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НОвОсть НОмера

Калужский завод  стал примером  
на эко-форуме в Москве

На бизнес-форуме «Эко-технопарки России» в 
Москве в центре внимания оказался французский 
проект в Калужской области – цементный завод «Ла-
фарж», который  работает в Ферзиковском районе 
с 2014 года. Здесь в цехе  альтернативного топлива 
на калужском заводе «Лафарж» для частичной за-
мены природного газа используются отсортирован-
ные коммунальные и промышленные отходы: бума-
га, картон, пластик, текстиль, резина, дерево, отра-
ботанные шины. При определенных условиях про-
исходит полное разрушение органических веществ 
без образования золы, побочных отходов и выбро-
сов, превышающих нормы. Сегодня цех замещает 
альтернативным топливом более 10% газа и пере-
рабатывает более 30 тыс. тонн отходов региона еже-
годно. Это позволяет безопасно размещать отходы, 
сохранять невозобновляемые уголь и газ и снижать 
себестоимость производства .

В. Бренделев: «Победа Трампа 
– результат архаичной 
выборной системы, которую 
не привели в соответствие  
с реалиями»

Белорусский транзит:  
от славянского братства  
наша соседка дрейфует  
к среднеевропейскому 
литвинству

Корпорация «ГРИНН» 
формирует благоприятные 
условия для социально-
экономического развития 
Курской области
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Таким образом политолог, за-
вкафедрой социально-гу ма ни тар-
ных дисциплин воронежского фи-
лиала РЭУ имени Плеханова Дми-
трий Нечаев прокомментировал 
решение врио возглавить комис-
сию по выборам мэра. При этом 
эксперт предупреждает, что оппо-
зиция может использовать подход 
главы региона для его высмеива-
ния, и «если это будет смешно, 

тогда серьезного политического 
будущего у Миронова не будет».

«Дмитрий Миронов – в про-
шлом милиционер. Я внима-
тельно анализирую социально-
экономическое развитие Ярослав-
ской области при нём как при врио 
губернатора и могу сказать: если 
этот милиционер даже областной 
бюджет на 2017г. сделал безде-
фицитным (а мы понимаем, что с 

экономической точки зрения это 
не совсем целесообразно, и мно-
гие губернаторы делают дефицит-
ным бюджет сознательно, чтобы 
потом нарастить доходы), то кон-
троль над избранием мэра, исходя 
из милицейской психологии, явля-
ется абсолютно логичным.

Миронову нужно добить-
ся результата в социально-
экономическом развитии регио-
на. Но вы обратите внимание, что 
сейчас в этом аспекте работают 
два очень важных обстоятельства: 
во-первых, существует сильней-
шая конкуренция между региона-
ми за привлечение инвесторов и, 
как следствие, более успешный 
ход экономического развития; 

во-вторых, сейчас неуспешных 
губернаторов убирают. В данном 
случае неуспешный губернатор – 
это первый кандидат на отставку, 
а Миронов этого не хочет. 

Но для того чтобы обеспечить 
успех, нужно консолидировать все 
ресурсы: экономические, соци-
альные, политические и даже ин-
формационные. Поэтому вопрос 
стоит даже не столько в установ-
лении контроля за выборами мэ-
ра, хотя этот факт является пока-
зательным: если ты не контроли-
руешь мэра, значит, ты плохой гу-
бернатор. Вопрос, скорее, в том, 
чтобы получить контроль над ре-
сурсами, потому что, контролируя 
мэра, можно контролировать ре-

сурсы областного центра. А ког-
да ты контролируешь ресурсы, то 
ты можешь разработать страте-
гию и, мобилизовав все ресурсы, 
обеспечить успех региона.

Я думаю, что милицейская так-
тика Миронова достаточно при-
митивная, но, по-моему, она не 
лишена логики и в определенной 
степени закономерна. В общем, 
милицейский подход не содер-
жит в себе интеллектуальной глу-
бокой задумки, но он просчитан 
и ориентирован на результат. И в 
этом отношении я как региональ-
ный эксперт считаю его оправ-
данным».

«Клуб регионов»:  
http://club-rf.ru/76/opinions/1224

Доведет ли ярославского губернатора Дмитрия Миронова 
«милицейский подход» к выборам мэра до нового срока?
Установление контроля над выборами мэра 
Ярославля демонстрирует милицейский подход 
врио губернатора Сергея Миронова, который хо-
чет добиться полной управляемости над различ-
ными центрами влияния внутри региональной  
и политической элиты. 

Савченко заявил, что срок его 
полномочий истекает в октябре 
2017 года. А выборы губернато-
ра состоятся в сентябре 2017 го-
да. И в соответствии с действую-
щим законодательством ему ни-
чего не мешает баллотироваться 
на очередной срок и он планирует 
воспользоваться этим правом. 

Для Белгородской области 
2016 год, отметил белгород-
ский губернатор, в целом был 
очень хорошим и очень успеш-
ным по многим показателям. Ин-
декс промышленного производ-
ства за прошлый год составил 
4,7%. (Для России в целом он ра-
вен 1,1%). Сельское хозяйство – 
рост 6%. (По стране – 4,8%.) По-
лучен рекордный урожай – 4 млн 
тонн, о котором белгородцы меч-
тали. Урожайность получена тоже 
рекордная. По предварительным 
данным, она составляет больше 
51 центнера с гектара. 

О благополучии той или иной 
страны, региона судят по про-
центному соотношению, сколько 
люди покупают в общей товарной 
массе продовольственных това-
ров. В благополучных странах 
этот показатель составляет 15-
20% от общей товарной массы. 
В Белгородской области за про-
шлый год он составил где-то 39%, 
по стране он приблизительно 50% 
и даже чуть более. 

Прибыль белгородских пред-
приятий увеличилась почти в два 
с половиной раза. Уровень заре-
гистрированной безработицы до-
стиг исторического минимума и 
составляет 0,69%, в то время как 
по стране 1,1%. 

По объему валового внутрен-
него продукта область сейчас вы-
шла в Центральном федеральном 
округе на третье место после Мо-
сквы и Московской области. 

Во всероссийском рейтинге 

исполнения программ по капи-
тальному ремонту Белгородчи-
на занимает второе место, по-
сле Татарстана. В рейтинге ин-
вестиционной привлекательно-
сти регионов Российской Феде-
рации регион на третьем месте, в 
экологическом рейтинге – на пя-
том, в рейтинге по качеству жиз-
ни – на шестом, в рейтинге эф-
фективности губернаторов – на 
седьмом, в рейтинге по борь-
бе с коррупцией – на втором, а 
в рейтинге трезвости регионов 
– на восьмом. 

По традиции Евгений Савчен-
ко презентовал новые областные 
инициативы и проекты. Вот что он 
сказал по этому поводу. 

IT-направление 
Мы понимаем, насколько это 

важно и насколько это необхо-
димо. 

Окончание на 2 стр.

По объему ВВП Белгородская область 
вышла на третье место в ЦФО  
после Москвы и Московской области
Об этом заявил белгородский губернатор Евгений Савченко  
на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года. Кроме  
того, Евгений Степанович поделился своим видением проблем,  
стоящих как перед областью, так и перед страной в целом. 
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Более 20 
сельхозпредприятий 
Тверской области  
в 2016 году завершили 
реструктуризацию 
долгов по программе 
финансового 
оздоровления

Итогом работы территори-
альной комиссии по финансо-
вому оздоровлению сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей Тверской области 
в 2016 году стало заверше-
ние реструктуризации долгов 
21 сельхозпредприятия. Про-
грамма финансового оздоров-
ления предприятий отрасли ре-
ализуется в регионе с 2002 го-
да. Всего в ней приняли уча-
стие 232 сельхозтоваропро-
изводителя. Из них 73 (то есть 
30%) выполнили все условия 
реструктуризации задолжен-
ности и смогли улучшить свое 
финансовое положение. Общая 
сумма погашенных долгов – бо-
лее 140 млн рублей, списанных 
штрафов – около 280 млн. 

Тверской институт перепод-
готовки и повышения квали-
фикации кадров АПК совмест-
но с Министерством сельско-
го хозяйства Тверской области 
провел семинар по правовым 
основам и условиям реструк-
туризации долгов сельхозто-
варопроизводителей для ру-
ководителей и бухгалтеров хо-
зяйств Калининского района. 

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Ивановской области 
реализуют три новых 
инвестпроекта 
общим объемом 
финансирования  
2 млрд рублей

Компания «Межрегиональ-
ный центр стерилизационных 
технологий «Акцентр» выступи-
ла с проектом создания в Род-
никах специализированного 
центра радиационной стери-
лизации медицинских изде-
лий и продукции немедицин-
ского сегмента. Оборудова-
ние, в большинстве своем от-
ечественного производства, 
позволяет обрабатывать свы-
ше 1,5 тонны продукции в час. 
Объем инвестиций составит 
почти 197 млн рублей, будет 
создано 58 рабочих мест. 

В Фурмановском районе 
планируется строительство 
животноводческого комплек-
са мясо-товарного направле-
ния, рассчитанного на 500 го-
лов КРС. В реализацию проек-
та инвестор собирается вло-
жить свыше 103 млн рублей, 
срок окупаемости – 6 лет. 

Компания «Ивэнерго-Строй» 
представила участникам совета 
проект строительства коттедж-
ного поселка с домами эконом-
класса и объектами инфра-
структуры в Ивановском райо-
не. Стоимость квадратного ме-
тра жилья в таких домах соста-
вит 30,4 тыс. рублей. Первую 
очередь застройки – 100 домов 
– инвестор планирует возвести 
уже к концу 2017 года. Общий 
объем инвестиций на три оче-
реди проекта составит свыше 
1,7 млрд рублей. 

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тверь

иваНОвО

Окончание. Начало на 1 стр.
Берем сейчас любое предпри-

ятие или бюджетную организа-
цию, если мы ее подвергаем циф-
ровой модернизации, насыщаем 
ее цифровыми IT-технологиями: 
различными приложениями, сер-
висами, ресурсами, – то эффек-
тивность этого предприятия под-
нимается минимум на 30%, а ино-
гда и в два раза эффективность 
работает, производительность 
труда только за счет цифровой 
трансформации. 

И понимая это, мы сегодня при-
няли несколько таких опережаю-
щих мероприятий для того, чтобы 
у нас в области был представлен 
IT-сектор. Что мы для этого сде-
лали? Первое, в Думе в ноябре 
прошлого года приняли закон о 
льготном режиме налогообложе-
ния. Наши депутаты приняли ре-
шение о том, чтобы коэффициен-
ты соответствующие, то есть пла-
тежи в бюджет им резко снизить – 
это первое. Второе,  в  здании,  ко-
торое напротив нашего Белгород-
ского государственного универ-
ситета, будет парк высоких техно-
логий. Все вопросы с собственни-
ками уже решены. Резиденты уже 
изъявили желание там работать. 
И это будет не единственный парк 
высоких технологий. Их будет не-
сколько. И не только в городе Бел-
городе. Под эту программу се-
годня у нас перестраивает учеб-
ный процесс Белгородский госу-
дарственный университет, под эту 
программу сегодня и технологи-
ческий университет перестраива-
ется. Идет трансформация нашей 
области, она незаметная, но я уве-
рен, что наша область будет зани-
мать достойное место в развитии 
IT-сектора. 

