним, объем промышленно-
го производства в Брянской обла-
сти в январе—июне 2016 года вы-
рос по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года на 18,5%. Об 
этом сообщал Брянскстат.

Такой рост региональной про-

мышленности стал возможен бла-
годаря плодотворной совместной 
работе губернатора Брянской об-
ласти и правительства региона с 
федеральным центром. Напом-
ним, еще год назад фонд разви-
тия промышленности Минпром-
торга одобрил заем на реализа-

цию первого импортозамещаю-
щего проекта в Брянской области. 
Компания «МЕТАКЛЭЙ» благода-
ря поддержке федерального цен-
тра, планирует занять до 80% рын-
ка. Благодаря содействию прави-
тельства Брянской области, ЗАО 
«МЕТАКЛЭЙ» получило от Фонда 

развития промышленности заем 
в размере 299 миллионов рублей, 
что позволит обеспечить пред-
приятию около 63% инвестиций 
из оставшихся к вложению в про-
ект 470,5 миллиона рублей. Не-
сомненно, свой вклад в рост про-
мышленности внесли крупные 
промышленные предприятия ре-
гиона, в частности Брянский ма-
шиностроительный завод и Брян-
ский автомобильный завод.

Так, в первом полугодии 2016 
года объем произведенной на 
Брянском машиностроительном 
заводе (АО «УК «БМЗ», входит в 
состав ЗАО «Трансмашхолдинг») 
продукции составил 12,6 млрд 
рублей, что в 1,8 раза больше по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. 

Константин ТЕПЛИНЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Корпорация инвестици-
онного развития Смо-
ленской области и ком-
пания «IGUARIVARIUS» 
подписали письмо о на-
мерениях. Документ 
подтверждает взаим-
ную заинтересован-
ность сторон в потен-
циальном экономиче-
ском и техническом со-
трудничестве. Подписи 
под итоговым докумен-
том поставили гене-
ральный директор Кор-
порации инвестицион-
ного развития Смолен-
ской области Андрей 
Куличков и генераль-
ный директор компании 
«IGUARIVARIUS»  
Жуау Роза.

Предполагается, что Корпо-
рация инвестиционного разви-
тия будет выявлять и представ-
лять компании «IGUARIVARIUS» 
различные возможности в реги-
оне, связанные с государствен-
ными или частными стратегиче-
скими инвестиционными проек-
тами в агробизнесе, в частности, 
касающиеся скотоводства, про-
изводства свинины, кормов для 
скота.

Ранее делегация португальской 
компании «IGUARIVARIUS» посети-
ла Смоленскую область с деловым 
визитом для анализа потенциала 
возможного сотрудничества в аг-
ропромышленном секторе. Под-
водя итоги рабочей поездки, пред-
ставители португальской стороны 
подчеркнули готовность реализо-
вывать совместные проекты со 
смоленскими компаниями по вы-
ращиванию и переработке свини-

ны и отметили, что нацелены на по-
иски партнера. Следует отметить, 
что иностранное предприятие об-
ладает большим опытом работы и 
высокой конкурентной способно-
стью в данной сфере.

Компания «IGUARIVARIUS» за-
нимает лидирующие позиции в 
Европе по переработке мясной 
продукции, комбикормов с ис-
пользованием современных тех-
нологий и ноу-хау. Компания реа-

лизует совместные проекты в та-
ких странах, как Болгария, Ангола, 
Венесуэла, Алжир и других. Ком-
пания проводит необходимые ис-
следования для организации про-
изводства свинины в интенсивном 
режиме, занимается строитель-
ством фабрик по подаче и смеши-
ванию кормов для скота. 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Гидротехническое соо-
ружение водохранили-
ща на северо-востоке 
села Вторые Тербуны 
Липецкой области в бу-
дущем году будет ка-
питально отремонти-
ровано. Сейчас оно 
уже не способно осу-
ществлять полноцен-
ный пропуск паводко-
вых вод, а прилегаю-
щая территория зарос-
ла растительностью.

После ремонта ГТС этого во-
дного объекта станет надежнее, 
что предотвратит размыв берегов 
и поможет безопасному пропуску 
паводковых вод. «Предупрежде-
ние аварийных ситуаций и эколо-
гически неблагоприятных послед-

ствий на водных объектах – одна 
из первоочередных задач органов 
власти», – подчеркивает глава ад-
министрации Липецкой области 
Олег Королев. В третьем квартале 
2016 года ремонт гидротехниче-
ских сооружений осуществляется 

на водоемах Грязинского, Измал-
ковского, Усманского, Липецкого 
и Тербунского районов.

Проект на капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения 
водохранилища на реке Кобы-
лья Снова в селе Вторые Тербу-

ны разработан по заказу управ-
ления экологии Липецкой обла-
сти. Предстоящие работы имеют 
большое значение для полново-
дности крупных рек, таких как Дон 
и Воронеж, поскольку отремонти-
рованные ГТС повышают пропуск-
ную способность притоков.

Водохранилище на реке Ко-
былья Снова является одним из 
самых крупных водных объек-
тов Тербунского района. Это из-
любленное место отдыха селян, 
районные власти часто организу-
ют здесь массовые мероприятия 
для тербунцев и жителей Липец-
кой области. Так, уже седьмой год 
подряд на водохранилище прохо-
дил рыболовный фестиваль среди 
пенсионеров, ветеранов и инва-
лидов Тербунского района. 

Роман ТРубНИКОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Португальская компания 
будет развивать агробизнес 
в Смоленской области

Брянская область вошла в пятерку 
регионов-лидеров России по индексу роста 
промышленного производства

На водохранилище в Тербунском районе 
будет капитально отремонтировано ГТС



3Экономика и жизнь — Черноземье № 13 (170)  6 — 19 августа 2016 г.

С 2016 года регион 
включился в реализа-
цию мероприятий фе-
деральной программы 
«Содействие созданию 
в субъектах Россий-
ской Федерации но-
вых мест в общеобра-
зовательных организа-
циях» на 2016–2025 го-
ды, которая направле-
на на решение к 2025 
году приоритетной за-
дачи – ликвидации вто-
рой смены в школах. 

Как рассказали в комитете об-
разования и науки Курской обла-
сти, в новом учебном году в две 
смены будет работать 61 из 539 
школ региона, что составляет 
11,3% от общего количества школ 
(по Российской Федерации зна-
чение аналогичного показателя 
– 24,8%). Во вторую смену будут 
обучаться 11145 курских школь-
ников – 10,35% общей численно-
сти обучающихся (по Российской 
Федерации значение показате-
ля – 14%). В рамках программы 
«Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях Кур-
ской области на 2016–2025 годы» 
в регионе предусмотрено строи-
тельство 18 школ с использова-
нием типовых проектов. В этом 
году на создание новых мест в 
учебных учреждениях направле-
но 905 млн рублей из бюджетов 
всех уровней.

В настоящее время продол-
жается строительство 4-этаж-
ной средней общеобразователь-
ной школы с бассейном по про-
спекту Победы, начатое в конце 
2013 года за счет средств город-
ского бюджета. На сегодняшний 
день построены здания школы и 
отдельно строящего актового за-
ла. В них осуществляются работы 
по устройству внутренних пере-
городок, полов, внутренних и на-
ружных инженерных сетей, про-
изводится отделка. К зданию под-
ведены тепловые сети, выполне-
на ливневая канализация. Про-
должаются работы по устройству 
вентилируемого фасада школы, 
благоустройству территории. Од-
новременно ведется строитель-
ство школьного стадиона. Для за-
вершения всего комплекса работ 
в этом году привлечена субсидия 
из федерального бюджета в раз-

мере около 306 млн рублей.
В этом году запланирова-

но приступить к строительству 
школы на 1000 ученических мест 
на проспекте Вячеслава Клыко-
ва. Строительство будет вестись 
за счет средств инвестора с по-
следующим выкупом ее в соб-
ственность города. В настоящее 
время готовятся разрешитель-
ные документы для начала стро-
ительства, проходят согласова-
ние проектно-сметная докумен-
тация, документы на земельный 
участок и другие.

Аналогичная ситуация и в райо-
не поселка Северный по проспек-
ту им. А.Ф. Дериглазова. Сейчас 
прорабатывается вопрос о строи-
тельстве школы в этом микрорай-
оне за счет средств инвестора – 
завода КПД им. А.Ф. Дериглазова. 
Кроме строительства новых школ 
в текущем году в Курске начнутся 

работы по капитальному ремон-
ту не действующего в настоящее 
время здания школы № 58 по ул. 
Почтовая, 18а, которое будет от-
носиться к гимназии № 4. В нем 
планируется разместить началь-
ную школу гимназии на 400 уче-
ников в 16 классах, оборудован-
ных современными средствами 
обучения, мебелью, методиче-
скими материалами и оргтехни-
кой. По плану школа распахнет 
свои двери в декабре 2016 года. 
Кроме этого, в перспективе воз-
ведение новых современных школ 
по улицам Полевой, Советской и 
ВЧК. Все это позволит обеспечить 
односменный режим обучения в 
школах детей 1 – 4 классов к 2018 
году, 10 – 11 классов к 2019 году, 
5 – 9 классов к 2024 году.

Артем СОРОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

с о ц и у м

Проектом предусмотрено соз-
дание на территории комплек-
са общей площадью 26 тыс. кв. 
м. современных залов для игро-
вых видов спорта (гандбол, во-
лейбол, мини-футбол, бадмин-
тон, настольный теннис), скало-
лазания (модернизированный 
скалодром высотой 16 м), еди-
ноборств, танцев, два фитнес-
клуба, четыре бассейна – два из 

них по 25 метров на пять и шесть 
дорожек, «Академии спорта», в 
которой будут работать детские 
развивающие учреждения для 
ребят разных возрастов, много-
уровневый паркинг и многое дру-
гое. Кроме того, в спорткомплек-
се будут работать многофункцио-
нальные площадки, оснащенные 
оборудованием для проведения 
разноформатных мероприятий 

как городского, так и региональ-
ного уровней. Закончить проект 
планируется к началу 2018 года. 
Вводиться в эксплуатацию спор-
тивные объекты будут постепен-
но. Запланированная посещае-
мость комплекса – около 1 млн 
человек в год. 27 июля губерна-
тор Воронежской области Алек-
сей Гордеев посетил спортком-
плекс и ознакомился с планами 
его реконструкции.

СК «Энергия» в 80-х годах 
прошлого века задумывался как 
основное региональное много-
функциональное спортивное со-
оружение. Комплекс должен был 
стать базой для развития легкой 
атлетики, игровых и водных видов 
спорта, единоборств и танцев. 

Между тем последние несколько 
десятилетий «Энергия» получала 
недостаточное финансирование, 
в результате чего инфраструкту-
ра объекта пришла в упадок. Как 
спортивный объект комплекс уже 
никого не интересовал. Перегово-
ры о его будущем велись с разны-
ми компаниями, но их всех инте-
ресовал снос спорткомплекса.

Стоит отметить, что в Группе 
компаний рассматривают «Энер-
гию» как часть единого МФК «Пять 
звезд», куда вместе со спортком-
плексом входят также ЖК «Пять 
звезд», клубный дом «Звездный», 
офисные центры и многие другие 
объекты.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На Тамбовщине будет 
запущен проект  
по благоустройству 
районных центров

После того, как по инициати-
ве первого заместителя руко-
водителя администрации Пре-
зидента РФ Вячеслава Володи-
на было принято решение по-
этапно отремонтировать и бла-
гоустроить дворы в Тамбове в 
рамках проекта «Наш двор», 
от жителей области стали по-
ступать многочисленные об-
ращения с просьбой распро-
странить проект и на район-
ные центры.

«Мы внимательно изучили 
все поступившие обращения, 
– отмечает координатор про-
екта, вице-губернатор Тамара 
Фролова. – В районных цен-
трах, малых городах очень не 
хватает хороших мест для се-
мейного отдыха, детских пло-
щадок, благоустроенных скве-
ров. Поэтому мы поддержали 
жителей и предлагаем в каж-
дом районном центре устано-
вить большие детские площад-
ки высокого качества – насто-
ящие игровые комплексы. В 
крупных городах таких площа-
док может быть несколько. Са-
мостоятельно нам будет слож-
но осуществить такой мас-
штабный проект, поэтому мы 
обратились за содействием к 
Вячеславу Володину».

Благоустройство семейных 
мест отдыха в районных цен-
трах начнется в области в бли-
жайшие месяцы. Напомним, 
что проект «Наш двор» успеш-
но стартовал в Саратове, род-
ном городе Вячеслава Володи-
на. Масштабный проект позво-
лит благоустроить многие дво-
ровые территории.

Илья ГРЕКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Орле прошли 
театрализованный 
митинг  
«Набат Истории»  
и церемония 
возложения цветов  
к стеле «Орел – город 
воинской славы»

В праздничном меропри-
ятии приняли участие губер-
натор Орловской области Ва-
дим Потомский, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов, член Совета Федерации 
РФ Владимир Круглый, депу-
таты Государственной Думы 
РФ Николай Ковалев и Васи-
лий Иконников и другие.

Театрализованное пред-
ставление «Набат Истории» 
было посвящено воинам, кото-
рые защищали город в течение 
веков. Представление состоя-
ло из пролога «Небо славян», 
трех эпизодов – «Тревожный 
набат древней Руси», «Благо-
вест героям», «Призывный на-
бат» и финала под названием 
«Мир в надежных руках».