О проекте  
«Управление здоровьем» 

Абсолютно здоровых людей у 
нас примерно 25%, четверть. Поч-
ти половина находится в зоне ри-
ска, около 50%, то есть они уже 
близки к тому, чтобы заболеть, 
или уже на начальной стадии за-
болевания. И где-то около 30% 
оставшихся – это люди, хрони-

чески больные. Мы хотим, чтобы 
здоровых людей у нас на терри-
тории Белгородской области бы-
ло больше половины – не сегод-
няшняя четверть, а хотя бы про-
центов 60-70. Вот на это направ-
лен проект «Управление здоро-
вьем», других целей он не пред-
усматривает. 

Для того, чтобы добиться это-
го результата, нам нужно усилить 
внимание первичному звену здра-
воохранения, профилактическому 
звену – тем, кто стоят на страже 
здоровья, тем, кто должны людей 
учить, как быть здоровыми. 

Вот мы недавно подвели ито-
ги этого проекта и довольны пер-
выми результатами. В первый год 
его реализации мы отремонтиро-
вали практически все сельские 
фельдшерско-акушерские пун-
кты или большинство из них, на-
чалась подготовка врачей – се-
мейных врачей, или врачей общей 
практики, как их называют или на-
зывали. Мы начали укомплектовы-
вать первичное звено необходи-
мым медицинским оборудовани-
ем, диагностическим оборудова-
нием в первую очередь и на это 
затратили только в прошлом го-
ду более 200 миллионов рублей. 
В этом году планируем полностью 
сельскую территорию закрыть, 
чтобы проект этот в селах нашей 
области заработал уже в полном 
режиме. 

… Я считаю, что все, кто рабо-
тают в органах власти, стараются 
подавать личный пример. Я вижу, 
что у нас уже нет толстых чиновни-
ков с избыточным весом, все ста-
раются быть стройными и подтя-
нутыми – это тоже очень правиль-
но. Я вижу, как у нас становятся 
стройными все работники систе-
мы здравоохранения – они тоже 
подают тем самым личный при-
мер. Лично я тоже стараюсь со-
ответствовать в какой-то степени, 

держать себя в хорошей физиче-
ской форме... Я за прошлый год 
посчитал, у меня шагомер есть, 
сколько я прошел: более 2000 ки-
лометров, где-то до Костромы и 
обратно.

О малоэтажном 
строительстве и 
проекте «Новая жизнь»

Индивидуальное строитель-
ство –  наш приоритет. Фактиче-
ски уже две трети белгородцев 
уже живут в индивидуальных жи-
лых домах. Даем кредиты на 15 
лет, под 3% годовых на 15 лет до 
3  миллионов рублей. 

В этом году мы запускаем про-
ект  «Новая жизнь».  Он рассчитан 
на абсолютно молодой пласт на-
шего населения.  Заключается он 
в следующем: строится малогаба-
ритное, но комфортное жилье пло-
щадью где-то 30-35 квадратных 
метров – это для молодой семьи 
рассчитано, чтобы они там прожи-
вали где-то с 25-ти до 30-35 лет. 
Вступительный взнос – 400 тысяч 
рублей, причем они могут сделать 
это сами или мы хотим, чтобы за 
них это сделали работодатели, 
где они работают, и там находим 
поддержку у них. Затем в течение 
5 лет примерно по 14000 рублей 
в месяц, то есть вообще никакой 
ипотеки, никаких процентов, но 
мы нашли способы, как обеспе-
чивать необходимую поддержку. 
То есть, всего эта квартира обой-
дется где-то в 1-1,2 млн рублей – 
это примерно на 30% дешевле, 
чем сегодня покупать в лобовую, 
но здесь просто еще и растяжка в 
течение пяти лет. По истечении пя-
ти лет она переходит в собствен-
ность. Чтобы заложив в банке эту 
квартиру или продав ее, семья 
получила деньги и начала стро-
ить собственный дом, чтобы уже 
к 40-летнему возрасту семья мог-

ла бы уже иметь собственные 150-
200 метров квадратных жилого до-
ма. Эта программа запускается в 
текущем году. Сегодня идет тен-
дер, конкурс среди застройщиков, 
желающих очень много. 

Дети войны
Область – один из немногих 

регионов, кто поддерживает пен-
сионеров – «детей войны». Про-
грамма «Дети войны» – это боль-
ше 300 миллионов рублей для их 
поддержки. 

Украинский бизнес 
переезжает 

Лет пять назад, и даже три го-
да назад, товарооборот Белгород-
ской области с Украиной достигал 
чуть ли не 3 миллиарда долларов. 
По итогам прошлого года он не до-
тягивает и до миллиарда долла-
ров. Вот масштаб бедствия, паде-
ния – минус два миллиарда дол-
ларов.  Уукраинский бизнес пе-
реживает очень сложные време-
на… Рынок у них был традицион-
но российским. Многие прини-
мают решение о том, чтобы пе-
ренести свой бизнес в Россий-
скую Федерацию. Белгородская 
область ближе всего, поэтому мы 
для этих субъектов создаем наи-
больший режим благоприятство-
вания, чтобы они развивали свой 
бизнес на территории нашей об-
ласти. Мы создали специальную 
комиссию, рабочую группу, кото-
рая занимается целенаправлен-
но в формате проекта по перено-
су бизнеса на территорию Рос-
сийской Федерации. С террито-
рии Украины у нас несколько де-
сятков тысяч человек трудоустро-
ены и работают в различном ре-
жиме. Мы все это приветствуем и 
всячески поощряем. 

Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

По объему ВВП Белгородская область 
вышла на третье место в ЦФО  
после Москвы и Московской области

Во всероссийском рейтинге на 
первом месте Калининградская  
область, где  в 2016 году введе-
но в эксплуатацию 1200,4 тыс. кв. 
м жилья. Это не самый большой 
показатель в стране, но в расчете 
на душу населения Калининград-
ская область оказалась в передо-
виках. Если поделить введенное в 
2016 году в эксплуатацию жилье 
на число жителей региона, то по-
лучится, что в среднем на каждо-
го калининградца приходится по 
1,229 кв м. В Ленинградской об-
ласти, которая занимает вторую 
строчку рейтинга, этот показатель 
чуть меньше – 1,220 кв м, в Мо-
сковской – 1,207 кв м.

В пятерку лучших регионов 
России по строительству жилья 
в расчете на одного человека по 
итогам 2016 года вошли также Тю-
менская область (без авт. окру-
гов), где введено по 1,157 кв. м 
на человека и Липецкая область 
с показателем 0,935 кв. м на ду-
шу населения.

В целом в России в 2016 году 
введено в эксплуатацию 1156,5 
тыс. квартир общей площадью 79,8 
млн кв. метров. Это на 6,5% мень-
ше, чем в 2015 году. В пересчете на 
одного жителя в стране в 2016 году 
введено 0,545 кв. м жилья.

Роман ТРубНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Липецкая область 
вошла в пятерку 
лучших регионов России 
по строительству жилья 
в расчете на одного 
человека

Центральный федеральный округ

№ Субъект РФ
Введено, тыс. 

кв. м общей 
площади 

Введено, кв. м 
на душу  

населения
1 Московская область 8823 1,207
2 Липецкая область 1081,3 0,935
3 Белгородская область 1350,3 0,871
4 Тамбовская область 831,8 0,792
5 Калужская область 736,4 0,729
6 Воронежская область 1679,9 0,72
7 Смоленская область 626,5 0,653
8 Рязанская область 707,6 0,626
9 Ярославская область 795,5 0,625

10 Брянская область 665,1 0,543
11 Курская область 574,9 0,514
12 Костромская область 309,2 0,475
13 Владимирская область 655,5 0,469
14 Орловская область 351,3 0,463
15 Тульская область 622,6 0,413
16 Тверская область 492,3 0,378
17 г. Москва 3361,8 0,273
18 Ивановская область 176,8 0,172

Рейтинг регионов по вводу жилья  
на душу населения в 2016 году 
составили аналитики агентства 
деловой информации Top-RF.ru  
на основе данных Росстата
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Современные подходы 
к психологической 
помощи детям, 
попавшим в трудную 
ситуацию

Начала свою программу дет-
ский омбудсмен с посещения 
перинатального центра Воро-
нежской областной клинической 
больницы №1. За последние пять 
лет, с момента открытия центра, 
в нем родились почти 28,5 тысяч 
малышей. Современное оборудо-
вание медучреждения позволяет 
выхаживать детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела (от 
500 граммов и выше). Сегодня вы-
живаемость детей с массой тела 
ниже 1 килограмма здесь достиг-
ла 87%. По словам заместителя 
главного врача по акушерству и 
гинекологии областной клиниче-
ской больницы №1 Сергея Хоца, в 
центре созданы все условия, что-
бы не просто прооперировать не-
доношенного младенца с патоло-
гией, а сделать так, чтобы он вы-
рос здоровым человеком. 

Затем Анна Кузнецова озна-
комилась с работой центра 
психолого-педагогической под-
держки и развития детей, соз-
данного в Воронеже в 2008 году. 
В новое здание на улице Славы 
центр переехал два года назад.  
Если раньше учреждение зани-
мало 700 квадратных метров, то 
теперь площадь увеличилась до 
двух тысяч квадратных метров. 

Педагоги организовали для 
Анны Кузнецовой экскурсию по 
учреждению. Специалисты цен-
тра вместе со следователями ра-
ботают здесь над расследовани-
ем преступлений, связанных с на-
силием над детьми. Омбудсмену 
показали игровую комнату с анти-
стрессовыми игрушками, мягкие 
обезличенные куклы и предмет-
ные карточки, помогающие детям 
рассказать о пережитом стрессе. 
Таким образом психологи и сле-
дователи по крупицам получают 
информацию от детей.

На базе учреждения работа-
ют ресурсный центр по развитию 
семейных форм устройств детей, 
мониторинговый региональный 
центр по оказанию психолого-
педагогической помощи пропав-
шим и пострадавшим детям, ре-
сурсный центр психологическо-
го сопровождения профилакти-
ки наркомании, табакокурения, 
алкоголизма в образовательной 

среде, ресурсный центр школь-
ной медиации. С 2010 года реа-
лизуется проект «Оказание экс-
тренной психологической помо-
щи детям и подросткам» (дет-
ский телефон доверия), а с 2011 
года – проект «Оказание мобиль-
ной арт-терапевтической помощи 
пострадавшим от преступных по-
сягательств». 