В действии приняли участие 
студенты Орловского государ-
ственного института культу-
ры, муниципальный ансамбль 
«Славица».

Григорий ШАХОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тамБов

ореЛ

В Воронеже 
возрождают 
спорткомплекс 
«Энергия»

Воронежская Группа компаний Хамина планирует 
вложить порядка 1,1 млрд рублей в реконструк-
цию и модернизацию спортивного комплекса 
«Энергия». Инвесторами уже вложено более  
60 млн рублей на восстановление инженерной 
инфраструктуры и ремонта помещений в спорт-
комплексе.

В Курской области построят новые школы
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Получать актуальную 
и проверенную 
информацию  
о жизни страны

В приветственном слове сена-
тор Сергей Лукин отметил важ-
ность объективной и своевре-
менной информации, которая 
поступает к жителям страны че-
рез СМИ, касающейся принятия, 
инициирования и реализации за-
конов как федеральных, так и ре-
гиональных.

– Наши ветераны прошли 
большой и трудный жизненный 
путь, однако и сейчас они полны 
оптимизма. Для того чтобы вы 
всегда были в курсе дел и получа-
ли самую проверенную и объек-
тивную информацию, мы дарим 
вам подписку на «Парламентскую 
газету» – официальный вестник 
Федерального Собрания.

Сергей Николаевич отме-
тил, что ежегодно увеличива-
ется число людей, которые хо-
тят знать больше о специфике 
работы Законодательного Со-
брания РФ. Он упомянул также 
и о негативной тенденции: в ря-
де СМИ нечистоплотные поли-
тики в своих корыстных интере-
сах размещают зачастую лживую 
информацию.«Парламентская же 

газета» проверяет каждую циф-
ру, любой факт, прежде чем опу-
бликовать. 

– В настоящее время нами при-
нято решение подписать на «Пар-
ламентскую газету» 200 ветеранов 
Советского района. Совместно с 
главой управы Иваном Аристовым 
мы продолжим работу по увели-
чению числа подписчиков среди 
работников социальной сферы и 
промышленных предприятий рай-
она. Но в первую очередь для ин-
формационного просвещения бы-
ли выбраны именно ветераны. На-
ша обязанность – поддерживать 
вас любым способом, – отметил 
Сергей Лукин.

Путь в регионы
Подписка ветеранов стала, 

по сути, возвращением «Парла-
ментской газеты» в наш регион, 

так как после 2014 года едини-
цы издания приходили в Воро-
нежскую область. Воронежский 
сенатор стал одним из первых, 
кто оперативно откликнулся на 
просьбу спикера верхней пала-
ты Парламента поддержать это 
СМИ. Напомним, что на послед-
нем заседании весенней сессии 
Совета Федерации председатель 
СФ ФС РФ Валентина Матвиен-
ко выступила с инициативой: спо-
собствовать увеличению количе-
ства подписчиков официального 
издания Федерального Собрания 
– «Парламентской газеты» – в ре-
гионах. 

Для участия в торжественном 
вручении первой региональ-
ной подписки в Воронеж прие-
хал директор по региональному 
развитию «Парламентской га-
зеты» Юрий Скворцов. Он отме-

тил, что за последнее время га-
зета активнее принимается реги-
онами. Значительно увеличился 
тираж газеты – с 30 тысяч до 100 
тысяч экземпляров.

– Целый блок в газете посвя-
щен жизни регионов – чем они 
живут, каково их социально-
экономическое развитие. Пер-
вый номер газеты, который вы 
уже получите по подписке, будет 
посвящен и нашей сегодняшней 
встрече, – подчеркнул Скворцов. 
– Неформальный поход к обще-
нию с читателями – одно из на-
правлений работы газеты. 

Как заверил председатель Со-
вета ветеранов Советского рай-
она Вячеслав Пичугин, подписка 
на газету – очень полезный пода-
рок. А на имя Валентины Матве-
енко актив подготовил благодар-
ственное письмо:

– Мы, как члены Совета вете-
ранов, решили направить пись-
мо на имя Валентины Иванов-
ны Матвиенко. Мы благодар-
ны за внимание к нашему поко-
лению. И очень ценим дружбу с 
нашим сенатором Сергеем Лу-
киным, которая длится уже почти 
20 лет. Иногда в потоке информа-
ции мы действительно невполне 
понимаем, что происходит в ре-
гионе, в стране, в мире, как ре-
агировать на ту или иную ситуа-
цию, на тот или иной принятый 
закон. Теперь мы все будем узна-
ватьпервыми. 

В завершение встречи сена-
тор Сергей Лукин пожелал вете-
ранам здоровья, добра и благо-
получия.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Сенатор Сергей ЛУКИН:  
«Ветераны как самая активная часть 
общества должны оперативно получать 
максимально достоверную информацию

4 августа прошла встреча представителя Воро-
нежской областной Думы в Совете Федерации 
ФС РФ Сергея Лукина с активом Совета ветера-
нов Советского района г. Воронежа, в ходе кото-
рой сенатор торжественно вручил подписку  
200 ветеранов на «Парламентскую газету».

Председатель Государствен-
ной Думы РФ Сергей Нарышкин 
и и.о. губернатора Игорь Руденя 
оценили ход подготовки к откры-
тию главной культурной досто-
примечательности Верхневол-
жья – Тверского императорского 
дворца. Памятник архитектуры 
XVIII века также посетили вице-
спикер Госдумы РФ Владимир Ва-
сильев, заместитель председате-
ля комитета Государственной Ду-
мы по международным делам Ва-
лентина Терешкова.

На протяжении нескольких лет 
объект находился в процессе ре-
ставрации. В настоящее время 
работы в главном корпусе завер-
шены. В здании Тверского импе-
раторского дворца ведется на-
сыщение экспозиций областной 
картинной галереи. Осенью пла-
нируется открыть объект для мас-
сового посещения гостей и тури-
стов. Также идет благоустройство 
прилегающей территории, вос-
становление придворцового ком-
плекса, в который, помимо основ-
ного корпуса, входят дворцовый 
сад, оранжерея, здание бывше-
го реального училища. Сергей На-
рышкин отметил высокую значи-
мость Тверского императорско-

го дворца как объекта культурно-
го наследия федерального мас-
штаба. 

«Областная картинная галерея 
– это жемчужина не только Твери и 
области, но и важная часть духов-
ной, культурной жизни России», – 
сказал Сергей Нарышкин.

Председатель Госдумы под-
черкнул, что Федерация заинте-
ресована в дальнейшем разви-
тии и сохранении императорско-
го дворца. Сейчас ведутся работы 
по благоустройству территории, 
восстановлению придворцового 

комплекса. Игорь Руденя обозна-
чил, что необходимо обеспечить 
такое же высокое качество работ, 
как и при восстановлении главно-
го корпуса. Своими впечатлени-
ями от посещения объекта по-
делилась Валентина Терешкова. 
Она отметила, что сегодня реги-
ональная власть прилагает боль-
шие усилия для обеспечения ком-
форта проживания людей, повы-
шения уровня благоустройства в 
городе и области.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Власти Тверской области  
бережно сохраняют  
культурное достояние региона

Ярославская область 
– на пятом месте  
в ЦФО по темпу 
роста инвестиций  
в основной капитал

Ярославская область заня-
ла 5-е место среди субъектов 
Центрального федерального 
округа РФ по темпу роста ин-
вестиций в основной капитал 
за январь–март 2016 года. Их 
объем по итогам Iквартала уве-
личился на 9% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Высокие темпы роста объ-
ема инвестиций – следствие 
формирования в регионе бла-
гоприятного климата для рабо-
ты инвесторов, предприятий и 
предпринимателей, снижения 
административных барьеров.

Успехи Ярославской обла-
сти в этой сфере также были 
отражены в национальном рей-
тинге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации, озвучен-
ном на Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме – 2016. Наш регион улуч-
шил результаты прошлого го-
да на две позиции и занял 28-
е место.

Михаил ЗАРЕчЕНСКИй, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

По итогам  
1 полугодия 2016 г. 
в реальном секторе 
экономики Курской 
области сохраняется 
положительная 
динамика

Индекс промышленного 
производства в целом соста-
вил 103,5%. Отгружено това-
ров собственного производ-
ства и выполнено работ и услуг 
по промышленным видам де-
ятельности на 119,6 млрд ру-
блей, что выше сопоставимого 
периода 2015 года на 12,5%.

Финансовый результат де-
ятельности организаций про-
мышленного комплекса за пять 
месяцев положительный, он со-
ставил 9,1 млрд рублей, из них 
3,3 млрд рублей – в обрабаты-
вающих производствах, где при-
рост к соответствующему пери-
оду 2015 года составил 9,7%.

Рост на 15% налоговых по-
ступлений от промышленного 
комплекса обеспечен в основ-
ном предприятиями обрабаты-
вающих производств, где по-
ступления увеличились к уров-
ню 1 полугодия 2015 года в 1,4 
раза, или на 1,9 млрд рублей.

Артем СОРОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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На протяжении долгого време
ни редакция регионального дело
вого издания «Экономика и жизнь 
– Черноземье» внимательно сле
дит за развитием системы под
держки кооперации в Липецкой 
области. За текущий год админи
страцией региона были предпри
няты различные меры поддержки 
кооператоров на селе: организо
вывались обучающие семинары 
для молодежи по созданию коо
перативов, грамотному управле
нию бизнесом на селе. В настоя
щее время в области сформирова
на трехуровневая система управ
ления кооперативами «область – 
район – поселение», созданы ин
ституты развития кооперации – 
Фонд поддержки кооперативов, 
Центр развития кооперативов, об
ластной Союз кооперативов. Реа
лизуется единственная в Россий
ской Федерации государственная 
программа «Развитие кооперации 
и коллективных форм собственно
сти в Липецкой области». Область 
стала общероссийской площадкой 
по обмену опытом развития коо
перации, выработке основных на
правлений ее развития.

Эффективные 
механизмы поддержки 
кооперации

Для разговора о перспекти-
вах кооперативного движения в 
большом зале собрались главы 
муниципальных районов и сель-
ских поселений, руководители от-
раслевых органов власти, произ-
водственных и кредитных коопе-
ративов, представители банков, 
экономисты.

Открывая совещание, глава ре-
гиона Олег Королев отметил, что 
по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина при Пра-
вительстве РФ создается рабочая 
группа по совершенствованию 
механизмов господдержки коо-
перации как важного социально-
экономического института. «Ли-
пецкая область, несколько лет на-
зад начавшая развитие коопера-
ции одной из немногих в стране, 
готовит свои предложения для ра-
бочей группы, которые, я уверен, 
войдут в государственную про-
грамму», – сказал Олег Королев.

Положительный пример Ли-
пецкой области как пилотного ре-

гиона в этом важном для занято-
сти и достатка сельского населе-
ния начинании можно смело рас-
пространять на всю Российскую 
Федерацию, сказал Владимир 
Свеженец. «Самое главное – у вас 
очень много действенных форм 
поддержки селян через коопера-
цию, для чего выделяются боль-
шие бюджетные средства. Это 
важнейшая государственная за-
дача, работающая на повышение 
привлекательности сельского об-
раза жизни, закрепление молоде-
жи на селе. Еще одно преимуще-
ство Липецкой области – ключе-
вая роль, увлеченность этой иде-
ей и настойчивость руководителя 
региона Олега Петровича Короле-
ва», – сказал директора департа-
мента Минсельхоза.

Владимир Свеженец добавил, 
что Липецкая область лидирует в 
Центральном федеральном окру-
ге по привлечению средств фе-
дерального бюджета на реализа-
цию программы развития сель-
ских территорий. «Только в 2016 
году на водоснабжение, строи-
тельство сельских дорог, ФАПов, 
спортивных сооружений региону 

выделено свыше 250 миллионов 
рублей»», – сообщил он.

Сельхозпроизводители 
региона  
под минимальные 
проценты получили 
около 1 млрд рублей 
микрозаймов

О том, каких результатов в соз-
дании и развитии кооперативов 
достиг за последние годы наш ре-
гион, на совещании доложил за-
меститель главы администрации 
области Андрей Козодеров. Се-
годня свыше 850 сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ратива объединяют 46 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств или поч-
ти четверть от общего числа – в 
два раза больше, чем в прошлом 
году. В снабженческо-сбытовой и 
перерабатывающей кооперации 
участвуют 13,8 тысячи ЛПХ, в кре-
дитной – 32,3 тысячи. При взаи-
модействии всех уровней власти 
реализован комплексный подход 
к ее развитию, который включа-

ет не только финансовые, но и ор-
ганизационные механизмы. Дей-
ствует региональная государ-
ственная программа «Развитие 
кооперации и коллективных форм 
собственности в Липецкой обла-
сти», рассчитанная до 2020 года. 
Общая сумма господдержки че-
рез различные механизмы толь-
ко в этом году превысит 220 млн 
рублей.