Здесь же Анна Кузнецова 
встретилась за чаем с ассоциа-
цией приемных семей Воронеж-
ской области. Представители 
общественной организации рас-
сказали детскому омбудсмену об 
основных вопросах и проблемах, 
которые волнуют приемные се-
мьи. В частности, существует ро-
дительский запрос на ряд специ-
алистов. Например, речь шла об 
обучении навыкам, как самосто-
ятельно справляться с эмоцио-
нальным выгоранием и послед-
ствиями стрессовых ситуаций. 

Анна Кузнецова также одобри-
ла исходящую от Воронежской 
области инициативу, предлагаю-
щую проходить обязательное об-
учение в школе приемных роди-
телей родственникам, готовым 
взять в свою семью ребенка, ли-
шившегося родителей по каким-
либо причинам, например, ба-
бушкам и дедушкам.

– Было бы неправильно лишать 
родственников возможности при-
обрести те же знания, что приоб-
ретают приемные родители, не 
дать инструменты, которые по-
могут облегчить жизнь. Помогая 
ребенку, попавшему в сложную 
жизненную ситуацию, они и сами 
оказываются в непростом поло-
жении, – пояснила омбудсмен. 

Охрана прав 
несовершеннолетних, 
нуждающихся  
в социальной защите

Далее уполномоченный по пра-
вам ребенка посетила областной 
центр реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями «Парус надежды». Центр 
работает уже 20 лет, и за это вре-
мя здесь помогли 9,5 тысячам се-
мей. Директор Ирина Петрова по-
казала гостям основные отделе-
ния и рассказала о работе «Пару-
са надежды». Учреждение осна-
щено новейшим медицинским и 
реабилитационным оборудовани-
ем, а также социальной гостини-
цей на 28 мест. Работают отделе-
ния диагностики и разра-
ботки программ социаль-
ной реабилитации, адап-
тивной физической куль-
туры, коррекции умствен-
ных, психических и речевых 
нарушений и другие.

Практически с момента 
открытия в центре работают спе-
циалисты, накопившие уникаль-
ный опыт в реабилитации детей 
с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). С 2013 года центр 
«Парус надежды» является одним 
из ключевых участников област-
ной правительственной програм-
мы «Аутизм. Маршруты помощи», 
реализуемой под патронатом гу-
бернатора Алексея Гордеева со-
вместно с Фондом содействия ре-
шению проблем аутизма в России 
«Выход». На базе «Паруса надеж-
ды» создан ресурсный учебно-
методический отдел для опера-
тивного руководства комплексной 
межведомственной программой в 
целом. Цель программы – созда-
ние системы комплексной помо-
щи детям и взрослым с расстрой-
ствами аутистического спектра, 
включающей в себя диагностику, 
раннюю помощь, образование и 
условия для достойной жизни в 
обществе для людей с РАС. 

Основной темой рабочей 
встречи Алексея Гордеева и Ан-
ны Кузнецовой, состоявшейся в 
облправительстве,  стала охрана 
прав несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной защите. 

Большое внимание было уделено 
таким вопросам, как устройство 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
приемные и замещающие семьи, 
обеспечение жильем сирот и лиц 
из их числа, и социальная под-
держка мам и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

В 2013 году Правительством 
РФ и правительством Воронеж-
ской области была поставлена за-
дача по развитию семейных форм 
устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Органами 
опеки и попечительства муни-
ципальных районов и городских 
округов Воронежской области 
в 2016 году выявлено и принято 
на учет 640 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей. Основная причина утраты 
детьми родительского попече-
ния – лишение родителей права 
на воспитание своих детей. Со-
гласно данным, в конце 2016 го-
да в органах опеки и попечитель-
ства всего состояли на учете 4 555 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из них 
1 229 детей воспитываются в 514 
приемных семьях. По-прежнему 
приоритетной формой семейно-
го устройства остается усынов-
ление. В 2015 году было усынов-
лен 161 ребенок, в 2016 году – 136 
детей. 

Омбудсмен рассказала губер-
натору, что ее помощники прибы-
ли в регион заранее и в течение 
двух дней проверили более поло-
вины социальных детских учреж-
дений. Анна Кузнецова отметила, 
что в целом в Воронежской обла-
сти ситуацию с соблюдением прав 
несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, можно 
назвать благополучной. 

– В любой работе с семьей и 
вообще в работе социального 
блока важно, что соблюдена вся 
система: выявление проблемных 

точек, коррекционная, профилак-
тическая и реабилитационная ра-
бота. В регионе четыре кризисных 
центра для мам с детьми, и это 
очень неплохой показатель. От-
дельно отмечу работу с детьми с 
особенностями развития, в част-
ности, программу помощи детям 
с аутистическими расстройства-
ми, – сказала Анна Кузнецова. – 
Благодаря социальной гостинице 
при «Парусе надежды» мама мо-
жет привезти ребенка из отдален-
ного района и находиться с ним в 
центре столько, сколько нужно. 

Алексей Гордеев обратил вни-
мание на необходимость внедре-
ния контроля за содержанием де-
тей в семьях не только со стороны 
государства, но и общественно-
сти. Губернатор подчеркнул, что 
особенно эффективной такая ра-
бота может быть в сельской мест-
ности, в небольших населенных 
пунктах.

– В пожарах, обычно зимних, 
гибнут дети, которые росли в не-
благополучных семьях, где роди-
тели выпивали и так далее. Ведь 
соседи всегда знают, где живут 
в селе такие семьи, где дети на-
ходятся в опасности. Нужно при-
влекать те же ТОСы, волонтеров 
для помощи участковым и пожар-
ным, чтобы избежать жертв, – ска-
зал Алексей Гордеев. 

Кроме того, повышение обще-
ственной активности может спо-
собствовать принятию детей в за-
мещающие семьи, облегчению 
реабилитации детей, попавших в 
сложные жизненные ситуации.

В завершение встречи Алексей 
Гордеев и Анна Кузнецова обсу-

дили ряд инициатив, 
которые поступили по 
линии защиты прав де-
тей из регионов, в том 
числе из Воронежской 
области. Интересны-
ми омбудсмену по-
казались инициативы 

следственного комитета в сфе-
ре работы с детьми, пострадав-
шими от насилия. Уполномочен-
ный при Президенте РФ по пра-
вам ребенка подчеркнула, что ре-
гиональные инициативы воспри-
нимаются с особым вниманием, 
потому что «инициативы регио-
нов – не сверху идущая задача, а 
насущная потребность». Она так-
же высоко оценила решение во-
проса выплаты пенсий детям-
подкидышам, о чьих родителях 
нет никакой информации.

 – Федеральный законопроект 
о подкидышах, детях, у которых в 
графах «мать» и «отец» стоят про-
черки, инициирован Советом Фе-
дерации РФ и сейчас находится 
на рассмотрении. Для Вороне-
жа эта проблема была решена по 
инициативе уполномоченного по 
правам ребенка при губернаторе 
Воронежской области – в бюджет 
была внесена статья, по которой 
этим детям платили пенсию. Те-
перь вопрос решается на феде-
ральном уровне, и я надеюсь, что 
в ближайшее время законопроект 
найдет поддержку, – сказала Ан-
на Кузнецова.

Сергей АбРОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Уполномоченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова высоко оценила работу 
с детьми в Воронежской области
На днях Воронеж с рабочей поездкой посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова. Она побывала в ряде воронежских социальных учреждений и поделилась 
впечатлением от увиденного с губернатором Алексеем Гордеевым в рамках рабочей встречи.

В конце 2016 года в органах опеки  

и попечительства всего состояли  

на учете 4 555 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
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В Тверской области 
устаревшие 
котельные заменяют 
энергоэффективными 
газовыми

В деревне Ромашкино 
Кимрского района планиру-
ется построить новую блочно-
модульную газовую котель-
ную. Решение одобрено на 
заседании бюджетной комис-
сии под руководством губер-
натора Игоря Рудени.В насто-
ящее время в Ромашкино при 
Ильинском психоневрологи-
ческом интернате действует 
угольная котельная, которая 
также отапливает ряд объек-
тов Ильинского сельского по-
селения. 

Возможности замены в ре-
гионе устаревших объектов те-
плоснабжения на современ-
ные котельные расширяются 
за счет газификации Тверской 
области. В этом году в соот-
ветствующую программу вклю-
чено строительство отвода 
Ильинское–Ромашкино, от ко-
торого будет подведена ветка 
и к новой газовой котельной.В 
Тверской области начинается 
газификация юго-запада Твер-
ской области. Достигнута дого-
воренность губернатора Игоря 
Рудени с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером о строительстве га-
зопровода Ржев – Нелидово – 
Андреаполь. 

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Курской области 
в 2016 году 
опережающими 
темпами развивался 
обрабатывающий 
комплекс

За последние пять лет объ-
емы промышленного произ-
водства возросли в 1,4 раза, в 
том числе в прошлом году – на 
8,8%. 

Определяющее влияние на 
рост производства в этом сек-
торе оказали предприятия по 
производству пищевой про-
дукции (индекс промышлен-
ного производства составил 
107,6%), машин и оборудования 
(144,7%), химического произ-
водства (115,8%), производства 
электрооборудования (107,4%). 
Значительный рост достигнут в 
легкой промышленности.

Такие показатели достигну-
ты на тех предприятиях обла-
сти, которые проводят систем-
ную работу по техническому пе-
ревооружению производства 
и освоению новых видов про-
дукции. Это «Фармстандарт-
Лексредства», «Курскхимво-
локно», «Энерготекс», «Компо-
зит», «Авиаавтоматика» имени 
В.В. Тарасова», Курский элек-
троаппаратный завод, «Кур-
скОбувь», «Нипромтекс», а 
также ряд предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности: «Агропромком-
плектация – Курск», «КОНТИ-
РУС», «Белая птица – Курск», 
Золотухинский и Олымский 
сахарные заводы, Суджанский 
маслодельный комбинат, Кур-
ский комбинат хлебопродук-
тов, «Курскхлеб», «Рыльский 
сыродел».

Артем СОРОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

тверь

КурсК

Сделка стала возможной после 
обсуждения и проработки потенци-
ально интересных обеим сторонам 
проектов и инициатив, в том числе, 
по созданию расчетно-кассовых 
центров в регионах присутствия 
гарантирующих поставщиков «ТНС 
энерго», а также монетизации кли-
ентской базы ГК.