Эффективным инструментом 
содействия кооперации стал Ли-
пецкий областной Фонд поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, рассказала его ди-
ректор Анна Шамаева. За послед-
ние годы под минимальные про-
центы сельхозпроизводители по-
лучили микрозаймов на сумму 
почти 1 млрд рублей. Финансовая 
помощь оказана 77 кооперативам, 
при этом на 1 рубль бюджетной 
поддержки отдача в виде налого-
вых отчислений достигла почти 3 
рубля. При Фонде работает Центр 
развития кооперативов, сотруд-
ники которого консультируют се-
лян и практически поэтапно со-
провождают развитие таких объ-
единений граждан. Об успехах и 
проблемах на совещании расска-
зали руководители сельских пере-
рабатывающих и кредитных коо-
перативов «Скорняковский», «Пи-
щевик» и «Мечта».

Подводя итоги, глава региона 
Олег Королев поручил подгото-
вить предложения по совершен-
ствованию механизмов финансо-
вой помощи кооператорам. Оцен-
ку результатов деятельности ру-
ководителей органов местно-
го самоуправления необходимо 
проводить с анализом привлече-
ния бюджетных средств для раз-
вития сельских территорий, до-
бавил он.

Роман ТРубНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В рамках совещания «О 
мерах по развитию сель
ского хозяйства Цен
трального Нечернозе
мья» Президент РФ Вла
димир Путин выступил с 
рядом инициатив, каса
ющихся вопросов состо
яния и перспектив рос
сийского животновод
ства, растениеводства, 
поддержки агропромыш
ленного сектора и инве
стиций в отрасль. 

«Спектр задач по развитию от-
расли, озвученных главой государ-
ства, широк. «Президент ориенти-
рует регионы на открытие новых 
производственных мощностей в 
АПК. В нынешних экономических 
условиях это абсолютно после-
довательное решение, – подчер-
кнул губернатор Павел Коньков. 
– Что касается мер господдержки 
отрасли, то основной задачей мы 
видим понятность, прозрачность 
и эффективность механизма суб-
сидирования сельскохозяйствен-
ных производителей». 

При этом, по словам губерна-
тора, своевременность доведения 
средств господдержки до аграри-
ев – не менее важный фактор. 

«В Ивановской области весь 
объем средств, а это 280 млн ру-
блей, уже до 1 июня доведен до 
сельскохозяйственных товаро-
производителей», – рассказал 
Павел Коньков. 

Кроме того, грантовая под-
держка в текущем году оказана 13 
начинающим фермерам на созда-
ние и развитие хозяйств, 4 гранта 
направлены на развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Общая сумма господ-
держки по этому направлению со-
ставила 23,5 млн рублей.

Губернатор также подчеркнул 
важность работы региональных 
властей по привлечению инве-
стиций в отрасль и решению за-
дач продовольственной безопас-
ности. 

«Производители области пол-
ностью обеспечивают потребно-
сти населения по таким продук-
там, как яйца и картофель. Непло-
хой показатель самообеспечен-
ности по молоку и молочной про-

дукции – около 80%, низкой по-
ка остается обеспеченность ива-
новцев мясом и мясопродуктами – 
около 40%, но тенденция положи-
тельная», – сказал глава региона. 

«Общую стоимость инвестпро-
ектов в АПК региона мы сегодня 
оцениваем в 1,5 млрд рублей. 
Причем крупные проекты реали-
зуются именно в животноводстве, 
что для региона сегодня в приори-
тете, – отметил Павел Коньков. – 
За минувший год в области вве-
дены такие объекты как молочная 
ферма на 470 голов в СПК «Пле-
менной завод им. Дзержинско-
го» (Гаврилово-Посадский район), 
модернизирован свиноводческий 
комплекс на 1500 голов в ООО 
«Славянка» (Фурмановский рай-
он), введена первая очередь но-
вого комплекса на 800 голов КРС 
в ООО «Росс» Савинского района 
и комплекс на 1000 голов КРС в 
хозяйстве «Родина» (Гаврилово-
Посадский район), реализуется 
проект строительства комплекса 
по выращиванию скота мясных 
пород и производству высокока-
чественной говядины».

Тимофей КЛЮчИЩЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На днях в Москве меж
ду правительством Калуж
ской области и ООО «Стил
пейнтРу. Лакокрасоч
ная продукция» заключе
но соглашение о намере
ниях совместной реализа
ции инвестиционного про
екта строительства в реги
оне предприятия по произ
водству лакокрасочных ма
териалов.

Документ подписали заме-
ститель губернатора области 
Владимир Попов и генеральный 
директор организации Влади-
мир Виноградов.

Инициатор проекта – немец-
кая компания СтилпейнтГмбХ, 
работающая на мировом рын-
ке антикоррозионных покрытий 
более 30 лет. В 2015 году было 
принято решение о локализа-
ции производства на террито-
рии России. Для строительства 
первого в нашей стране пред-
приятия выбрана площадка в 
индустриальном парке «Вор-
сино».

Завод начнет работу в 2017 
году. Основной его продукци-
ей станут высокоэффективные 
антикоррозионные лакокра-

сочные покрытия для длитель-
ной защиты объектов транс-
портной и строительной инду-
стрии, энергетики, мостовых и 
гидросооружений. По инфор-
мации инвестора, новое пред-
приятие создается с соблюде-
нием высокого уровня стандар-
тов и традиций компании, та-
ких как технологичность, безо-
пасность труда и окружающей 
среды, высокое качество про-
дукции. С его открытием плани-
руется существенно увеличить 
объемы выпуска антикоррози-
онных материалов, расширить 
сферу их применения и снизить 
себестоимость.

Владимир Попов положи-
тельно оценил перспективы 
реализации в регионе данно-
го проекта. «Это еще один шаг 
в диверсификации региональ-
ной экономики и развитии ин-
дустриального парка «Ворси-
но», – отметил он. По мнению 
заместителя губернатора, про-
дукция будущего завода станет 
востребована предприятиями и 
строительными организациями 
нашей области. 

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Позитивные практики Липецкой области  
в развитии кооперации следует  
ретранслировать на все субъекты РФ
Совещание по вопросам 
развития кооперации 
с участием директора 
департамента развития 
сельских территорий 
Минсельхоза РФ 
Владимира Свеженца 
состоялось на днях  
в администрации 
Липецкой области

Губернатор Ивановской области  
Павел Коньков прокомментировал  
инициативы Президента России  
в сфере сельского хозяйства 

КаЛУГа

В Калужской области  
построят завод по выпуску 
антикоррозионных покрытий
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Выгодное экономико-геогра-
фи ческое расположение ООО «Ан-
нинский Элеватор» позволяет рас-
сматривать его как ключевой ак-
тив в построении вертикально-
интегрированного сельскохозяй-
ственного холдинга. Уже сегодня 
предприятие готовит план по разме-
щению вспомогательного перераба-
тывающего производства на своей 
территории. Такой подход привлека-
телен для Аннинского района и Во-
ронежской области не только с эко-
номической точки зрения, но и с точ-
ки зрения позиционирования. Учи-
тывая, что соседняя Белгородская 
область достаточно давно закрепи-

ла статус территории, активно раз-
вивающей сельскохозяйственные 
вертикально интегрированные хол-
динги («ГК АгроБелогорье», «При-
осколье», «Мираторг»), производ-
ственный, управленческий и логи-
стический потенциал «Аннинского 
Элеватора» упрочит позиции Воро-
нежской области на этом пути. 

В любом случае имеющаяся 
структура и производственные воз-
можности ООО «Аннинский Элева-
тор» по хранению 220 тыс. тонн зер-
новых культур единовременно явля-
ются знаковым моментом для му-
ниципального района численностью 
населения в 40 тысяч человек.

Крупнейшим инвестиционным 
проектом, реализованным Москов-
ским Индустриальным банком на 
территории Воронежской области, 
стал «Аннинский Элеватор». На его 
строительство в 2011 году  МИнБанк 
выделил 1 млрд 17 млн рублей кре-
дитных средств. 

Площадь территории совре-
менного зернохранилища состав-
ляет 10,4 га. Собственно говоря, 
на территории предприятия нахо-
дятся три зернохранилища. Одно 
было построено в 1952 году и в на-
стоящее время не используется. В 
конце 70-х был введен в эксплуа-
тацию второй элеватор, рассчи-
танный на 80 тыс. тонн зерновых, 
и наконец, новый элеватор емко-
стью 140 тыс. тонн, построенный 
в 2012 году. Элеватор имеет при-
емку зерна с автотранспорта мощ-
ностью 4 тыс. тонн в сутки. Отпуск 
на автотранспорт составляет 1000 
тонн в сутки, отгрузка на железно-

дорожный транспорт – 1000 тонн в 
сутки.

Элеватор успешно провел сезон 
2013–15 годов и активно вступил в 
сезон 2016 года. Для выполнения 
плана по текущему году аннинско-
му зернохранилищу необходимо 
принять 126 тыс. тонн пшеницы, 38 
тыс. тонн кукурузы и 21 тыс. тонн 
подсолнечника. Необходимо отме-
тить, что план загрузки на 2016 год 
превышает показатели 2013–15 гг., 
в том числе и за счет трейдинговых 
операций, на проведение которых 
«МИнБанк» выделяет предприятию 
порядка 1,275 млрд рублей оборот-
ных кредитных средств.

Общий объем оборотных 
средств «Аннинского Элеватора» 
составляет 1 млрд 955 млн рублей. 
Прогнозный годовой оборот круп-
нейшего воронежского зернохра-
нилища – более 1 млрд 600 млн 
рублей. Срок окупаемости проек-
та составляет 10 лет.

При поддержке МИнБанка  
в Аннинском районе создается вертикально 
интегрированный сельскохозяйственный холдинг 
на базе построенного элеватора

И н в е с т и ц и и

Когда 
инвестиционный 
проект перерастает 
в проект  
по комплексному 
развитию 
территории 

Еще один адрес доброго де-
ла Московского Индустриаль-
ного банка в Воронежской об-
ласти – это Воробьевский му-
ниципальный район. Начатое 
более семи лет назад сотруд-
ничество МИнБанка с админи-
страцией Воробьевского района 
оказалось очень плодотворным. 
Подтверждением тому служит 
подписанный в июне этого года 
план мероприятий по сотрудни-
честву правительства Воронеж-
ской области, администрации 
Воробьевского муниципального 
района и ПАО «МИнБанк» в сфе-
ре развития объектов социаль-
ной, инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры в населен-
ных пунктах Воробьевского му-
ниципального района Воронеж-
ской области в 2016–2017 годах 
в сумме 82 млн рублей, из них 
МИнБанк обязуется вложить 60 
млн рублей. Для сельского до-
тационного района, расходная 
часть бюджета которого состав-
ляет 352 млн рублей (фактиче-
ски по итогам 2015 года), непо-
средственная поддержка бан-
ка является весьма ощутимой и 
значимой.

В ходе реализации плана в 
2016–17 годах в районе запла-
нировано реализовать 25 ме-
роприятий, 2 из которых свя-
заны с водоснабжением, 5 – с 
благоустройством, 12 – с ре-
монтом школьных автобусов, 
3 – со строительством ФАПа и 
ремонтом двух зданий врачеб-
ных амбулаторий, одно – с ре-
монтом Дома культуры.

Адресов добрых дел  
Московского 
Индустриального банка 
в Воронежской области 
становится больше

Задолго до всеобщей мобили-
зации на импортозамещение Мо-
сковский Индустриальный банк 
профинансировал два крупней-
ших сельскохозяйственных про-
изводства в районах Воронежской 
области: ООО «Аннинский Элева-
тор» и ООО «ВоробьевкаАгро». За 
последние семь лет банк инвести-
ровал в них более 2,1 млрд рублей 
кредитных средств. В результа-
те регион получил не только двух 
крупнейших налогоплательщиков 

в сфере сельского хозяйства, но-
вые рабочие места и возможно-
сти для решения многих текущих 
социальных вопросов в сельской 
местности. Вокруг «Аннинского 
Элеватора» и «ВоробьевкаАгро» 
образовалась уникальная дело-
вая среда, насчитывающая свы-
ше 500 контрагентов только на 
территории Воронежской обла-
сти. При этом круг деловых кон-
тактов предприятий не ограничи-
вается воронежским регионом.

За прошедшие семь лет Московский 
Индустриальный банк инвестировал  
свыше 2,1 млрд рублей в сельское хозяйство 
Воронежской области

При финансовой поддержке Московского Индустриального банка «Аннинский Элеватор»  
стал крупнейшим зернохранилищем региона

Окончание. Начало на 1 стр.
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Участие МИнБанка в разви-
тии промышленного потенциа-
ла Воронежской области мож-
но также отнести в адресную 
книгу добрых дел финансово-
кредитной организации и ее ру-
ководства. Так, летом этого го-
да было документально закре-
плено нестандартное решение 
банка по экономической инте-
грации двух соседних регионов: 
Воронежской и Орловской об-
ластей. 

Суть вопроса: в Кромском 
районе Орловской области 
при поддержке МИнБанка к 
июлю 2017 года будет постро-

ен элеватор, рассчитанный на 
100 тыс. тонн единовременно-
го хранения зерновых и маслич-
ных культур. Объем капиталь-
ных вложений в инвестпроект 
составляет 1,4 млрд рублей, 
из которых 850 млн обеспе-
чит Московский Индустриаль-
ный банк. При этом банк предо-
ставляет кредитные ресурсы на 
условиях того, что оборудова-
нием новый элеватор обеспе-
чит завод «Воронежсельмаш». 
Стоимость заказа для якорно-
го резидента Индустриально-
го парка «Масловский» соста-
вит 500 млн рублей, что весьма 

значимо в текущих экономиче-
ских условиях. 