«Группа компаний «ТНС энерго» 
переходит от традиционной моде-
ли узкой специализации на сбыте 
электроэнергии к модели комплекс-
ного обслуживания клиентов. Соз-
дание и развитие информационно-
расчетных центров, внедрение но-
вых сервисов, организация дис-
танционного учета электроэнер-
гии, реализация энергоэффектив-
ного оборудования и энергосер-
висных мероприятий – для выпол-
нения этих задач мы применяем са-
мые прогрессивные информацион-
ные технологии. Подписанное со-
глашение позволит достичь синер-
гии за счет объединения компетен-
ций и ресурсов ключевых игроков 
рынка, что, в свою очередь, повы-
сит как конкурентоспособность са-
мих предприятий, так и качество 

жизни простых граждан», – отме-
тил генеральный директор ПАО ГК 
«ТНС энерго» Дмитрий Аржанов.

«Данная сделка позволит выйти 
на новый уровень сотрудничества 
с компанией «ТНС энерго», кото-
рая является крупнейшим опера-
тором энергорынка и представле-
на в 11 ключевых для Ростеха реги-
онах РФ. Основной целью в рамках 
сотрудничества является повыше-
ние надежности обеспечения элек-
троэнергией предприятий Госкор-
порации. Также важно отметить, 
что возможность широкомасштаб-
ного внедрения и развития совре-
менных наработок Ростеха на базе 
«ТНС энерго» позволит совершить 
серьезный прорыв в самой отрас-
ли. Сделка является одним из при-
меров частно-государственного 
партнерства в области энергообе-
спечения и энергоэффективности, 
которое Ростех успешно реализо-
вывает по разным направлениям 
деятельности», – сообщила гене-
ральный директор ИК «Технопром-
экспорт» Мадина Суюнова.

Андрей ТИМОШЕНКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

справКа
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка 

электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими постав-
щиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 ре-
гионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Во-
ронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Ка-
релия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Ма-
рий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО 
«ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
(Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская 
область). По итогам 2015 года Группой компаний было реали-
зовано 63,2 млрд кВт ч электрической энергии.

ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт» 
зарегистрировано в 2015 году. Основными видами деятельно-
сти компании являются производство, передача и распределе-
ние электрической и тепловой энергии, обеспечение эксплуа-
тации энергетического оборудования, строительство и эксплу-
атация на территории Российской Федерации и за ее предела-
ми тепловых электростанций, гидроэлектростанций и гидро-
энергетических узлов, электрических сетей и электроподстан-
ций, тепловых сетей и др.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, создан-
ная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. В ее состав входят более 700 
организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 ор-
ганизации прямого управления. В портфель Ростеха входят та-
кие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калаш-
ников, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организа-
ции Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и по-
ставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидиро-
ванная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд 
рублей. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 
года составляет 4,3 трлн рублей.

25% акций ПАО ГК «ТНС энерго» 
передано в доверительное управление 
ООО «ИК «Технопромэкспорт»
ПАО ГК «ТНС энерго» заключило соглашение 
о передаче 25% плюс 1 акция в доверитель-
ное управление ООО «Инжиниринговая компа-
ния «Технопром экспорт» (входит в Госкорпора-
цию Ростех). Соглашение действует один год и 
предусматри вает право ООО «ИК «Технопром-
экспорт» на последующий выкуп данного пакета 
акций в течение этого срока.

Общедомовые нужды 
по-новому

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, с 2017 
года плата за электроэнергию, по-
требленную на общедомовые нуж-
ды, включена в состав платы за со-
держание жилья. Изменения кос-
нутся жителей тех многоквартир-
ных домов, которые находятся под 
управлением УК, ТСЖ и ЖСК.

Для потребителей, прожива-
ющих в многоквартирных домах, 
которые выбрали непосредствен-
ную форму управления либо фор-
ма управления которыми не вы-
брана или не реализована, плата 
за электроэнергию на ОДН будет 
по-прежнему выставляться гаран-
тирующим поставщиком.

За незаконные 
манипуляции  
со счетчиками теперь 
ждет серьезный штраф

Существенно изменился поря-
док проведения проверок прибо-
ров учета и достоверности их по-
казаний. Например, индивидуаль-
ные счетчики энергопотребления, 

установленные в квартире, энерге-
тики могут проверять раз в три ме-
сяца (до этого – раз в полгода). Ес-
ли же приборы учета вынесены за 
пределы квартиры, то можно ждать 
проверяющих и раз в месяц.

При этом специалистов ресур-
соснабжающих организаций на-
делили правом при вводе прибо-
ров учета в эксплуатацию или при 
их проверке устанавливать инди-
каторы антимагнитных пломб, а 
также устройства, которые смо-
гут выявлять несанкционирован-
ное вмешательство в работу при-
бора учета.

Ужесточилась и ответствен-
ность за незаконные манипуля-
ции с приборами учета. Врез-
ки, повреждение счетчиков или 
пломб, нарушение их целостно-
сти повлекут за собой начисление 
платы за безучетное потребление 
в размере 10-кратного нормати-
ва. Это серьезно ударит по кар-
ману «умельцев», которые фак-
тически обманывают своих со-
седей.

Повышающий 
коэффициент вырос

Если у потребителя отсутству-
ет индивидуальный прибор уче-

та электроэнергии (либо электро-
счетчик вышел из строя или у не-
го истек срок поверки), при этом 
имеется техническая возмож-
ность установки прибора учета, с 
1 января 2017 года размер платы 
за электроснабжение определя-
ется, исходя из норматива потре-
бления с применением повышаю-
щего коэффициента 1,5.

Для «нулевых» квартир 
расчет по-новому

По старым нормам, если в 
квартире не было зарегистриро-
ванных лиц и никто не передавал 
показания прибора учета, начис-
ления за электроэнергию не про-
изводились. Хотя на практике в 
«нулевой квартире» могло про-
живать большое количество лю-
дей (особенно часто этим пользо-
вались арендаторы съемного жи-
лья). По новым правилам, если в 
такой квартире нет счетчиков, на-
числять плату по нормативу энер-
гетики будут исходя из количества 
собственников.

Что касается нежилых поме-
щений в многоквартирных до-
мах, то теперь их собственники 
обязательно должны заключать 
письменные договоры энергос-

набжения непосредственно с ре-
сурсоснабжающей организацией 
на индивидуальное потребление 
электроэнергии, даже в тех слу-
чаях, если платежки за электро-
энергию (индивидуальное потре-
бление) они получают напрямую 
от поставщика.

Уведомлять  
об отключениях теперь 
могут не только  
по почте

Еще одно важное изменение – 
значительно упростилась проце-
дура ограничения электроснаб-
жения потребителей-должников. 
Энергетикам теперь достаточно 
однократного уведомления долж-
ника о планируемом отключении. 
При этом, если раньше уведом-
ление можно было направить 
только по почте заказным пись-
мом, то сегодня его можно по-
слать смс-сообщением, пись-
мом на электронную почту или 
даже просто звонком на стацио-
нарный телефон.

С 1 января нынешнего года вступил  
в силу ряд существенных изменений  
в федеральное законодательство  
в сфере коммунальных услуг

Изменения в жилищном законодательстве. 
Что изменится в платежках  
воронежцев в 2017 году?
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В ходе совещания бы-
ли рассмотрены вопро-
сы, связанные с испол-
нением поручений Пре-
зидента и Правительства 
РФ, выполнением пору-
чений, определенных со-
вещаниями у губернато-
ра области. Также речь 
шла о профилактике пре-
ступлений и правонару-
шений несовершеннолет-
них, о совершенствова-
нии механизмов разви-
тия социального партнер-
ства в Воронежской обла-
сти и о принимаемых на-
логовыми органами ме-
рах по обеспечению до-
ходов консолидированно-
го бюджета области.  

По итогам  
2016 года не допущено 
роста подростковой 
преступности

 С информацией о профилак-
тике преступлений и правона-
рушений несовершеннолетних, 
проводимой комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав, выступил руково-
дитель департамента образова-
ния, науки и молодежной поли-
тики области Олег Мосолов. Он 
пояснил, что фактически коорди-
натором в реализации вопросов 
профилактики детской безнад-
зорности и преступности в реги-
оне выступает комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав правительства Воронежской 
области. С 2015 года организация 
деятельности областной комис-
сии возложена на департамент. В 
муниципалитетах созданы 39 ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Именно 
они координируют деятельность 
всех органов и учреждений систе-
мы профилактики муниципально-
го уровня. 

Самой важной составляющей 
в работе муниципальных комис-
сий, по словам Олега Мосолова, 
является профилактика детской 
преступности.  В 2015 году было 
принято принципиальное реше-
ние о ежемесячном проведении 
на территории области тематиче-
ских акций: «Подросток», «Кани-
кулы», «Школа», «Здоровье», «Се-
мья». Различную помощь получи-
ли свыше 33 тыс. детей и под-
ростков. Речь идет о со-
циальной и медицинской 
помощи в специализиро-
ванных учреждениях, ор-
ганизации досуга детей, 
принятии мер по трудо-
устройству подростков.  

В период летней кампании 
2016 года возобновлена работа 
специализированных профиль-
ных смен лагеря «Ювеналист»,  
организованы три смены для 90 
несовершеннолетних, стоящих на 
учете в муниципальных комисси-
ях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, проживающих в 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении. В соответ-
ствии с поручением Президента 
РФ в целях реализации различ-
ных профилактических программ 
на базе Семилукского центра ор-
ганизовано предоставление об-
разовательных услуг, психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям и под-
росткам, допустившим немеди-
цинское потребление наркоти-
ческих средств. В 2016 году там 
прошли реабилитацию четверо 
несовершеннолетних, стоящих 
на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики. 

Докладчик рассказал, что важ-
ным этапом в деятельности ко-
миссий стало введение на терри-

тории области единой информа-
ционной системы семей и детей, 
находящихся в социально опас-
ном положении «Контингент. КДН 
и ЗП». Разработка этой системы 
была начата по решению губер-
натора Алексея Гордеева. Сейчас 
к единой информационной базе 
подключены все муниципальные 
районы. Она позволит система-
тизировать и грамотно распреде-
лить усилия всех субъектов про-
филактики по оказанию необхо-
димой помощи ребенку и семье, 
а также реализации мероприятий 
по сопровождению детей и семей, 
состоящих на учете. В настоящее 
время идет процесс подключения 
к данной системе заинтересован-
ных ведомств области. 

Олег Мосолов отметил, что по 
итогам 2016 года в целом не до-
пущено роста подростковой пре-
ступности, зарегистрировано 
снижение количества несовер-
шеннолетних участников престу-
плений. В минувшем году снизи-
лось и число рассмотренных му-
ниципальными комиссиями мате-
риалов за совершение подрост-
ками общественно опасных дея-
ний до достижения возраста при-
влечения к уголовной ответствен-
ности и административных право-
нарушений. Однако есть муници-
пальные районы, где по данным 
показателям все же есть увеличе-
ние. По каждому случаю был про-
веден детальный анализ. Резуль-
таты говорят о том, что в 65% слу-
чаев подростки не были заняты  в 
свободное от учебы или работы 
время. Кроме того, отсутствовал 
должный контроль со стороны ро-
дителей и органов системы про-
филактики, как следствие – под-
ростки попадают под влияние 
улицы, сверстников или взрослых 
лиц. О низком качестве профилак-
тической работы с подростками 

говорит и тот факт, что четверть 
участников преступлений совер-
шали их ранее.

Руководитель департамента 
подчеркнул, что работа по про-
филактике преступлений и право-
нарушений несовершеннолетних 
требует постоянного сопровожде-
ния каждого подучетного подрост-
ка. Так, на законодательном уров-
не прокуратурой области иници-
ирована разработка проекта За-
кона Воронежской области «Об 
общественных воспитателях не-
совершеннолетних». Также  Олег 
Мосолов добавил, что по согла-
сованию с ГУВД по Воронежской 
области и руководством  Воро-
нежского института МВД  России 
планируется включить курсантов 

в состав педагогическо-
го отряда при проведении 
профильных смен лагеря 
«Ювеналист», опыт тако-
го взаимодействия уже 
есть.  

Актуальной остается 
проблема гибели и травмирова-
ния детей от внешних факторов. 
В этой связи рассматривается 
вопрос о включении МЧС России 
по Воронежской области в межве-
домственную автоматизирован-
ную систему «КДН и ЗП», также 
разрабатывается механизм обме-
на информацией о семьях с несо-
вершеннолетними детьми,  про-
живающих в домах с нарушения-
ми пожарной безопасности.  

Что касается районов, где в те-
чение 2016 года сохранялась тен-
денция роста подростковой пре-
ступности, то, по мнению Олега 
Мосолова, целесообразно про-
вести расширенное заседание 
комиссии по делам несовершен-
нолетних, выявить причины сло-
жившейся ситуации и выработать 
конкретный план действий. 

В свою очередь, начальник 
Главного управления МВД России 
по Воронежской области Алек-
сандр Сысоев предложил про-
анализировать работу террито-
риальных комиссий по делам не-
совершеннолетних, в частности, 
причины, по которым прекраща-
ется рассмотрение тех или иных 

административных материалов. 
Кроме того, предложено сделать 
акцент на профилактической ра-
боте с подростками, которые ни-
где не учатся и не работают. Как 
пояснил Олег Мосолов, чаще все-
го в эту категорию попадают ре-
бята, окончившие 9-й класс и не 
продолжившие образование. 

Губернатор озвученные иници-
ативы поддержал.

– Надо продумать, как вести 
учет таких детей. Это как раз по-
тенциально малолетние преступ-
ники, – пояснил Алексей Гордеев. 
– Поэтому надо с такими детьми, 
естественно, работать и со сто-
роны государственных и муни-
ципальных органов. Они просто 
должны быть сразу же на учете и с 
ними должны персонально разби-
раться. Им должны помогать войти 
в жизнь, вплоть до того, что у нас 
есть же своя система ПТУ, технику-
мов, чтобы мы таких детей, может 
быть, туда пристраивали на каких-
то льготных условиях, закрепляли 
их как-то. Это самый, мне кажется, 
опасный период, и, на самом деле, 
жалко ребенка. Будет поводырь – 
станет человеком, выброшен бу-
дет из жизни – все, жизнь непонят-
но как дальше пойдет. 

 Кроме того, для анализа рабо-
ты комиссий по делам несовер-
шеннолетних заместитель пред-
седателя правительства области 
Виталий Шабалатов предложил 
использовать уже созданный про-
граммный продукт, который дока-
зал свою эффективность на при-
мере территориальных админи-
стративных комиссий.  Глава ре-
гиона идею одобрил. 

Организовать 
областной конкурс 
среди муниципальных 
районов по развитию 
социального 
партнерства

О совершенствовании меха-
низмов развития социального 
партнерства в Воронежской об-
ласти участников совещания про-

информировал руководитель де-
партамента труда и занятости на-
селения области Юрий Бай.

Он отметил, что в регионе от-
лажен цивилизованный и эффек-
тивный механизм решения наибо-
лее важных проблемных вопро-
сов социально-трудовой сферы 
через систему социального пар-
тнерства, основной формой ре-
ализации которого являются за-
ключаемые соглашения и коллек-
тивные договоры. Сегодня в обла-
сти действует более 3,3 тыс. кол-
лективных договоров всех уров-
ней. Ими охвачено около 350 тыс. 
работающих. Однако коллектив-
ные договоры заключаются, пре-
жде всего, в бюджетной сфере – 
это 82% от общего количества до-
говоров.

Юрий Бай пояснил, что с уче-
том завершения срока  действия 
областного трехстороннего со-
глашения, заключенного меж-
ду правительством Воронежской 
области, объединением профсо-
юзов и объединением  работода-
телей области на 2014–2016 го-
ды, в прошлом году сторонами 
социального партнерства была 
проведена значительная рабо-
та по формированию проекта об-
ластного трехстороннего согла-
шения на 2017–2019 годы. Пер-
вого февраля текущего года до-
кумент был подписан. В настоя-
щее время, по словам докладчи-
ка, ключевой задачей социальных 
партнеров является обеспечение 
присоединения к трехсторонне-
му соглашению  максимально-
го количества организаций всех 
организационно-правовых форм 
и форм собственности, а также 
проведение мониторинга испол-
нения положений областного со-
глашения. 

Как напомнил Юрий Бай, век-
тор развития социального пар-
тнерства был задан на областном 
совещании правительства обла-
сти, работодателей и профсоюз-
ного актива, которое состоялось в 
Хохольском районе в августе 2014 
года, и продолжен на семинаре-
совещании, посвященном раз-
витию социального партнерства 
в муниципальных образованиях, 
в Лискинском районе в мае 2016 
года. Его суть состоит, прежде 
всего, в активизации взаимодей-
ствия социальных партнеров на 
местном уровне. В рамках подго-
товки предложений по совершен-
ствованию механизмов  социаль-
ного партнерства проведен ана-
лиз эффективности коллективно-
договорного регулирования по 
итогам 2016 года и причин сниже-
ния количества коллективных до-
говоров, который выявил ряд про-
блемных моментов. Это, к приме-
ру, отсутствие инициативы сторон 
в организациях малого и средне-
го бизнеса, нежелание работода-
телей брать на себя социальные 
обязательства в условиях эконо-
мической и финансовой неста-
бильности и другое. 

Совершенствовать 
механизмы развития 
социального партнерства 
власти и населения  
в Воронежской области
На днях губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное 
оперативное совещание

По итогам 2016 года зарегистрирова-

но снижение количества несовершен-

нолетних участников преступлений.
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Липецкий регион получил 
почти 583 млн рублей на реа-
лизацию 4 целевых программ: 
по развитию внутреннего и 
въездного туризма, развитию 
водохозяйственного комплек-
са, развитию физической куль-
туры и спорта, а также програм-
му «Жилище», в рамках которой 
планируется строительство 
школы с бассейном в микро-
районе «Елецкий» на 800 мест.

– На условиях софинан-
сирования из федерального 
бюджета на возведение новой 
школы Липецкая область полу-
чила 444 млн рублей. Еще 160 
млн на эти цели предусмотре-
но в региональной казне, – по-
яснил председатель Липецко-
го областного Совета депута-
тов Павел Путилин. – Бюджет-
ным финансированием сегод-
ня также подкреплены новые 
социальные проекты, кото-
рые реализуются в рамках на-
шей «Народной программы». 
100 млн рублей выделено на 
строительство сельских до-
мов культуры. Новые ДК начнут 
строить в этом году в 10 рай-
онах области. Свыше 170 млн 
рублей пойдут на благоустрой-
ство дворов.  

с е р в и с

На днях состоялось 
торжественное откры-
тие Центра по работе с 
риэл торами, располо-
женный по адресу:  
г. Воронеж, ул. Револю-
ции 1905 г., 66. Иници-
атором и организато-
ром проекта выступил 
ДСК. Это первое в Чер-
ноземье учреждение 
подобного формата. 

Уникальность Центра заключа-
ется в создании единой площад-
ки для эффективного взаимодей-
ствия трех сторон: застройщика, 
агентств недвижимости и покупа-
телей. Здесь специалистам в сфе-
ре недвижимости, сотрудничаю-
щим с Домостроительным комби-
натом, будут предоставлены раз-
личные консультационные услуги, 
офисы для работы с клиентами, 
отдельная переговорная.

На церемонии открытия при-
сутствовали представители риэл-
терского сообщества и крупней-
ших банков. Почетное право пе-
ререзать красную ленточку было 

предоставлено заместителю ге-
нерального директора АО «ДСК» 
по экономике Андрею Соболеву. 
«Идею создания этого Центра мы 
вынашивали давно. Для всех за-
стройщиков важно иметь добрых 
надежных партнеров в сфере бан-
ковского ипотечного кредитова-
ния, в сфере реализации недви-
жимости. Мы постарались в рам-
ках данного Центра создать наи-
более благоприятные условия для 
работы риэлторских агентств с 
покупателями квартир, – расска-

зал Андрей Соболев. – Наши глав-
ные принципы работы – забота о 
клиентах и информационная от-
крытость. Посетители Центра по-
лучат доступ к базе ДСК, смогут 
узнать о наличии свободных квар-
тир, об условиях реализации и 
действующих скидок, произве-
сти бронирование понравившей-
ся недвижимости, а также офор-
мить документы. То есть, в одном 
месте осуществить все необходи-
мые операции для закрытия сдел-
ки по покупке квартиры». 

В Центре также будут работать 
представительства ведущих бан-
ков, чтобы обеспечить возмож-
ность оперативной подачи зая-
вок на ипотечное кредитование. 
На площадке нового офиса, в том 
числе, будет реализован совмест-
ный проект по электронной реги-
страции ипотечных сделок от Рос-
реестра и Сбербанка. Клиенты, 
находясь в офисе, быстро и удоб-
но, без посещения регистраци-
онных служб и очередей, смогут 
подавать документы, оформлять 

сделки и получать зарегистриро-
ванные договоры купли-продажи, 
договоры долевого участия и т.д.

По мнению организаторов, но-
вый Центр позволит выстроить 
диалог застройщика и риэлторов, 
упростить процедуру взаимодей-
ствия и увеличить эффективность 
продаж. ДСК открыт к сотрудни-
честву и готов работать на прин-
ципах информационной откры-
тости не только с воронежскими 
компаниями, но и иногородними 
риэлторами.

В настоящее время на 
территории Липецкой 
области функциониру-
ет ОГУП «Липецкфар-
мация» с широкой  
сетью аптечных  
организаций по всей 
территории Липецкой 
области.

На очередной пятой сессии Ли-
пецкого областного парламента 
депутаты рассмотрели законода-
тельную инициативу в Госдуму по 
внесению изменений в федераль-
ные законы «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и «О контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд».