По данным редакции реги-
онального делового издания, 
ПАО «Орелстрой», приступаю-
щее к строительству элеватора в 
Орловской области, планирова-
ло приобретать импортное обо-
рудование, однако планы были 
изменены в пользу программы 
импортозамещения. И связую-
щим звеном в этой цепочке стал 
 МИнБанк, обеспечив экономи-
ческое партнерство двух сосед-
них регионов и загрузку произ-
водственных мощностей воро-
нежского завода.

107 новых рабочих мест и 5 млн налогов  
от агропредприятия в сельском районе

Адресная помощь 
МИнБанк:  
систематическая  
и разовая

с о ц и о с ф е р а

Наряду с реализацией крупных 
инвестиционных проектов и зна-
ковых социально значимых начи-
наний МИнБанк оказывает непо-
средственную адресную помощь 
объектам социосферы и конкрет-
ным гражданам. При этом такая 
работа имеет как разовый, так и 
систематический характер. Так, к 
примеру, ежегодно МИнБанк ока-
зывает поддержку Новоусманско-
му социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних и 
регулярно оказывает спонсорскую 
помощь Фонду целевого капита-
ла Воронежского государствен-
ного технического университета. 
Каждый год Московский индустри-
альный банк оказывает спонсор-
скую помощь в проведении Меж-
дународного Платоновского фе-
стиваля.

Социальной сфере Аннинско-
го района банк помогает как не-
посредственно, так и через кре-
дитуемые организации. К приме-

ру, не так давно МИнБанк передал 
средней школе в Аннинском рай-
оне Воронежской области два ав-
томобиля для учебных занятий по 
вождению. 

Одно из обширных направле-
ний системной поддержки банка – 
это развитие детско-юношеского 
спорта и спорта высших достиже-
ний. Так, МИнБанк ежегодно про-
водит международный турнир по 
боксу, посвященный освобожде-

нию города Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. Еже-
месячно банк выплачивает пер-
сональные стипендии мастерам 
спорта по боксу, студентам и ода-
ренным детям. В 2015–2016 годах 
МИнБанк оказал спонсорскую по-
мощь организаторам спортивных 
мероприятий «Лыжня России». 
МИнБанком регулярно проводятся 
международные турниры по самбо 
и дзюдо. Участники Олимпийских 

игр в Пекине также получили спон-
сорскую помощь от МИнБанка.

Необходимо отметить, что при 
всем разнообразии палитры адре-
сов поддержки неоспоримо цен-
ными становятся добрые дела в 
адрес ветеранов Великой Отече-
ственной войны. МИнБанк оказы-
вает материальную помощь вете-
ранам к государственным и лич-

ным праздникам, а также произ-
водит ежемесячные доплаты к 
пенсии. Не от мая к маю, на волне 
пробуждения интереса к памятной 
дате российского государства, а 
ежемесячные. Пожалуй, одного 
такого доброго дела достаточно 
для уважения со стороны обще-
ства к коммерческому предприя-
тию и его лидеру.

В адресной книге добрых дел 
МИнБанка непременно должен 
оказаться пилотный проект по соз-
данию первой специализирован-
ной лаборатории «Учебный банк» 
в воронежском вузе. Так, в 2012 
году на факультете бухгалтерско-
го учета и финансов Воронежского 
государственного аграрного уни-
верситета (ВГАУ) имени импера-
тора Петра I была открыта учебно-
практическая банковская ауди-
тория, полностью воссоздающая 
процесс банковского обслужива-
ния в режиме реального времени.

Учебный класс представляет 
собой действующую модель бан-
ковского офиса в корпоратив-
ных стандартах ПАО  «МИнБанк». 
Полностью оборудованная бан-
ковской мебелью и необходимой 
электронной техникой ауди тория 

стала своего рода учебным по-
лигоном для формирования и за-
крепления у студентов приклад-
ных навыков банковского дела. 
Преподаватели вуза также посе-
щают учебный банк, чтобы озна-
комиться с реалиями банковско-
го процесса, современными под-
ходами и банковскими продукта-
ми, что позволяет им быть в курсе 
новинок и использовать их в обра-
зовательном процессе.

За время работы учебного бан-
ка в аграрном университете было 
«выращено» немало сотрудников 
воронежского филиала  МИнБанка. 
Конкурентам в банковском секто-
ре Воронежа инновационный учеб-
ный класс банка также помог. Но в 
любом случае прецедент создания 
полноценного филиала учебного 
банка на базе действующего ву-

за региона важен и значим сам по 
себе. Своим пилотным проектом 
МИнБанк фактически внес свой 
посильный, но очень заметный 
вклад в прикладную профориен-
тацию высшего образования. Да-
же с учетом того, что далеко не все 
студенты, прошедшие обучение в 
учебном банке, по понятным при-
чинам станут сотрудниками МИн-
Банка, они в любом случае смо-
гут ознакомиться с миссией бан-
ка, имеющей в основе своей прин-
ципы корпоративной социальной 
ответственности. И если выпуск-
ники ВГАУ сохранят и воспроизве-
дут на своих местах работы этот 
созидательный настрой по отно-
шению к окружающему сообще-
ству, позитивный эффект тако-
го социального проекта будет в 
разы увеличен.

Материал подготовила Елена СЕЛИВАНОВА

Воробьевский район, распо-
ложенный на юге Воронежской 
области, вдали от областного 
центра, исторически был сель-
скохозяйственным. С численно-
стью 16,6 тысячи человек, из ко-
торых только 6,8 тысячи человек 
заняты в экономике, району, что 
называется, не приходилось хва-
тать звезд с небес. Доходы зна-
чительной части населения рай-
она, наполняемость бюджета во 
многом зависят от того, каким 
образом сработают предприя-
тия агропромышленного ком-
плекса.

В 2015 году АПК района состо-
ял из девяти сельскохозяйствен-
ных предприятий, трех филиалов 
без образования юридического 
лица и по факту регистрации – 
шестидесяти четырех крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ко-
торые были заняты производ-
ством сельскохозяйственной 
продукции.

В целом объем инвестиций в 
основной капитал по агропро-
мышленному комплексу (вклю-
чая животноводство) в 2015 году 
составил более 303 млн рублей. 
Практически десятая часть капи-
таловложений (31 млн руб.) при-
ходится на ООО «Воробьевка-
Агро». Это крупный сельхозпро-
изводитель, начавший свою дея-
тельность в посткризисном 2009 
году при поддержке Московского 
Индустриального Банка. Общий 
объем вложенных средств банка 
в сельхозпредприятие составил 
189 млн рублей.

По факту ООО «Воробьевка-
Агро» – это больше, чем просто 
коммерческое предприятие или 
инвестпроект. Это удачный при-
мер того, как грамотно сформи-
рованная экономическая осно-
ва предприятия обеспечива-
ет не только его самоокупае-
мость, но и дает возможность 
реализовывать массу проектов 
по поддержке социальной сфе-
ры района.

На имеющихся в распоряже-
нии 10 950 га черноземной пашни 
ООО «ВоробьевкаАгро» выращи-
вает пшеницу, ячмень, кукурузу, 
подсолнечник и сахарную свеклу. 
При этом в хозяйственный обо-
рот вовлечены все земли сель-
скохозяйственного назначения. 
Возделывание товарных культур 
«ВоробьевкаАгро» осуществляет 
на основе маркетинговых иссле-
дований с позиций устойчивости 

спроса, колебаний урожайности 
и соответствия избранной систе-
ме земледелия.

Срок окупаемости проекта 
составляет десять лет, в тече-
ние которых планируется созда-
ние сбалансированной произ-
водственной системы сельско-
хозяйственного предприятия с 
выходом на уровень устойчиво 
эффективного хозяйствования и 
получения достаточного уровня 
прибыльности, который станет 
основным источником инвести-
ций для обеспечения дальней-
ших структурных преобразова-
ний предприятия.

Реализуемые на предприя-
тии инвестиционная программа 
перевооружения и современ-
ные агротехнические меропри-
ятия позволяют получить уро-
жайность выше, чем в среднем 
по району. Валовый сбор зерна 
в 2015 году составил 34,6 тыся-
чи тонн. По операционным пока-
зателям «ВоробьевкаАгро» также 
демонстрирует хорошие резуль-
таты. Валовая прибыль предпри-
ятия по прошлому году составила 
159 млн рублей, чистая прибыль 
– 119 млн рублей.

За время работы ООО «Во-
робьевкаАгро» создано 107 ра-
бочих мест, что можно считать 
очень хорошим показателем для 
сельской местности. Средняя 
заработная плата сотрудников 
сельхозпредприятия составля-
ет 20 500 рублей, что превыша-
ет средний размер заработной 
платы в сельском хозяйстве Во-
робьевского района (19,2 тыс. 
рублей на сельхозпредприятиях 
и 11 тыс. рублей в крестьянско-
фермерских хозяйствах).

Объем уплаченных налогов 
ООО «ВоробьевкаАгро» в бюдже-
ты различных уровней составля-
ет порядка 5 млн рублей. Следу-
ет также отметить, что предпри-
ятие полностью провело работу 
по оформлению земельных отно-
шений по всем арендованным 1 
363 паям.

В ближайшей перспективе 
планируется, что ООО «Воро-
бьевкаАгро» запустит перераба-
тывающее производство на соб-
ственной промышленной пло-
щадке площадью 16 га. Это по-
служит отличной базой для даль-
нейшего развития сельскохозяй-
ственного бизнеса в рамках раз-
вития промышленной базы Воро-
бьевского района. 

Пилотный проект по созданию учебно-практической  
банковской аудитории на базе ВГАУ успешно зарекомендовал себя

Московский Индустриальный банк стал связующим звеном  
в экономической интеграции двух соседних регионов
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Орел на протяжении долгого 
времени остается центром притя-
жения для жителей соседних ре-
гионов – здесь каждый может най-
ти для себя развлечение по душе. 
Раскинувшиеся на всей террито-
рии города парки и скверы, теа-
тры, галереи – все эти места от-
дыха гостей и жителей города не 
теряют популярности. Буквально 
в центре города открывается вид 
на две реки – Оку и Орлик, и лю-
бой приехавший в эти места не-
пременно влюбится в них с перво-
го взгляда, так как в городе соче-
таются его архитектурная стари-
на, современные центры для от-
дыха взрослых и детей, есть кон-
тактный зоопарк, в котором и де-
ти, и взрослые могут поиграть с 
животными.

Все перечисленные выше спо-
собы развлечения в Орле суще-
ственно помогают развитию вну-
треннего туризма, ставку на ко-
торый делают во всех регионах 
страны. С появлением Туристи-
ческого многофункционального 
комплекса «ГРИНН» город стал 
крупным центром делового ту-
ризма даже в масштабах стра-
ны. Но не только семинары и кон-
ференции собирают гостей, все 

больше путешественников при-
езжают в Орел, чтобы познако-
миться с его богатым культурно-
историческим и литературным на-
следием, поклониться религиоз-
ным святыням, побывать в музе-
ях воинской славы увидеть знаме-
нитый Т-34, на котором соверша-
ли многочисленные подвиги духа 
участники Великой Отечествен-
ной войны, посетить уникальный 
парк «Орловское полесье» или 
своими глазами увидеть ориги-
нальные скульптурные компози-
ции, которыми в последние годы 
славится город первого салюта. И 
таких объектов, к радости и гор-
дости горожан, становится все 
больше. 

На базе ТМК «ГРИНН» создан 
российский туристический кла-
стер, у которого теперь появил-
ся и свой необычный экскурсо-
вод. Девушка-гид не расскажет о 
достопримечательностях и не по-
кажет новый маршрут, но равно-
душными гостей точно не оставит. 
Скульптуру «Гид-экскурсовод» на 
площадке перед Туристическим 
многофункциональным комплек-
сом создал уже известный в ре-
гионе творческий тандем автора 
идеи – генерального директора 

АО «Корпорация «ГРИНН» Нико-
лая Грешилова и курского скуль-
птора Юрия Киреева.

Николай Николаевич признал-
ся, что идея такого необычно-
го проекта родилась у него в тот 
момент, когда он сам выступал в 
роли туриста. «Мы осматривали 
достопримечательности Казах-
стана, – вспомнил глава корпо-
рации «ГРИНН». – В Астане была 
молодая девушка-экскурсовод. 
Она не только интересно, увле-
ченно рассказывала про объек-
ты, но и так смотрела своими си-
яющими удивленными глазами на 
достопримечательности, что за-
ряжала окружающих энтузиаз-
мом. Тут и мелькнула мысль: «А 
есть ли в России скульптура гиду-
экскурсоводу?»

Оказалось, не только в нашей 
стране – такого объекта нет нигде 
в мире. Несправедливость реши-
ли исправить. И вот на террито-
рии популярного у горожан и го-
стей Туристического многофунк-
ционального комплекса «ГРИНН» 
появилась новая скульптурная 
композиция «Гид-экскурсовод».

Она выполнена в очень попу-
лярном сегодня стиле городской 
жанровой скульптуры. Такие за-

мечательные «живые» фигурки не 
просто вызывают искренний от-
клик у людей: рядом с ними лю-
бят фотографироваться, назнача-
ют свидания, прогуливаются – ими 
не устают любоваться. Симпатич-
ная девушка-экскурсовод тоже не 
выглядит статичной, она лишь на 
секунду замерла и, кажется, что 
вот-вот сойдет со своего поста-
мента, чтобы продолжить увле-
кательный рассказ. Догадаться о 
том, что это именно экскурсовод 
совсем несложно: на это указыва-
ют бейджик на груди, мегафон, не-
брежно перекинутый через плечо 
и энциклопедия в руках. Но глав-
ное, что удалось передать скуль-
птору – стремительность и увле-
ченность молодого специалиста, 
те почти неуловимые интонации, 
которые делают скульптуру жи-
вой и говорят о профессии боль-
ше, чем внешняя атрибутика.

Девушка-экскурсовод орга-
нично вписалась в архитектурный 
ансамбль ТМК «ГРИНН». Встре-
чая в приглашающем полуоборо-
те основной поток прибывающих 
в комплекс туристов, она пока-
зывает на уже достаточно знаме-
нитую скульптурную композицию 
«Чиновник и предприниматель».

На днях в жизни города Орла состоялось важное со-
бытие – город отметил свое 450-летие. Историче-
ски Орел всегда играл важную роль в жизни россий-
ского государства. Многие знаменитые поэты и пи-
сатели были родом из этих краев: здесь находил 
вдохновение Иван Тургенев, работая в своем име-
нии Спасское-Лутовиново, в пределах города творил 
знаменитые рассказы Николай Лесков. 
Горожане с нетерпением ожидали праздник, к кото-
рому готовился Орел на протяжении долгого време-
ни. Существенным изменениям подверглись глав-
ные музеи города, все здания и сооружения были 
приведены в достойный славного города вид. От-
метить торжественное событие можно было на не-
скольких площадках города, в том числе и в Туристи-
ческом многофункциональном комплексе «ГРИНН». 
В Орле накануне большого юбилея появилась пер-
вая в России и, скорее всего, единственная в ми-
ре скульп тура гида-экскурсовода, открыт в соста-
ве ТМК «ГРИНН» новый музей, посвященный истории 
города, а гостей на вокзале теперь встречает 5-ме-
тровый бронзовый «Орел-юбиляр». 

Еще одним подарком на юби-
лей Орла стало долгожданное 
торжественное открытие скуль-
птуры «Орел-юбиляр». Долгое 
время приезжавших в Орел по-
ездом встречала скульптура ор-
ла, сделанная из прутиков и ве-
точек. Однако осадки не лучшим 
образом влияли на внешний об-
лик скульптуры – с годами она 
теряла свой лоск и теряла свою 
привлекательность. Сейчас же 
гостей города встречает 5-ме-
тровая скульптура орла, которая 
проста и оригинальна: на гранит-
ном постаменте размещен зем-
ной шар, на котором установле-
на большая бронзовая птица. 
Это весь мир, где много стран 
и городов, но есть особенный – 
Орел, ограниченный крепостной 
стеной, что символизирует и пе-
редает историю его возникнове-
ния. Величавый и гордый орел 
вскинул крылья, готовясь к поле-
ту над городом, уже 450 лет про-
славляет и охраняет его. Жизне-
утверждающая композиция пе-
редает мысль, что юбилейный 
2016 год для города – это лишь 
часть истории, и она будет про-
должаться с новыми поколения-
ми орловцев.

Идея об установке скуль-
птуры появилась в конце апре-
ля, при обсуждении предсто-
ящих торжеств на встрече Ни-
колая Грешилова с губернато-
ром Орловской области Вади-
мом Потомским. Торжествен-
ные мероприятия в Орле прод-
лятся до 6 августа. За это время 
любой желающий может своими 
глазами увидеть, как изменил-
ся облик города, как органично в 
старинные фасады встраивают-
ся современные сооружения и 
строения. Дух старины, великого 
славного исторического и лите-
ратурного прошлого не покида-
ет город и по сей день. И любой 
гость или житель Орла всегда 
может прогуляться по его узким 
мощеным улочкам, увидеть зна-
менитый кораблик с алыми па-
русами, предвещающий въезд 
в центр города, насладиться ви-
дом, открывающимся на Оку и 
Орлик, прогуливаясь по пеше-
ходному центру города.

Ирина ВЛАДИМИРОВА, 
Орел

Важная юбилейная дата не мо-
жет отмечаться только на одной 
площадке. И сам город ждали мно-
гочисленные подарки. В рамках 
празднования юбилея Орла в ТМК 
«ГРИНН» открылся первый частный 
музей города, в котором представ-
лена его история, начиная от осно-
вания в 1566 году до наших дней. 
Участники экспозиции могут по-
знакомиться с тем, как жил город 
в первые дни с момента его осно-
вания, как менялся его облик с те-
чением времени, какие здания по-
являлись в городе, как он расстра-
ивался, как сменяющие друг дру-
га эпохи вносили что-то новое в 
жизнь и быт орловчан.

Музей полон сюрпризов. Так, у 
входа гостей встречает большой 
портрет Ивана Грозного. Неожи-
данно для посетителей карти-
на оживает. «Я, государь, царь и 
великий князь Иван Васильевич 
всея Руси, повелеваю на слия-
нии двух рек, Оки и Орлика, за-

ложить град, дабы был он надеж-
ной защитой Москве от набегов 
крымских татар, – вещает царь, – 
И называться ему Орлом, в честь 
величественной и гордой птицы, 
взвившейся с ветвей дуба могуче-
го, когда подданные мои выбира-
ли место для строительства кре-
пости». В Никоновской летопи-
си под 1566 годом записано: «То-
го же лета повелением государя 
царя и великого князя Ивана Ва-
сильевича всея Руси поставлен 
бысть город на поли на реке Ор-
лее». Сам факт хорошо известен 
орловцам. Но когда история ожи-
вает на глазах, она воспринимает-
ся совсем по-другому.

Уникальность музея, получив-
шего название «От основания и 
затем…», в том, что его экспози-
ция освещает абсолютно все эта-
пы становления и развития горо-
да, в отличие от других подоб-
ных учреждений, где история ча-
ще представлена разрозненно 

и фрагментарно. Много внима-
ния уделено достопримечатель-
ностям Орла, его культурным и 
историческим объектам. Созда-
тели нового музея уверены: экс-
позиция будет интересна не толь-
ко гостям, но и самим орловцам, 
интересующимся историей свое-

го города. Тут ждут коллективных 
заявок от школ и других учебных 
заведений, не сомневаются, что 
жители города станут частыми го-
стями. Это предположение под-
твердилось уже в день открытия 
– на экскурсию захотели прийти 
многие горожане.

Новый импульс к развитию города

Уникальность музея в том, что его экспозиция освещает 
абсолютно все этапы становления и развития города, 
объясняет автор идеи Николай Грешилов

Участники мероприятия во главе с автором идеи скульптуры  
Н. Грешиловым осматривают экспозицию

Совместными усилиями власти  
и бизнеса сделать город Орел красивым 
и привлекательным для туристов
Сердце делового туризма ЦФО Творчество и бизнес 

меняют облик города
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справКа

И.о. главы  
Ярославской области  
Дмитрий Миронов

Родился в 1968 году в г. Хабаров
ске. Генераллейтенант полиции.

Окончил Московское высшее во
енное общевойсковое командное 
училище имени Верховного Сове
та РСФСР.

С 1990 года по 2013 год непре
рывно проходил службу на различ
ных должностях в КГБ СССР и ор
ганах государственной охраны Рос
сийской Федерации.

Далее перешел на службу в МВД 
России и являлся помощником ми
нистра внутренних дел РФ.

В феврале 2014 года был назна
чен первым заместителем началь
ника Главного управления уголов
ного розыска МВД России. С 12 
мая 2014 года по декабрь 2015 го
да возглавлял Главное управле
ние экономической безопасно
сти и противодействия коррупции 
МВД РФ.

Указом Президента РФ от 23 де
кабря 2015 года назначен замести
телем министра внутренних дел 
Российской Федерации.

Награжден орденом «За заслу
ги перед Отечеством» IV степени с 
мечами.

в л а с т ь

Указ о досрочном пре-
кращении полномочий 
появился на офици-
альном сайте Кремля.

«В связи с заявлением гу-
бернатора Ярославской обла-
сти Ястребова С.Н. о досроч-
ном прекращении полномочий и 
в соответствии с подпунктом «в» 
пункта 1 и подпунктом «а» пункта 
9 статьи 19 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (предста-
вительных) и исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Принять отставку губер-
натора Ярославской области 
Ястребова С.Н. по собственно-
му желанию.

2. Назначить Миронова Дми-
трия Юрьевича временно испол-
няющим обязанности губерна-
тора Ярославской области до 
вступления в должность лица, 
избранного губернатором Ярос-
лавской области», – сообщается 
в официальном Указе.

Дмитрий Миронов сегодня 
освобожден от поста замести-
теля министра внутренних дел 
Российской Федерации и пере-
шел на должность врио губерна-
тора Ярославской области.

Ярославский информацион-
ный портал 76.ru собрал самые 
первые комментарии после от-
ставки Ястребова.

Ведущий эксперт центра по-
литического анализа (Centerpolit.
ru) Михаил Захаров сказал: 
«Ястребов не был популярным у 
ярославцев губернатором. Об-
ласть весьма проблемная – кор-
рупционные темы и внутренние 
конфликты довольно давно копи-
лись. Человек из системы МВД 
как раз может такого типа вопро-
сы оперативно решить. И вооб-
ще, когда в регион отправляется 
федеральный назначенец, – то 
обычно оказывается, что нераз-
решимые противоречия местных 
элит вполне решаемы. Есть еще 
такая тема, как толчок к разви-
тию экономики области – неред-
ко федеральный назначенец их 

решает более эффективно и опе-
ративно, в том числе за счет свя-
зей на федеральном уровне».

Как сообщает информацион-
ное агентство «ЯрКуб» в этот же 
день областной суд рассмотрел 
вопрос об аресте гендиректора 
ООО «Трасса», учредителем ко-
торого является Вагинак Пого-
сян. Остается вопрос: что имен-
но стало мотивом для заявления 
об отставке Ястребова и связано 
ли это с обысками в ООО «Трас-
са». В свое время Сергей Ни-
колаевич Ястребов, будучи за-
местителем мэра, курировал 
в Ярославле сферу городско-
го хозяйства. В то время Ваги-
нак Погосян уже занимал роль 
главного дорожника в городе, 
им он оставался и по сей день. 
При Вахрукове Ястребов оста-
вался в должности заместите-
ля мэра по вопросам городско-
го хозяйства.

С 5 мая 2012 года Ястребов 
занял пост главы Ярославской 
области, однако Погосян остал-
ся на ведущих ролях в сфе-
ре дорожного хозяйства Ярос-
лавля. Источник, близкий к ор-
ганам ФСБ сообщил «ЯрКубу», 
что отставка губернатора Сер-
гея Ястребова и уголовное дело 
в отношении ООО «Трасса» свя-
заны, в каком контексте – допод-
линно неизвестно. Отметим так-

же, что учредитель ООО «Трас-
са» Вагинак Погосян, как доба-
вил источник, задержан не был.

Ярославский политолог Ев-
гений Голубев рассказал «Клу-
бу Регионов», что, несмотря 
на ожидание в регионе отстав-
ки Ястребова, решение прези-
дента стало неожиданностью: 
«Никто до 18 сентября не ожи-
дал каких-то резких движений 
в отношении губернатора. Хотя 
про отставку Ястребова говори-
ли давно, чуть ли не с момента 
его назначения. Причины его от-
ставки понятны: область из раз-
вивающегося, перспективного 
региона превратилась в регион, 
где сплошные скандалы с кор-
рупцией, нет определенного 
вектора развития, нет перспек-
тивных задач. И самое главное, 
что как губернатор Ястребов 
был слабый. Это понимали еще 
в момент его назначения, и каж-
дый последующий год Ястребов 
это только подтверждал».

Секретарь Ярославского об-
кома КПРФ Эльхан Мардалиев 
так комментирует новость номер 
один для региона: «Решение об 
отставке губернатора запозда-
ло. Область за время губерна-
торства Ястребова деградирова-
ла, многие перспективные про-
екты заморожены, об этом фрак-
ция КПРФ в Ярославской област-

ной Думе говорила не один год, 
неоднократно требуя отставки 
губернатора. Все годы правле-
ния Ястребова область сотря-
сали коррупционные скандалы. 
Последнее время команду гла-
вы региона начали покидать чи-
новники высшего регионального 
уровня, что наводило на опреде-
ленные мысли. И вот менее чем 
за год до истечения срока реше-
ние об отставке Ястребова со-
стоялось». Лидер регионально-
го отделения партии «Патриоты 
России» Вера Никольская также 
заявила: «Мы давно и на митин-
гах, и на заседаниях требовали 
отставки губернатора. Все пре-
красно понимали, что для тако-
го сложного региона, как Ярос-
лавская область, Сергей Никола-
евич не тянул по многим параме-
трам. За время его руководства 
область многое упустила, так что 
отставку мы восприняли исклю-
чительно положительно».

В избирательной комиссии 
Ярославской области сообщи-
ли, что выборы нового губерна-
тора региона состоятся 10 сен-
тября 2017 года. Дмитрий Миро-
нов уже  29 июля принял дела.

А теперь смотрите, кто при-
шел.