Народные избранники предла-
гают вывести государственные и 
муниципальные унитарные пред-
приятия, осуществляющие фар-
мацевтическую деятельность, из 
контрактной системы закупок.

С 1 января текущего года госу-
дарственные аптеки обязаны за-
купать медикаменты по федераль-
ному закону о контрактной систе-
ме. Это значит, что при проведе-
нии торгов они не имеют права 
указывать конкретную марку, фир-
менное наименование или страну-
производителя, а значит, не могут 
расширить свой ассортимент и не 
могут конкурировать с частными. 
Естественно, что подобные изме-
нения негативно отразятся и на 
самих жителях региона, поскольку 
произойдет существенное сокра-
щение ассортимента, увеличится 
срок закупки лекарственных пре-
паратов, а также в случае вспыш-
ки того или иного сезонного забо-
левания (к примеру, грипп, ОРВИ) 
возникнет отсутствие возможно-
сти оперативного реагирования 

на изменение спроса потребите-
лей. Все эти факторы в конечном 
итоге повлияют на лекарствен-
ное обеспечение жителей сель-
ских территорий.

Низкая численность населения 
во многих отдаленных селах Ли-
пецкой области делают их не при-
влекательными для аптек негосу-
дарственной формы собственно-
сти. Поэтому во многих районах 
аптечные организации ОГУП «Ли-
пецкфармация» являются един-
ственными поставщиками ле-
карств сельским жителям. Кроме 
того, нарушаются сроки закупок 
медикаментов, из-за чего могут 
возникнуть перебои с товаром и 
дефицит жизненно важных лекар-
ственных препаратов.

 – Государственные аптеки вы-

полняют сегодня очень важную 
социальную функцию. Они обе-
спечивают лекарствами жителей 
большинства наших сельских по-
селений. А сложившаяся ситуа-
ция может привести к их закры-
тию. Поэтому мы предлагаем вы-
вести унитарные аптеки из кон-
трактной системы закупок, – от-
метил председатель Липецко-
го областного Совета депутатов 
Павел Путилин.

Согласно представленному 
законопроекту, предлагается ис-
ключить унитарные предприятия, 
осуществляющие фармацевтиче-
скую деятельность, из списка ор-
ганизаций, которые подчиняются 
закону о контрактной системе, и 
распространить на государствен-
ные аптеки действие другого за-

кона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

В том случае, если инициати-
ва депутатов Липецкого област-
ного Совета найдет поддержку 
в Государственной Думе, меха-
низм закупки медикаментов бу-
дет аналогичным, действовавше-
му до 1 января 2017 г., то есть в со-
ответствии с федеральным Зако-
ном № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». Его от-
личает гибкое ценообразование, 
возможность «держать» ассорти-
мент лекарств, оперативно реаги-
ровать на изменение спроса без 
долгих конкурсных процедур.

Роман ТРубНИКОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Уникальный в России проект запущен  
Домостроительным комбинатом

Инициативы липецких областных депутатов 
будут переданы в Государственную Думу

Кстати

На строительство 
школы в микрорайоне 
«Елецкий» областного 
центра Липецкой 
области выделено 
более 600 млн рублей

Депутаты Липецкого облсовета выступили с инициативой  
в Государственную Думу вывести государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую 
деятельность, из контрактной системы закупок

В Воронеже открылся
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В заседании приняли участие 
режиссер, художественный руко-
водитель АУК ВО «Дирекция Меж-
дународного Платоновского фе-
стиваля», заместитель председа-
теля Совета Михаил Бычков, руко-
водитель департамента культуры 
области Эмилия Сухачева, писа-
тель Алексей Варламов, театраль-
ный критик Александр Вислов, ли-
тературовед, ведущий россий-
ский исследователь творческо-
го наследия Андрея Платонова, 
профессор Наталья Корниенко, 
театральный критик Марина Да-
выдова, главный редактор газе-
ты «Коммуна» Виктор Руденко, ху-
дожник Николай Симонов, доктор 
искусствоведения, профессор Ев-
гений Трембовельский, филолог-
русист Елена Шубина и директор 
ГБУК ВО «Журнал Подъем», пред-
седатель Союза писателей Рос-
сии Иван Щелоков. 

В ходе заседания каждый член 
Совета выдвинул свои кандидату-
ры на включение в список номи-
нантов. После детального обсуж-
дения был сформирован шорт-
лист из шести фамилий извест-

ных российских деятелей культу-
ры. Среди них – театральные ре-
жиссеры, поэт, прозаик, актриса 
и драматург.

Имя лауреата Платоновской 
премии будет названо на итого-
вом заседании Совета, которое 
предварительно намечено на ко-
нец апреля. До этого времени 
членам Совета предстоит подроб-
но ознакомиться с творчеством и 
достижениями каждого из кан-
дидатов. Традиционно лауреа-
там Платоновской премии вруча-
ется диплом и денежная премия. 
Сумма, как и в прошлом году, со-
ставит 1 миллион рублей. С 2015 
года к этим наградам добавился 
памятный нагрудный знак лауре-
ата Платоновской премии.

После заседания Совета в 
здании Камерного театра Алек-
сей Гордеев принял участие в от-
крытии театральной конференции 
«Профессия – худрук», куда были 
приглашены художественные ру-
ководители и главные режиссеры 
театров, театральные теоретики и 
практики, журналисты, пишущие 
о театре. 

В своем приветственном сло-
ве глава региона подчеркнул, что 
художественный руководитель – 
это, прежде всего, творческий ли-
дер. 

– Это человек, который ведет 
за собой не только коллектив те-
атра, являясь душой и сердцем, 
это деятельность, которая фор-
мирует социокультурное про-
странство. И чего нам не хватает 
всем – я бы точно сказал, не денег 
– а не хватает думающих людей. 
И в этом смысле театр как раз за-
ставляет человека думать и порой 
правильно жить. И это, наверное, 
очень важно, – отметил губерна-
тор.

Он пожелал участникам конфе-
ренции хорошей творческой ра-
боты и атмосферы – так, чтобы 
уезжать с лозунгом «Хочу в Воро-
неж!». 

Затем Алексей Гордеев по-
здравил художественного руково-
дителя Воронежского камерного 
театра Михаила Бычкова с 60-ле-
тием и подчеркнул, что юбиляр – 
безусловно, талантливый чело-
век, неравнодушный к событиям, 

и у него впереди большая творче-
ская жизнь.

– Михаил Владимирович в этих 
рыночных отношениях – и мы 
должны об этом тоже говорить – 
еще и человек продуктивный. Он 
создает продукт, извините за этот 
сленг, востребованный зрителем. 
И при том, что это не на потребу, 
как говорится, народу, а это то, 
что – я уже говорил – заставляет 
думать, заставляет искать смысл 
жизни, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в но-
вом здании Камерного театра все 
звучит громко и по-современному 
благодаря Михаилу Бычкову и его 
творческому коллективу. 

Несколько слов Алексей Горде-
ев сказал и о роли Михаила Быч-
кова в организации Международ-
ного Платоновского фестиваля 
искусств. 

– Фестиваль звучит, потому что 
есть Бычков, есть его талант, уме-
ние все вот это сложное соеди-
нить и сделать так, чтобы фести-
валь посещали. Вы можете себе 
представить масштаб мероприя-
тия. Это, конечно, бессонные но-

чи, это переживания, но, тем не 
менее, это всегда не просто куль-
турное событие года нашего ре-
гиона, но мы понимаем, что и на-
шей матушки России, – подыто-
жил Алексей Гордеев. 

Он пожелал Михаилу Бычко-
ву здоровья, долгих лет жизни, 
творческих успехов и вручил ему 
медаль «За труды во благо зем-
ли Воронежской» – за многолет-
нюю творческую деятельность, 
большой личный вклад в развитие 
культуры и искусства и в связи с 
60-летием со дня рождения. 

Сергей АбРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

справКа

Платоновская премия при-
суждается с 2011 года россий-
ским или зарубежным деяте-
лям литературы и искусства за 
значительный вклад в культур-
ное достояние Российской Фе-
дерации и Воронежской обла-
сти, за создание выдающих-
ся произведений в литерату-
ре, театральном, музыкаль-
ном, изобразительном искус-
стве, за новаторское разви-
тие гуманистических культур-
ных традиций. 

Первым лауреатом премии 
в 2011 году стал автор цик-
ла рассказов и повестей о со-
временной российской дерев-
не Борис Екимов, в 2012 году 
– художественный руководи-
тель академического Малого 
драматического театра – Теа-
тра Европы, народный артист 
России Лев Додин. В 2013-м 
премии был удостоен Миха-
ил Плетнев – пианист, компо-
зитор, дирижер, народный ар-
тист РФ. В 2014 году жюри от-
дало предпочтение российско-
му художнику-мультипликатору 
Александру Петрову. В 2015 го-
ду Платоновскую премию полу-
чил писатель, критик, один из 
основателей постмодерниз-
ма в русской литературе Ан-
дрей Битов, в 2016-м – кино-
режиссер, сценарист, народ-
ный артист России Александр 
Сокуров.

Перспективы присуждения 
Платоновской премии обсудили  
в Воронежской области

Окончание. Начало на 5 стр.
Для решения выявленных про-

блем, по предложению  Облсов-
профа,  на первое полугодие те-
кущего года запланировано про-
ведение ряда совместных встреч 
руководителей областных проф-
союзных организаций, объеди-
нений Союза промышленников 
и предпринимателей, «Торгово-
промышленной палаты Воронеж-
ской области», регионального со-
юза предпринимателей «ОПОРА» 
с руководством предприятий и ор-
ганизаций для проработки вопро-
са по созданию в трудовых кол-
лективах первичных профсоюз-
ных организаций и принятия кол-
лективных договоров с привле-
чением отраслевых департамен-
тов. Придать работе комплекс-
ный и системный характер помо-
жет формирование планов по раз-
витию социального партнерства в 
муниципальных районах и город-
ских округах. 

Юрий Бай также подчеркнул, 
что включение в параметры оцен-
ки эффективности развития муни-
ципальных образований области 
показателей, характеризующих 
уровень социального партнер-
ства, повысит ответственность 
местной власти. В этой связи 
было предложено организовать 
областной конкурс среди муни-
ципальных районов по развитию 
социального партнерства и сре-
ди организаций области на луч-
ший коллективный договор. Это 
будет способствовать популяри-

зации социального партнерства 
и расширению информированно-
сти и работников, и работодате-
лей о взаимовыгодности заклю-
чения таких договоров. 

В заключение Юрий Бай отме-
тил, что в 2017 году расширяются 
полномочия областной трехсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний, что позволит придать новый 
импульс развитию социального 
партнерства. 