Иван СЛАВИН,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Для успешного развития 
региона необходимо 
развитие социальной 
инфраструктуры

Пребывание Владимира Пути-
на на тверской земле, на роди-
не его предков, совпало с Днем 
крещения Руси. Владимир Путин 
стал в свое время инициатором 
государственной памятной да-
ты, законодательно установлен-
ной 31 мая 2010 года в память 
о крещении Руси, отнесенном к 
988 году. 28 июля отмечается и 
как день памяти святого равно-
апостольного великого киевско-
го князя Владимира – крестите-
ля Руси, тезкой которого, к сло-
ву, является Президент Россий-
ской Федерации.

Глава государства побывал в 
агрофирме «Дмитрова Гора» в Ко-
наковском районе, где его угости-
ли пирожками, йогуртом с клюк-
вой. Местные комбайнеры по-

просили Владимира Путина сфо-
тографироваться с ними, и он не 
отказал.

После неформального обще-
ния с работниками АО «Агрофир-
ма «Дмитрова Гора» глава госу-
дарства посетил Дмитрогорский 
мясоперерабатывающий завод. 
Современное производство АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» бы-
ло открыто в сентябре 2014 года. 
Объем инвестиций в его строи-
тельство составил 400 миллио-
нов рублей. На заводе создано 
500 рабочих мест. Сегодня про-
изводственные мощности позво-
ляют предприятию выпускать до 
300 тонн в сутки мясной продук-
ции. Глава государства осмотрел 
выставку продукции сельхозпро-
изводителей.

Затем состоялась двусторон-
няя встреча Президента РФ с ис-
полняющим обязанности губер-
натора Тверской области Игорем 
Руденей. Главе государства была 
представлена презентация раз-

вития тверского региона, его бо-
гатых ресурсов и экономического 
потенциала. В ходе встречи об-
суждались вопросы строитель-
ства таких важнейших объектов 
дорожной и социальной инфра-
структуры, как путепровод на же-
лезнодорожном переезде в Чу-
прияновке, детская поликлини-
ка в микрорайоне «Южный» и За-
падный мост в Твери. Во время 
визита врио губернатора Твер-
ской области Игорь Руденя пре-
зентовал главе проекты, которые 
в будущем будут реализованы.

Пожалуй, одним из самых за-

гадочных будет масштабный ком-
плекс «Тверь Сити». В рамках ре-
ализации данного поекта преду-
смотрена полная реконструкция 
железнодорожного и автобусно-
го вокзала, строительство так на-
зываемого траволатора – пасса-
жирского конвейера. На террито-
рии «Тверь Сити» будет возведен 
многоэтажный бизнес-центр, со-
стоящий из четырех корпусов. По-
строиться данный коплекс на тер-
ритории около 180000 м2 должен к 
2025 году. Планируется потратить 
на его реализацию более 7,5 мил-
лиарда рублей.

Реализуя доктрину 
продовольственной 
безопасности

В ходе рабочего совещания 
Президент России Владимир Пу-
тин отметил традиционно хоро-
шие условия в регионах Нечер-
ноземья для развития животно-
водства.

–  В 2015 году впервые за дол-
гие годы нам удалось достичь и 
даже превысить порог доктрины 
продовольственной безопасно-
сти по мясу, – сказал президент. 

Для эффективного мониторин-
га ситуации и борьбы с зараже-
нием и распространением АЧС 
среди животных в дикой приро-
де Игорь Руденя выступил с ини-
циативой передать охотничьи хо-
зяйства в ведение Минсельхоза 
РФ.

– Если это единая позиция 
глав регионов, прошу рассмо-
треть этот вопрос на федераль-
ном уровне, – отметил Владимир 
Путин.

Глава государства сказал, что  
Россия вышла на  первое место 
в мире по экспорту пшеницы в 
2015–2016 сельхозгоду: 24,6 млн 
тонн против 21 млн тонн в 2014–
2015 сельхозгоду.

Кирилл ОСКОЛЬСКИй, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Президент России Владимир Путин на днях сделал целый ряд кадро-
вых перестановок. Сменилось четыре полпреда. Объединены Крым-
ский и Южный федеральные округа. Сменилась власть и в четырех ре-
гионах. В том числе Президент России Владимир Путин уволил ярос-
лавского губернатора.

Ярославской области  
назначили нового 
губернатора – жители 
региона ждут перемен

Тверская область наращивает аграрный потенциал 
среди нечерноземных регионов России
В день своих именин Владимир Путин побывал в Тверской области
Президент обратил внимание аграриев Нечер-
ноземья на те культуры, которые климат и почва 
этого макрорегиона позволяют выращивать наи-
более успешно. Среди них картофель, лен, кор-
мовые масличные культуры.
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Область 

Индекс 
промпроиз-

водства, 
июнь 2016  

к июню 2015

Индекс 
производства 

сельхоз продукции  
II  квартал 2016  

ко II кварталу  2015 

Строительство 
жилых домов 

тыс. кв. м. 
январь-июнь 

2016

Объем 
платных услуг 

на се ле нию, 
июнь 2016 к 
июню 2015 

Стоимость 
набора 

товаров и 
услуг,  

июнь 2016

Динамика 
реальных 
денежных 
доходов,  
май 2016  

к маю 2015

Среднеме-
сячная 

номинальная 
начисленная 

зарплата,  
май 2016 

Просро-
ченная  задол-

жен ность по 
зар плате на  
1 июля 2016 

уровень без-
работицы,                                   

в % от 
численности 

рабочей силы

Российская 
Федерация 101,7 102,5 31,5 98,0 13863,5 93,9 37270 3804027 5,7

ЦФО 101,3 104,0 9020,7 98,8 15389,4 96,4 45541 615741 3,6

Белгородская 110,2 104,2 553,9 99,6 12185,3 105,3 26375 11764 4,0

Брянская 94,4 109,4 334,8 97,5 12869,8 88,8 24306 37933 5,1

Владимирская 86,7 100,7 232,5 94,8 13828,5 100,6 25553 — 6,3

Воронежская 96,6 100,5 627,1 97,7 12993,8 100,5 26668 1420 4,5

Ивановская 101,1 99,9 31,0 93,0 13359,9 98,8 22364 30619 5,2

Калужская 112,7 106,3 319,9 103,0 13840,3 102,2 31580 66593 4,0

Костромская 102,2 97,1 155,1 100,1 12642,3 99,9 22946 3151 5,7

Курская 106,5 106,5 272,7 98,5 12022,7 100,3 24924 — 4,4

Липецкая 106,9 104,1 448,0 104,5 12007,0 100,9 25550 956 4,1

Московская 105,4 107,3 2973,3 91,7 15395,1 97,8 43119 22914 3,5

Орловская 93,0 103,8 123,5 95,2 12325,8 100,1 23309 54162 6,2

Рязанская 95,4 99,1 296,8 93,6 12982,9 92,7 29337 4311 4,4

Смоленская 107,0 107,2 300,4 90,1 13812,5 87,5 25067 27357 5,7

Тамбовская 92,4 101,2 269,2 96,2 12389,6 99,3 23774 6328 4,8

Тверская 83,9 117,4 106,9 107,5 13749,7 100,5 26301 30891 6,5

Тульская 120,8 98,7 292,1 93,9 13063,7 100,6 28817 66421 4,2

Ярославская 82,0 101,2 323,2 96,2 13606,6 105,0 28997 18667 7,0

г. Москва 100,3 91,1 1360,4 101,6 20099,2 93,6 69772 232254 1,8

с т а т и с т и к а

Как отмечают анали-
тики, после полутора 
лет промышленность в 
России демонстриру-
ет признаки подъема, 
инфляция замедляет-
ся, а рубль растет да-
же без особой помощи 
нефти. 13 июля Меж-
дународный валют-
ный фонд (МВФ) суще-
ственно улучшил про-
гноз по ВВП России – в 
2016 году его падение 
составит 1,2% вместо 
ожидавшихся ранее 
полутора процентов.

Главные поводы для оптимиз-
ма МВФ – мягкость государ-
ственного регулирования, а так-
же гибкий обменный курс, кото-
рому неизменно верен ЦБ. Ме-
сяцем раньше прогноз улучшил и 
Всемирный банк.  В июне Алексей 
Улюкаев на Петербургском меж-
дународном экономическом фо-
руме заявил, что рецессия в рос-
сийской экономике полностью за-
вершится до конца текущего года. 
Минфин допускает даже рост ВВП 
в 2016 году – при условии сохра-
нения позитивной внешней конъ-
юнктуры.

Отчего такие перемены в на-
строениях? 

В первом полугодии 2016 го-
да происходило последователь-
ное замедление экономического 
спада. Если в I квартале сниже-
ние ВВП составляло 1,2% к соот-
ветствующему периоду прошло-
го года, то во II квартале оно со-
ставило, по оценке Минэконом-
развития России, 0,6%. Темп 
спада ВВП сокращался с – 0,8% 
в апреле, до 0,6% в мае и 0,5% в 
июне. При этом сезонно очищен-
ный спад ВВП практически оста-
новился (в апреле он составлял 
0,2%, в мае – -0,1%, в июне – 0%). 
Основное влияние на замедление 
экономического спада во II квар-
тале оказали промышленное про-
изводство, транспорт, сельское 
хозяйство. Отрицательное влия-
ние продолжают оказывать стро-
ительство и розничная торговля.

На уровне субъектов Россий-
ской Федерации рост промыш-
ленного производства в январе 
– июне 2016 г. наблюдался в 51 
субъекте Российской Федерации. 
Среди 33 субъектов Российской 
Федерации, в которых промыш-
ленное производство по итогам 
января – июня 2016 г. сократи-

лось, наибольшее падение име-
ло место в том числе во Влади-
мирской области (на 14,9%). 

Индекс производства по об-
рабатывающим производствам в 
целом по Российской Федерации 
в январе – июне 2016 г. по срав-
нению с соответствующим пери-
одом 2015 года составил 99,1%. 
Спад в январе – июне 2016 г. на-
блюдался в 35 субъектах Россий-
ской Федерации, причем наи-
более значительный – в Амур-
ской области (на 34,5% по срав-
нению с январем – июнем 2015 
г.), Еврейской автономной обла-
сти (на 24,1%), Томской области 
(на 20,2%), Республике Северная 
Осетия – Алания (на 18,6%), Вла-
димирской области (на 16,8%).

Рост обрабатывающих произ-
водств в тот же период отмечен в 
50 субъектах Российской Феде-
рации. Наибольшего прироста 
достигли в том числе и  Брянская 
область (на 19,1%).

Объем строительных работ, 
произведенных в Российской Фе-
дерации, в январе – июне 2016 г. 
составил 2 288,5 млрд рублей, или 
94,3% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего перио-
да предыдущего года. Значитель-
ное падение объемов строитель-
ства было отмечено в республи-
ках Калмыкия и Тыва (на 75,3% и 
39,3% соответственно), Тверской, 
Астраханской, Ростовской, Мага-
данской, Амурской и Курской об-
ластях (на 39,0%, 35,5%, 34,6%, 
33,8% и 32,6% соответствен-
но). В целом по Российской Фе-
дерации в январе – июне 2016 г. 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года площадь вве-
денных в действие жилых домов 
уменьшилась на 9,2% и составила 
31,5 млн. кв. метров общей пло-
щади. Объемы построенного жи-
лья в январе – июне 2016 г. в 34 
субъектах Российской Федера-
ции превысили уровень анало-
гичного периода 2015 года, при 
этом в Мурманской области – в 
2,3 раза, в Чеченской Республике 
– в 1,8 раза, в г. Севастополе – в 

1,8 раза, в Ненецком автономном 
округе – в 1,7 раза, в Республике 
Крым – в 1,5 раза, в республиках 
Ингушетия и Коми – в 1,4 раза, в 
Республике Саха (Якутия) и Амур-
ской области – в 1,3 раза.

Оборот розничной торговли 
в январе – июне 2016 г. по срав-
нению с январем – июнем 2015 г. 
уменьшился во всех федеральных 
округах, за исключением Крым-
ского федерального округа (уве-
личился на 8,7%). В январе – ию-
не 2016 г. оборот розничной тор-
говли снизился в 73 субъектах 
Российской Федерации. Значи-
тельное снижение наблюдалось в 
Омской области (на 17,3%), г. Мо-
скве (на 13,2%), Псковской обла-
сти (на 11,7%), Республике Коми 
(на 11,5%), Смоленской области 
(на 11,1 процента).

О б ъ е м  п л а т н ы х 
услуг населению в ию-
не 2016 г. увеличился 
по сравнению с анало-
гичным периодом 2015 
года на 5,0% и более в 
Тверской области. Сни-
жение данного показателя отме-
чалось в 60 регионах. 

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в расчете на месяц в сред-
нем по России в конце июня 
2016 г. составила 3 816,6 рубля и 
по сравнению с предыдущим ме-
сяцем выросла на 2,1% (с начала 
года – на 6,7%).

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в июне 2016 г. в ЦФО со-
ставляла 3954,1 рубля, мини-
мальная в Курской области – 
3060,3 рубля. 

Реальные денежные доходы 
(доходы, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по 
предварительным данным, в мае 
2016 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдуще-
го года снизились на 6,1%, в ян-
варе – мае 2016 г. – на 5,1%. 