Содокладчиком по этому во-
просу выступил председатель 
Союза «Воронежское област-
ное объединение организаций 
проф союзов» Евгений Проняев. 
Он поддержал озвученные Юри-
ем Баем предложения и добавил, 
что во всех районах созданы ко-
ординационные советы профсою-
зов. Большинство председателей 
советов вошли в состав комиссий 
по мобилизации доходов, легали-
зации трудовых отношений и за-
работной платы, других совеща-
тельных органов, рассматрива-
ющих социально-трудовые во-
просы, стали участвовать в пла-
нерных совещаниях у глав адми-
нистраций на постоянной основе 

или при необходимости, а также 
имеют возможность решать воз-
никающие вопросы в оператив-
ном порядке. В практику работы 
координационных советов райо-
нов вошли регулярные встречи с 
главами администраций, на кото-
рых обсуждаются актуальные во-
просы социально-экономического 
развития районов. 

Евгений Проняев отметил, что 
работа по созданию объединений 
работодателей в муниципальных 
образованиях требует продол-
жения. Кроме того, оправдались 
опасения относительно отказов 
работодателей от присоедине-
ния к областному трехсторонне-
му соглашению. Профсоюзы счи-
тают необходимым разработать и 
утвердить конкретные критерии 
отказа. С этой целью уже подго-
товлены предложения о внесении 
таких критериев в Закон о соци-
альном партнерстве Воронеж-
ской области с предваритель-
ным обсуждением на заседании 
областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Губернатор одобрил озвучен-
ные предложения и поручил про-

должать работу в заданном на-
правлении. 

Рост поступлений  
налогов и сборов  
в бюджет Воронежской 
области в 2016 году 
составил 11%

С докладом о принимаемых на-
логовыми органами мерах по обе-
спечению доходов консолидиро-
ванного бюджета Воронежской 
области выступил руководитель 
Управления Федеральной нало-
говой службы России по Воро-
нежской области Сергей Дука-
нов. Он сообщил, что рост посту-
плений  налогов и сборов в консо-
лидированный бюджет Воронеж-
ской области в 2016 году соста-
вил 11%. Основной прирост обе-
спечен за счет налога на имуще-
ство организаций, налога на при-
быль организаций и налога на до-
ходы с физических лиц. Как отме-
тил докладчик, темпы роста нало-
говой базы в 2016 году оказались 
выше, чем в 2015-м.  

Одной из важных задач на 2017 
год является проведение кампа-

нии по переходу на исчисление 
налога на имущество физических 
лиц на основе кадастровой стои-
мости. Ожидается прирост нало-
говых поступлений, однако Сер-
гей Дуканов заверил, что нет цели 
гнаться за большими фискальны-
ми показателями, главное – про-
вести работу безболезненно для 
населения региона. 

Еще одним приоритетным на-
правлением работы в этом го-
ду станет поэтапное введение в 
действие нового порядка рабо-
ты с контрольно-кассовой техни-
кой. Он предусматривает переда-
чу данных о расчетах в налоговые 
органы в электронном виде че-
рез операторов фискальных дан-
ных. Кроме того, будет продолже-
на работа по проверке сведений 
о налогоплательщиках, прежде 
всего, занятых в сфере бизнеса. 
Алексей Гордеев подчеркнул, что 
важно сохранить темпы прироста 
доходной базы области. 

В завершение заседания бы-
ла представлена информация об 
оперативной обстановке в регио-
не за минувшую неделю.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Совершенствовать механизмы развития 
социального партнерства власти и населения 
в Воронежской области

Губернатор 
Алексей Гордеев 
провел заседание 
Совета  
по присуждению 
Платоновской 
премии в области 
литературы  
и искусства  
в 2017 году. 
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Семейно-до су го вые, 

спортивно-оздо ро ви тель-
ные возможности Мега-
ГРИННа пришлись по ду-
ше курянам – только за 
восемь дней новогодних 
праздников его посети-
ли более 400 000 человек, 
что сопоставимо с числом 
жителей областного цен-
тра. Теперь с открытием 
3-й очереди людей в Ме-
гакомплексе будет еще 
больше!

МегаГРИНН, являю-
щийся самым большим 
среди ТРЦ шести обла-
стей Черноземья, пре-
красно вписывается в об-
ластную программу раз-
вития туризма как тури-
стический объект, кото-
рый уже желают посетить 
гости Курска. В Городе 
восторга на самом деле 
есть много всего, что сто-
ит посмотреть, попробо-
вать и оценить!

Подписание произо-
шло в концертном за-
ле Мега ГРИННа в рам-
ках открытия послед-
ней, третьей очереди 
крупнейшего в Черно-
земье многофункцио-
нального торгово-раз-
вле кательного, се мей-
но- досугового, спор тив-
но-оздоро ви тель ного и 
гостиничного комплек-
са МегаГРИНН площадью 
235 тысяч квадратных ме-
тров. Глава региона и 
другие участники празд-
ничной церемонии назва-
ли такое событие ярким, 
знаковым не только для 
Курска и области, но и 
для всего ЦФО. Масшта-
бы и разноплановость 
Мега ГРИННа поражают – 
только чтобы осмотреть 
его, понадобилось целых 
полтора часа!

«Короткая» прогулка  
на 2,7 километра

На «короткую», как пошутил 
владелец корпорации «ГРИНН» 
Николай Грешилов, полутора-
часовую экскурсию по этажам и 
подразделениям Мега ГРИННа 
были приглашены губернатор 
Александр Михайлов, глава адми-
нистрации Курска Николай Овча-
ров, председатель Центрально-
Черноземного банка ПАО «Сбер-
банк» Владимир Салмин, другие 
почетные гости и множество жур-
налистов. Длина маршрута соста-
вила 2,7 километра! 

Все смогли убедиться в уни-
кальности реализованного корпо-
рацией «ГРИНН» проекта, подоб-
ных которому по числу различных 
направлений видов деятельности, 
размещенных в одном здании, в 
торгово-развлекательной прак-
тике России и, пожалуй, в мире 
не было.

Вначале процессия, растянув-
шаяся на десятки метров, осмо-
трела первые две очереди Мега-
ГРИННа, открытые ранее – в мар-
те и октябре 2016 года. Старт был 
взят у панорамного аквариума со 
150 подводными обитателями, 
включая акул и мурен, – эксклю-
зивного зрелища для курян и го-
стей города. Во время визита вы-
соких гостей экзотических рыб 
кормил дайвер.

На 1-м и минус 1-м этажах 
разместились гипермаркеты фе-
деральных сетей и «ЛИНИЯ», где 
как раз проходил смотр качества 
продукции курских производите-
лей, магазины известных обувных, 
ювелирных марок, парфюмерные 
бутики, салоны связи. Многие от-
мечали, что куряне уже привыкли 
к удобству 6-уровневого крытого 
паркинга. Посетители на машинах 
без проблем доезжают до нужно-
го им этажа.

Поднявшись на лифтах на 3-й 
этаж, где, как и на втором, нахо-

дятся магазины известных брен-
дов, почетная делегация загля-
нула в ультрасовременный кино-
театр «ГРИНН ФИЛЬМ» с 9 зала-
ми. В нем демонстрировали трей-
лер к фильму на экране высотой с 
3-этажный дом в роскошном за-
ле «Премьер». Гости оценили вы-
сочайшее качество изображения 
и звука – все оборудовано по по-
следнему слову техники. 

Затем зашли в боулинг-клуб на 

27 дорожек, посетили ресторан-
пивоварню «ГРИНН Beer» на 1500 
мест, размеры которого удивля-
ют многих. Здесь участников VIP-
экскурсии ожидал мастер-показ 
секретов варки пенного напитка. 
Перейдя на 4-й этаж, где, кроме 
гигантского Парка развлечений 
«ГРИННЛАНДИЯ» и фуд-корта на 
15 операторов, они осмотрели 
детский клуб «ЧАСИКИ», светому-
зыкальный фонтан с поднимающи-

мися на два этажа струями и ледо-
вый каток «МегаЛед» – там трени-
ровались юные фигуристки.

Подробнее о работе всех этих 
подразделений Николаю Никола-
евичу помогали рассказать заме-
ститель генерального директора 
АО «Корпорация «ГРИНН», депу-
тат областной думы 6-го созыва 
Павел Грешилов и директор кур-
ского МегаГРИННа Регина Мар-
тиросян. 

п е р с п е к т и в ы

Корпорация «ГРИНН» 
Николая Грешилова формирует 
благоприятные условия  
для социально-экономического 
развития Курской области

Протяженность VIP-экскурсии по 
МегаГРИННу составила 2,7 километра!

10 февраля губернатор 
Курской области  
Александр Михайлов  
и генеральный директор 
АО «Корпорация «ГРИНН» 
Николай Грешилов  
в торжественной обстановке 
подписали новое Соглашение 
о сотрудничестве  
на 2017-2020 годы.

Под новым соглашением  
о сотрудничестве поставили свои  

подписи губернатор Александр Михайлов  
и генеральный директор АО «Корпорация 

«ГРИНН» Николай Грешилов
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Всех впечатлили площа-
ди, отведенные под водные и 
спортивно-оздоровительные на-
правления. Федеральный арен-
датор открыл на 15 тысячах ква-
дратных метров клуб «Территория 
фитнеса», включающий два бас-
сейновых комплекса для взрос-
лых и детей, фитнес-зал на 1500 
кв. м, оснащенный тренажерами 
от ведущего мирового произво-
дителя – компании LifeFitness.

Больше всего поражает, конеч-
но, 50-метровый олимпийский 
бассейн на 10 дорожек, распо-
ложенный на уровне 9-этажного 
дома. Прямо из воды через сте-
клянные стены открывается вид 
на окрестности Курска с высоты 
птичьего полета – это просто фан-
тастика!

«Теперь в Курске можно гото-
вить профессиональных плов-
цов, мастеров синхронного пла-
вания и водного поло», – отме-
тил генеральный директор феде-
ральной сети «Территория фитне-

са» Александр Колмыков. Он вме-
сте с Николаем Грешиловым по-
казал гостям SPA-центр с разно-
плановыми бассейнами, несколь-
кими банями мира, соляным гро-
том и массажным центром. Кста-
ти, фитнес-клуб в курском Мега-
ГРИННе стал самым большим в 
сети «Территория фитнеса». 

В нем же имеются зона кросс-

фита, пауэрлифтинга и тяжелой 
атлетики, студия сайкла, бойцов-
ский клуб с профессиональным 
рингом – в них шли занятия мо-
лодых спортсменов, а также зал 
единоборств, 4 кафе здорового 
питания.

В зале с тренажерами гла-
ва корпорации «ГРИНН» Нико-
лай Грешилов, которому в мар-

те исполнится 64 года, сняв пид-
жак, продемонстрировал присут-
ствующим отменную физическую 
форму. Вначале протестировал 
беговую дорожку, а затем по не-
скольку раз подтянулся и сделал 
уголок на турнике.