Реальные денежные доходы 
(доходы, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по 

предварительным данным, в мае 
2016 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдуще-
го года снизились на 6,1%, в янва-
ре – мае 2016 г. – на 5,1%. Сред-
недушевые денежные доходы 
населения за май 2016 г. снизи-
лись по сравнению с маем 2015 г. 
в республиках Коми, Мордовия, в 
Пермском крае, в Брянской, Ря-
занской, Смоленской, Калинин-
градской, Кировской областях, 
во всех субъектах Уральского фе-
дерального округа (кроме респу-
блик Алтай и Хакасия, Алтайского 
и Красноярского краев), во всех 
субъектах Дальневосточного фе-
дерального округа (кроме Респу-
блики Саха (Якутия), Камчатско-
го края, Чукотского автономного 

округа). Среднедушевые денеж-
ные доходы в субъектах Россий-
ской Федерации в мае 2016 г. раз-
личались в 5,4 раза (минималь-
ные зафиксированы в Республи-
ке Тыва – 13 130 рублей, макси-
мальные наблюдались в Ненец-
ком автономном округе – 70 644 
рублей).

В демографической сфере в 
январе – мае 2016 г. в России от-
мечалось увеличение числа ро-
дившихся (в 32 субъектах Россий-
ской Федерации) и снижение чис-
ла умерших (в 77 субъектах).

В целом по стране превыше-
ние числа умерших над числом 
родившихся осталось на том же 
уровне, что и в январе – мае 2015 
г. – в 1,1 раза, в 16 субъектах Рос-
сийской Федерации оно состави-
ло 1,5 – 1,8 раза.

Естественный прирост населе-
ния в январе – мае 2016 г. зафик-
сирован в 33 субъектах Россий-
ской Федерации (в январе – мае 
2015 г. – в 31 субъекте).

По оценке Росстата, числен-
ность постоянного населения 
Российской Федерации на 1 ию-
ня 2016 г. составила 146,6 млн че-
ловек. С начала года число жите-
лей России возросло на 74,1 тыс. 
человек, или на 0,05% (на соот-
ветствующую дату предыдущего 
года также наблюдалось увели-
чение численности населения на 
13,7 тыс. человек, или на 0,01%).

Естественная убыль населе-
ния в январе – мае 2016 г. сокра-
тилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2015 г. на 
24,3 тыс. человек. Миграцион-
ный прирост в 2,8 раза компен-
сировал численные потери насе-
ления.

Естественный прирост населе-
ния в январе – мае 2016 г. зафик-
сирован в 33 субъектах Россий-
ской Федерации (в 2015 г. – в 29 
субъектах): республиках Марий 
Эл, Алтай, Башкортостан, Кал-
мыкия, Северная Осетия-Алания, 
Бурятия, Тыва, Татарстан, Саха 
(Якутия), Ингушетия, Дагестан, 
Коми, Хакасия, Астраханской, 
Иркутской, Томской, Тюменской 
(без автономных округов), Са-
халинской, Новосибирской об-
ластях, Чукотском, Ненецком и 
Ямало-Ненецком автономных 

округах, Забайкаль-
ском, Красноярском, 
Ставропольском, Кам-
чатском краях, Удмурт-
ской, Карачаево-Чер-
кес ской, Кабардино-
Бал кар ской и Чечен-
ской республиках, 

гг. Москве и Санкт-Петербурге, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Высокие показатели есте-
ственной убыли населения в ян-
варе – мае 2016 г. были отмече-
ны в Воронежской (-5,0 тыс. че-
ловек), Тульской (-4,5 тыс. чело-
век), Тверской (-4,0 тыс. чело-
век),  Владимирской (-3,3 тыс. че-
ловек),  Тамбовской (-3,1 тыс. че-
ловек), Самарской (-3,0 тыс. че-
ловек), Брянской (-2,8 тыс. чело-
век), Пензенской (-2,7 тыс. чело-
век), Курской (-2,7 тыс. человек), 
Смоленской (-2,7 тыс. человек), 
Ивановской (-2,6 тыс. человек), 
Рязанской (-2,5 тыс. человек), 
Белгородской (-2,4 тыс. человек) 
областях, Алтайском крае (-2,4 
тыс. человек), Ярославской (-2,3 
тыс. человек), Липецкой (-2,2 тыс. 
человек), Псковской (-2,1 тыс. че-
ловек), Ульяновской (-2,1 тыс. че-
ловек) областях.

Владимир бЕЗВЕРХИй,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Российская экономика:  
свет в конце тоннеля?
К итогам социально-экономического развития регионов 
ЦФО в первом полугодии 2016 года

Реальные денежные доходы, по предва-

рительным данным, в мае 2016 г. по срав-

нению с соответствующим периодом 

предыдущего года снизились на 6,1%.
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В полиции, не раскрывая дета-
ли расследования уголовного де-
ла, признали, что за Иваном Пе-
реславцевым, ставшим героем 
скандала, скрывается далеко не 
чистое прошлое. Впрочем, то, что 
пока недоговаривают официаль-
но, не означает, что информацию 
можно скрыть от общественного 
мнения. Иван Переславцев был 
осужден на три года (условно) по 
статье 158 УК РФ «Кража». 

Но кража, за которую Пере-
славцев получил три года услов-
но, не была первой и последней. 
Была еще одна, которая имела су-
дебную перспективу. И она не за-
кончилась для Переславцева тра-
гично только потому, что завер-
шилась примирением сторон с 
соответствующими отметками в 
деле молодого человека. И таково 
не единственное обстоятельство, 
которое бросает тень как на его 
показания, которые на деле мо-
гут оказаться оговором, так и на 
жертвенную картину пострадав-
шего мученика.

Главное, что бросается в гла-
за после изучения биографии 
нашего героя, – кражи 
в карьере Ивана Пере-
славцева редкостью не 
были. На сайте Новоу-
сманского райсуда мож-
но обнаружить любопыт-
ную информацию о кри-
минальном прошлом так-
систа фирмы «Вендетта». 
Так, 20 февраля 2016 го-
да судом было установлено, что 
Иван Переславцев и некий Вадим 
Соглаев «обвиняются в том, что в 
период времени (указаны точные 
даты. – Ред.) они вместе, вступив 
в преступный сговор, направлен-
ный на хищение чужого имуще-
ства, прибыли к дому № 96, рас-
положенному по адресу (указан 
конкретный адрес. – Ред.), где, 
осуществляя задуманное, убе-
дившись, что рядом никого нет и 

за ними никто не наблюдает, за-
ранее распределив роли, соглас-
но которым Соглаев В.И. с помо-
щью инструментов, предостав-
ленных Переславцевым И.Н., от-
крутил у автомобиля (данные 
изъяты. – Ред.) голубого цвета 
без государственного регистра-
ционного знака, принадлежаще-
го (указаны ФИО. – Ред.), рас-
пределитель зажигания (трам-
блер) модели 40.3706, бензона-
сос, имеющий обозначение 70 
2-1106010, а также стартер, име-
ющий обозначение 425.3708 ТУЗ, 
которые похитил.

Тем временем Переславцев 
И.Н., действуя согласно отведен-
ной ему роли, открутил при по-
мощи имеющегося при нем ин-
струмента карбюратор «Solex». 
После чего Соглаев В.И. и Пере-
славцев И.Н. с похищенным с ме-
ста преступления скрылись, по-
лучив возможность распорядить-
ся им по своему усмотрению, тем 
самым причинив потерпевше-
му значительный материальный 
ущерб в размере 5700 рублей». 
В тот момент Переславцев обви-

нялся по ч. 2 п.п. «а», «в» статьи 
158 (кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с причинением значительно-
го ущерба).

Важно отметить, что оба об-
виняемых – Соглаев и Переслав-
цев, – исходя из материалов су-
да, находящихся в свободном до-
ступе, признали себя виновны-
ми. Да, конечно, примирившись 
с потерпевшим и возместив ему 

ущерб, оба обвиняемых не попа-
ли под стражу, ограничившись 
лишь подписками о невыезде до 
прекращения дела. Но, как гово-
рится, ложки нашлись, а осадок 
остался. Ведь если подавать ин-
формацию, зная, что Иван Пере-
славцев некоторым образом за-
мешан в таких правонарушениях, 
невольно возникает вопрос: мо-
жет, телефон и правда мог про-

пасть в недрах автомоби-
ля таксиста? Пропали же 
с машины трамблер, бен-
зонасос и стартер, так по-
чему телефон пропасть 
не мог? Также наш герой 
Иван Переславцев про-
ходил по мелким адми-
нистративным наруше-
ниям. Почему бы, соб-

ственно, и нет?
Когда история таксиста Ивана 

Переславцева была предана огла-
ске, практически из каждого мо-
нитора на нас смотрело жалост-
ливое лицо, разливавшееся со-
ловьем о своих несчастьях – и как 
его избили, и как мучили, и как он 
теперь работать не может – в об-
щем, обычный набор профессио-
нального жалобщика, который ис-
пользуется по всему миру. Одна-
ко, как оказалось, сам Переслав-

цев не так уж и чист перед зако-
ном не только по части Уголовного 
кодекса РФ. К примеру, 21 дека-
бря 2015 года в судебном участке 
№ 2 в Новоусманском судебном 
районе прошло заседание суда 
по административному правона-
рушению со стороны И.Н. Пере-
славцева. В постановлении суда 
значится, что необходимо «Пере-
славцева Ивана Николаевича при-
знать виновным в совершении ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 17.8 
КоАП РФ, и назначить наказание 
в виде административного штра-
фа в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей».

Мораль же истории, изложен-
ной в виде конкретных юридиче-
ских фактов, такова. Человеку, да-
леко не безупречному, а в нашем 
случае – подвергавшемуся адми-
нистративному и уголовному пре-
следованию, вряд ли стоит верить 
полностью, тем более его показа-
ниям. Ведь скользкий человек – 
скользкие показания. И уж тем бо-
лее не стоит из него делать ни чи-
стую жертву, ни благостного ге-
роя. Не стоит он того.

Алевтина ЛИСИЦЫНА,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

P.S. По нашим сведениям, 
перспективы для Ивана 

Переславцева складываются не 
лучшим образом. Кража всетаки 
была, был найден человек, кото
рому он продал телефон – цыган 
– и который дал соответствующие 
показания на Переславцева. Так 
что для горетаксиста из Новой 
Усмани не исключено и еще одно 
судебное разбирательство. Бо
лее того, вицегубернатор, кото
рого Переславцев оговорил, на
писал заявление в правоохра
нительные органы за лжесвиде
тельство. Таксист оказался раз
менной монетой в чьейто боль
шой игре.

Проблема сохранения 
малокомплектных школ в 
селах для многих регио
нов России попрежнему 
остается крайне актуаль
ной. Пример тому – си
туация в Брянской обла
сти, с которой столкну
лись жители села Глухов
ка. Жители села вступи
лись за школу и органи
зовали сбор подписей 
против ее закрытия. 

В случае закрытия школы, го-
ворится в петиции, 30 детей будут 
вынуждены ездить в другое учеб-
ное заведение, которое распола-
гается за 40 км от села.

«Мы не просим сделать что-
то особенное, мы просто просим 
оставить нашу школу работающей. 
Неужели мнение одного человека 
больше значит, чем мнение всех 
нас — жителей деревни, детей и 
родителей?», — говорит в видео-
обращении одна из родительниц, 
намекая, видимо, на главу район-
ной администрации.

При этом, по данным авторов 

петиции, с 1 августа уже уволены 
все учителя. Где теперь будут ра-
ботать педагоги, непонятно. Осо-
бенно в условиях современного 
российского села, где нет вовсе 
рабочих мест. Видимо, педагогам 
придется выполнять наказ пред-
седателя правительства РФ Дми-
трия Медведева — отказываться 
от призвания и идти в бизнес. Раз 
уж маленькие зарплаты не помог-
ли, закрытие школы точно сдела-
ет свое дело.

Ранее активисты регионально-
го отделения ОНФ взяли на кон-
троль закрытие школ в Брянской 

области. Сейчас острая ситуация 
сложилась вокруг пяти школ — в 
Злынковском, Красногорском, Су-
ражском, Дубровском и Севском 
районах. Активисты сообщают, что 
ранее прокуратура отменила по-
становление о закрытии школы в 
Глуховке, однако местные власти 
не последовали предписанию над-
зорного ведомства. Многочислен-
ные факты нарушения законода-
тельства при оптимизации школ 
свидетельствуют о проблемах в 
сфере образования региона.

Константин ТЕПЛИНЦЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Скандальный воронежский 
таксист Иван Переславцев, 
давший показания  
на одного из вице-губернаторов,  
имеет уголовное прошлое

Оптимизация образования по-брянски:  
за знаниями – за 40 километров
Жители региона начали сбор подписей против закрытия школы в небольшом селе

Иван Переславцев

История про воронежского таксиста из компании «Вендетта»  
Ивана Переславцева, которого якобы избили три предпринимателя,  
а один из заместителей губернатора стоял и наблюдал за истязанием 
Переславцева, продолжает набирать обороты.

Всего один раскрытый СМИ факт 

— и вот вчерашний «безвинный» 

таксист Иван Переславцев становится 

обвиняемым, признавшим свою 

вину в зале суда по статье 158 УК РФ 

«Кража».

Топ-менеджер 
ОАО «Газпром 
газораспределение 
Воронеж» 
Константин 
Зубарев обманывает 
миноритариев?

Миноритарии ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» 
ставят под сомнение закон-
ность годового общего собра-
ния акционеров, состоявше-
гося 16 июня 2016 г. Три ком-
пании, включая ООО «Мириад 
Рус» и ин вест фондVulpesRussi
anOpportunitiesFund подали иск 
в воронежский арбитраж о при-
знании недействительными ре-
шения годового собрания акци-
онеров.

Как пишет «Коммерсантъ» 
от 05 августа, «Газпром» и его 
воронежская дочка, возглавля-
емая племянником прокурора 
Воронежской области, имев-
шие три четверти голосов, сно-
ва проголосовали всем паке-
том. Это решение минорита-
рии сочли нарушением закона. 
По версии обратившихся за за-
щитой в арбитраж, с момента 
приобретения акций в 2005 го-
ду компания так и не направила 
обязательного предложения об 
их выкупе и имела право голо-
совать лишь 30%. В январе во-
ронежский арбитраж признал 
правоту миноритариев, апелля-
ция оставила это решение в си-
ле. Компаниям-миноритариям 
также удалось добиться того, 
чтобы одним из семи членов 
был избран представитель ми-
норитариев. Однако если бы 
«Газпром» голосовал 30% ак-
ций, то от миноритариев в со-
вет директоров могли попасть 
как минимум двое членов. 

Однако такое положение 
дел Константину Зубареву яв-
но ни к чему. Мнение минори-
тариев, как и мнение обще-
ственности, его, по всей ви-
димости, совершенно не бес-
покоит. Региональное деловое 
издание уже писало о том, что 
гендиректор ОАО «Газпром га-
зораспределение Воронеж» 
Константин Зубарев через си-
стему госзакупок приобрел две 
ToyotaCamry за 3 млн 126 тысяч 
рублей. А на звонки и офици-
альные редакционные запро-
сы воронежский уполномочен-
ный «национального достоя-
ния» упорно не отвечает. 

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

вороНеЖ

Тульские оружейники 
попались на воровстве 
боеприпасов

В Туле сотрудники УФСБ 
пресекли деятельность группы 
сотрудников одного из оборон-
ных предприятий, воровавших 
продукцию завода, а именно — 
боеприпасы. Как сообщается, 
сотрудников ОАО «Тульский па-
тронный завод» поймали с по-
личным: в ходе личного досмо-
тра было обнаружено 200 па-
тронов. Позже у членов группи-
ровки сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаружили и 
изъяли два пистолета Макаро-
ва, в том числе один приспосо-
блен для бесшумной стрельбы, 
гладкоствольное ружье 16 кали-
бра и 980 патронов для нарез-
ного огнестрельного оружия.

Андрей СМЕЛОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тУЛа
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Большой Юг един
Инициатором создания объ-

единения «Юг России» является 
общественно-политический де-
ятель, создатель общественного 
движения «Донецкая республика» 
и бывший спикер Народного сове-
та Донецкой народной республи-
ки Андрей Пургин. Впервые о но-
вой политической инициативе ге-
роя Русской весны рассказал по-
литолог Станислав Смагин в статье 
«Объединенные ватники Юга Рос-
сии», опубликованной январе 2016 
года в газете «Известия». Как ука-
зывает автор статьи, инициатива 
является своеобразным ответом на 
ту ситуацию, которая сложилась на 
сегодня в ДНР и ЛНР. Своеобраз-
но мотивированное попечение РФ 
приводит к созданию в республи-
ках сугубо технократического, со-
средоточенного на узком спектре 
материально-хозяйственных про-
блем и подчеркнуто безыдейного 
государственного строя. 

В результате управленческий 
аппарат все больше и больше на-
полняется бывшими украинскими 
чиновниками и функционерами 
Партии регионов, многие из ко-
торых прибывают на донбасскую 
землю с территорий по ту сторо-
ну фронта.  

У простых жителей Донбасса 
представления о будущем в идей-
ном и житейском разрезе отлича-
ются небывалой пестротой. Нет 
единообразия во мнениях, при-
соединяться к России или обу-
страиваться в союзе с ней, но са-
мим, объединять республики или 
оставлять порознь, так уж ли жиз-
ненно необходим выход к админи-
стративным границам Донецкой 
и Луганской областей либо мож-
но неопределенное время потер-
петь. В результате, когда наличе-
ствует великое множество идей-
ных векторов, на выходе нет ни 
одного. Но вот его как раз и пред-
лагает поискать Пургин. 

П р е д л о ж и в  с о з д а т ь  н е-
формальное общественно-
интеллектуальное движение Юга 
России, причем Юг России пони-
мается максимально широко, от 
Измаила до Воронежа. В процесс 
планируется вовлечь и южноукра-
инские земли за пределами Дон-
басса пока в формате «правитель-
ства в изгнании». Скажем, в Кры-
му сейчас находятся несколько 
видных интеллектуалов из Одес-
сы, мнение которых в их родном 
городе, несмотря на все препоны 
СБУ и украинской пропагандист-
ской машины, по-прежнему авто-
ритетно. Идеи и Смыслы, «выко-
ванные» в Севастополе, Донец-
ке, Ростове и Краснодаре, будут 
затем транслироваться в Херсон, 
Одессу, Николаев, рождая пита-
тельную почву для будущей реин-
теграции в Русский Мир.

Пургин считает подобный реги-
ональный базис оптимальным для 
практической реализации идеи 
Русского Мира, тем паче реги-
он, назовем его Большим Югом, 
охватывает огромные простран-
ства и входит в число ключевых 
для русской цивилизации. По мне-
нию Андрея Евгеньевича, силь-

ная региональная идентичность 
не ослабляет, а укрепляет нацию 
и государство, если не выходит 
за пределы общего культурно-
цивилизационного поля. 

Движение мыслилось с самого 
начала максимально пестрым не 
только в плане широкого переч-
ня городов и областей, но и с точ-
ки зрения идеологии. Выработка 
общих позиций и ориентиров бу-
дет осуществляться в жарких спо-
рах сразу по двум линиям: терри-
тория ведет диалог с территорией 
и политическая платформа с поли-
тической платформой. 

Правые и консервативные силы 
призваны сформулировать, поче-
му Большой Юг един, с историче-
ской и духовно-метафизической 
точки зрения, а левые, более ма-
териалистичные и 
э к о н о м о ц е н т р и ч -
ные, обоснуют его 
со циально-эко но-
ми ческое и ло ги сти-
ческо-инф ра струк-
турное единство.

Станислав Смагин, 
автор статьи в «Изве-
стиях», вспоминал на круглом сто-
ле в Воронеже, что с самого на-
чала инициаторы старались чет-
ко продекларировать, что движе-
ние не будет носить политический 
характер и выдвигать претензии 
на часть политической власти, но 
если оно станет заметным и гром-
ким, властные элиты и чиновники 
сами начнут прислушиваться к его 
повестке, подверстывая под нее 
свои действия. 

Точка сборки большого 
русского народа 

Смагин также заявил, что «Юг 

России» как государственниче-
ский проект может и должен по-
теснить либеральные трактовки 
гуманитарного дискурса. 

Сам Андрей Пургин в одном 
из интервью так обозначил цель 
объединения «Юг России»: «Вы-
тащить умных, способных при-
нести пользу Русскому Миру лю-
дей из их провинциального мирка, 
точнее мирков. Сейчас, если по-
просить ученых Ростова-на-Дону, 
Луганска и Донецка написать по 
учебнику истории, учебники по-
лучатся ну о-очень разными. На-
до ломать перегородки, объе-
диняться, создавать точку сбор-
ки русского будущего. Здоровая 
нация и государство начинаются 
со здоровой региональной инте-

грации». В Воронеже Андрей Пур-
гин уточнил задачу объединения: 
«Мы хотим на базе маленьких ро-
дин получить как идеологические, 
так и экономические концепты. И 
важно, что это происходит в том 
месте, где болит и чешется. На 
фронтире, где происходит про-
тивостояние, в котором выраба-
тываются большие идеи, которые 
потом руководят большими про-
странствами».

Нынешний круглый стол в Воро-
неже – уже второй по счету. Ана-
логичное мероприятие проходи-
ло в столице Черноземья 29 апре-
ля 2016 года на базе воронежско-
го филиала Российского экономи-

ческого университета имени Геор-
гия Плеханова. В апреле состоял-
ся круглый стол «Проблемные го-
сударственности на постсовет-
ском пространстве. Их интеграция 
в состав России». Круглые столы 
также уже проводились в Донецке 
и Ростове-на-Дону. И вот состоя-
лась новая встреча в Воронеже в 
конференц-зале гостиницы «Ази-
мут» – «Брно». Модератором кру-
глого стола выступил доктор исто-
рических наук, профессор, руко-
водитель Центра по изучению кон-
серватизма при Воронежском гос-
университете Аркадий Минаков. 

Во вступительном слове он за-
тронул очень болезненные для 
русского общества вопросы: «Во 
имя чего погибают русские лю-

ди на Донбассе?.. Ра-
ди сохранения недели-
мой, пусть и федера-
тивной Украины? Ради 
интересов олигархата? 
Есть ли у современного 
политического класса 
ответы? Есть ли внятно 

сформулированная иде-
ология, которая дает ответ на эти 
вопросы?» Отмечая процесс руси-
фикации правящей элиты, он от-
метил ее нерешительность и не-
внятность в вопросах объедине-
ния Русского Мира. На этом фоне 
собравшиеся на круглом столе мо-
гут себе позволить «роскошь быть 
ястребами». Минаков считает, что 
объединение «Юг России» долж-
но выдвинуть концепт большого 
русского народа. По факту рус-
ские сегодня разделенный народ, 
и Аркадий Минаков верит, что про-
цесс объединения должен закон-
читься денонсацией беловежско-
го сговора, новым воссоединени-
ем русских в большой народ. 

Основная война  
XXI века

На встрече прозвучали и сугу-
бо академические доклады. Так, 
доктор политических наук Дми-
трий Нечаев представил научный 
доклад, посвященный проблема-
тике ирредентизма. Сама дефини-
ция восходит к итальянскому сло-
восочетанию «Terra Irredenta» (не-
возвращенная земля), возникшая 
во второй половине ХIХ века в от-
ношении территорий с италогово-
рящим населением, входивших в 
состав Австро-Венгрии, Швейца-
рии. Научный подход к проблеме 
ирредентизма базировался на ра-
ботах Д. Хоровица, А. Гераклайд-
са, Д. Ландау, Д. Конверси, Н. Чей-
зен и др. Базовым концептом ста-
ла триада Роджерса Брубейкера. 
Он считает, что ирредентизм пред-
ставляется конфликтом с участием 
трех сторон (посмотрите на приме-
ре Украины): 1) государства, в ко-
тором сильны тенденции к нацио-
нализму (правящий киевский ре-
жим); 2) этнического меньшинства, 
исповедующего принцип нацио-
нального самоопределения (ДНР 
и ЛНР); 3) внешнего государства 
(РФ), меньшинство которого (в 
Луганске и Донецке) считает сво-
ей Родиной, а себя полагает этни-
чески сопричастным ему.

Наряду с научными докладами 
звучали и выступления, в которых, 
что называется, иногда прорывал-
ся крик души. Представители До-
нецка и Луганска очень конкрет-
но ставили вопрос о своем бу-
дущем и настаивали на том, что 
«Донбасс – сердце России» (этот 
слоган, оказывается, родился 
еще при советской власти и име-
ет под собой веские геополитиче-
ские основания») и болезни этого 
самого главного органа неминуе-
мо отражаются на самочувствии 
всего организма русской госу-
дарственности. 

Президент общества русско-
сербско-черногорской дружбы 
«Славянский мост» Любомир Ра-
динович, кстати, вспомнил слова 
попавшего под Гаагский трибунал 
президента Милошевича. В 2000 
году Слободан Милошевич преду-
предил русских, белорусов и укра-
инцев, чтобы помнили пример 
Югославии и не разделялись вну-
три себя. Иначе «Запад, бешеная 
собака, вцепится вам в горло». Не-
счастье жителей Донбасса Любо-
мир Миланович сравнил с тем, что 
испытали его соотечественники, 
проживающие некогда в Сербской 
Краине. А  профессор Донецкого 
университета управления, член-
корреспондент Крымской Акаде-
мии наук Дмитрий Муза в рам-
ках доклада «Проект Юга России 
в контексте  геополитик» сослал-
ся на книгу политолога Фридмана, 
в которой заявлено, что основная 
война XXI века началась, и она на-
чалась на Украине.

Отдельной болезненной те-
мой на круглом столе прозвуча-
ла тема диалога с украинцами. Но 
освещение ее требует отдельно-
го разговора. 

Святослав ИВАНОВ

Заказ № 776.

о т р а ж е н и е

Большие идеи 
вырабатываются  
на фронтире

В среду, 3 августа 2016 года, в Воронеже состоялся круглый стол экспертов общественно-
интеллектуального объединения «Юг России». В мероприятии приняли участие представители 
интеллектуальной, политической и академической общественности Воронежа, Донецка,  
Луганска, Одессы и Ростова-на-Дону

Во имя чего погибают русские люди  

на Донбассе?.. Ради сохранения неде-

лимой, пусть и федеративной Украины? 

Ради интересов олигархата? 