«Я каждый день встаю в 4.45 
утра и иду у себя дома в спортзал, 
где тренируюсь полтора часа. Сна-
чала различные упражения, в том 
числе подтягиваюсь на турнике 10 
раз и 12 раз делаю уголок, подни-
мая ноги к перекладине. Заканчи-
ваю зарядку получасовым бегом 
на дорожке со скоростью 10,1 км/ч 
и 3-процентным уклоном «в гору», 
– пояснил удивленным гостям Ни-
колай Николаевич.

Покинув «Территорию фитне-
са», делегация прошла трениро-
вочный центр с 9 залами и батут-
ным центром. Впереди был кон-
цертный зал на 1100 зрителей на 
6-м этаже, где с аншлагом прохо-
дят гастроли звезд российской 
эстрады.

Вспоминали торжественную 
закладку памятной капсулы по-
томкам в фундамент будуще-
го огромного объекта, которая 
состоялась 29 мая 2013 года, – 
на месте сегодняшнего красав-
ца МегаГРИННа тогда находился 
котлован, а до этого много лет зи-
ял недострой с запущенной тер-
риторией. Срок реализации про-
екта составил менее четырех 
лет, что ниже нормативных сро-
ков строительства такого техни-
чески сложного объекта. Общий 
объем инвестиций МегаГРИННа 
– 12,5 миллиарда рублей.

Всего же по Соглашению о 
взаимном сотрудничестве с ад-
министрацией региона корпора-
ция «ГРИНН» с 2010 года инве-
стировала в экономику Курско-
го края почти 15 миллиардов ру-
блей. «Это солидный вклад в ста-
бильное развитие нашего регио-
на», – отметил губернатор. 

Кроме мегакомплекса, постро-
ены три гипермаркета «ЛИНИЯ» – 
два в Курске и один в Курчатове, 

произведена реконструкция ТРЦ 
«ГРИНН» на улице Дзержинско-
го, на 90% выполнено формиро-
вание земельного полотна с пе-
реносом всех коммуникаций но-
вой улицы Крымской длиной 2,4 
километра. Начато строитель-
ство торгово-развлекательного, 
семейно-досугового комплекса 
площадью 120 тысяч квадратных 
метров в Северо-Юго-Западном 
районе Курска на проспекте Вя-
чеслава Клыкова.

«Сегодня новоселье у Мега-
ГРИННа, и я от души поздрав-
ляю с этим знаковым событием, 
выражаю слова искренней благо-
дарности Николаю Николаевичу 
Грешилову, руководителю акци-
онерного общества «Корпорация 
«ГРИНН», строителям и всем, кто 
имел отношение к преобразова-
нию долгостроя, который ранее 
был на этом месте» – сказал гу-
бернатор.

Знаменательным назвал от-
крытие МегаГРИННа глава адми-
нистрации Курска Николай Овча-

ров: «Это уникальное инженерное 
сооружение, изменившее облик 
нашего города, где все сделано 
для семейного отдыха, занятий 
спортом. Создано почти 4 тыся-
чи новых рабочих мест. За про-
шедший 2016 год в Курск по пе-
реселению приехало 19,5 тысячи 
жителей из других регионов. Это 
означает, что у нас хорошие воз-
можности для трудоустройства. 
По оценке Правительства РФ, 
Курск занял 11-е место в стране и 
2-е место в ЦФО как город устой-
чивого развития... Отдельная бла-
годарность Николаю Николаевичу 
и корпорации «ГРИНН» за рекон-
струкцию дорог, по которым се-
годня можно свободно, без про-
бок проехать в центр, и благоу-
стройство тротуаров. Как-то мы 
с Николаем Николаевичем прогу-
ливались по улице Карла Маркса, 
ему не понравился городской ас-
фальт, и через два месяца его за-
менили на тротуарную плитку. По-
явился хороший бульвар». «Надо 
нам чаще гулять...» – улыбнулся 
Николай Иванович.

Ярким событием не только в на-

шем регионе, но и выходящим за 
его пределы, хорошим подарком 
курянам и гостям города назвал 
полное открытие МегаГРИННа 
глава Центрально-Черноземного 
банка ПАО «Сбербанк» Владимир 
Салмин. Он напомнил, что успеш-
ное сотрудничество с корпораци-
ей «ГРИНН» продолжается уже 25 
лет. Владимир Викторович отме-
тил многообразие направлений, 
собранных в одном здании, и оце-
нил дальновидность Николая Гре-
шилова, создавшего такой уни-
кальный и масштабный объект.

Генеральный директор корпо-
рации «ГРИНН» в своем высту-
плении поблагодарил руковод-
ство области и города за актив-
ное участие и помощь в реализа-
ции проекта. Также добрые сло-
ва Николай Грешилов адресо-
вал коллективу. «Без сильной ко-
манды, без своих заместителей 
я бы ничего не сделал, – заме-
тил Николай Николаевич, – как и 
без финансовой помощи банков, 
особенно Сбербанка». Отдель-
но поблагодарив строителей-
подрядчиков, попросил их не 

расходиться, пройти в банкет-
ный зал «ГРИНН Beer», где для 
них был накрыт стол. Открытие 
же МегаГРИННа он назвал опре-
деленным толчком в улучшении 
качества жизни курян.

Символический ключ от ме-
гакомплекса Николай Грешилов 
торжественно вручил его дирек-
тору Регине Мартиросян.

Завершением церемонии ста-
ло новое Соглашение о сотрудни-
честве на 2017–2020 годы, кото-
рое подписали губернатор Кур-
ской области Александр Михай-
лов и генеральный директор АО 
«Корпорация «ГРИНН» Николай 
Грешилов.

После этого глава региона, от-
вечая на вопросы журналистов, 
еще раз отметил уникальность 
МегаГРИННа, который не имеет 
аналогов не только в России, но, 
пожалуй, и в мире, а также поль-
зуется огромной популярностью у 
населения и туристов. «Надеемся, 
что следующий период сотрудни-
чества позволит реализовать мно-
го новых идей и проектов», – под-
черкнул Александр Николаевич.

Уникальный 
мегакомплекс  
на месте долгостроя

Официальная торжествен-
ная часть проходила при боль-
шом стечении людей. На сце-
не концертного зала символи-
ческую красную ленточку пере-
резали губернатор Александр 
Михайлов, мэр Курска Нико-
лай Овчаров, председатель 
Центрально-Черноземного бан-
ка ПАО «Сбербанк» Владимир 
Салмин и генеральный дирек-
тор АО «Корпорация «ГРИНН» 
Николай Грешилов. Главы реги-
она и города наградили наибо-
лее отличившихся сотрудников 
АО «Корпорация «ГРИНН».

«Мне всегда доставляет 
большое удовольствие прини-
мать участие в открытии новых 
объектов, – сказал в своем вы-
ступлении Александр Михай-
лов. – Все помнят, какой долго-
строй раньше был в централь-
ной части города на этом ме-
сте. А сегодня здесь работает 
современный многофункцио-
нальный мегакомплекс, в ко-
тором сосредоточены объек-
ты спортивного, культурного, 
развлекательного назначения, 
широко представлены услуги 
торговли и общественного пи-
тания».

Как известно, одновремен-
но со строительством мега-
комплекса была выполнена 
большая дорожная программа 
по реконструкции улиц Карла 
Маркса, Школьной, Кавказской 
общей длиной 3,8 километра. 
Они были значительно расши-
рены, заменены различные го-
родские коммуникации, благо-
устроены тротуары. На эти ра-
боты затрачено 385 миллио-
нов рублей. Через улицу Карла 
Маркса построен пешеходный 
переход, впервые в Курске обо-
рудованный эскалаторами.

Глава региона высоко оце-
нил продовольственную сеть 
«ЛИНИЯ», выросшую в одну из 
крупнейших федеральных се-
тей, сдерживающую цены за 
счет низких надбавок и про-
двигающую курскую продук-
цию во всех 10 регионах сво-
его присутствия. Александр 
Николаевич отметил и благо-
творительность корпорации 
«ГРИНН», поблагодарив ее 
руководителя Николая Греши-
лова за реализацию социаль-
но значимых проектов и поста-
вив «ГРИНН» в пример другим 
компаниям.

ДЛЯ сравНеНиЯ

Для более доступного 
восприятия грандиозности 
МегаГРИННа стоит отме-
тить, что вес металлокарка-
са составляет 39 тысяч тонн 
это равноценно 650 шести-
десятитонным железнодо-
рожным вагонам или 16 ж/д 
составам. Объем товарного 
бетона, пошедшего на воз-
ведение здания, – 59 тысяч 
м3, что соответствует 2 500 
вагонов или 63 ж/д соста-
вам. Общая длина вагонов 
с металлом и бетоном про-
тянулась бы на 41 километр, 
что соответствует по пря-
мой расстоянию от Курска 
до Золотухино.

По эскалаторам участники экс-
курсии поднялись в новую, тре-
тью, очередь мегакомплекса.

Единственный в Курске пано-
рамный ресторан «Мезонин» на 
300 мест, расположенный на вы-
соте 30 метров, стал вторым по 
величине после «ГРИНН Beer». 
Отсюда открывается шикарный 
вид на город. Столы располо-
жены амфитеатром в три яру-
са, что позволяет хорошо ви-
деть сцену из любой точки за-
ла. Главной изюминкой или, го-
воря по-современному, «фиш-
кой» Николай Грешилов назвал 
особый формат «Мезонина» как 
«ресторан-клуб». В выходные и 
праздничные дни до 11 часов ве-

чера – это ресторан с итальян-
ской и европейской кухней, а за-
тем до трех ночи заведение пре-
вращается в модный клуб, где от-
дыхают и знакомятся современ-
ные, продвинутые, знающие се-
бе цену люди.

Меню «Мезонина» разработа-
но командой профессиональных 
поваров, специально приглашен-
ных из других городов, это оцени-
ли его посетители. Уже в первый 
вечер после открытия и на выход-
ных столики были близки к полно-
му заполнению!

Тем временем экскурсия по 
МегаГРИННу продолжалась. По-
четные гости осмотрели караоке-
клуб «НОЧЬ» с уютными залами и 

высокопрофессиональным обо-
рудованием, в каталоге которого 
более 20 тысяч композиций. Им 
показали ночной клуб «ЧАСЫ» и 
конференц-банкетный зал «Со-
ловьиный», рассчитанный на 500 
человек, – они откроются совсем 
скоро.

Бизнес-центр с пятью зала-
ми предназначен для проведе-
ния конференций, симпозиумов, 
тренингов и деловых перегово-
ров самого серьезного уровня. 
А расположенная рядом гости-
ница «ГРИНН» на 97 комфорта-
бельных номеров очень удоб-
на для бизнес-туристов и про-
сто отдыхающих из других го-
родов.

Новоселье и планы на будущее

Благодаря компании «ГРИНН» у Курской области появилась возможность растить  
юных олимпийских чемпионов по плаванию

Современная гостиница на 97 комфортабельных номеров  
и уютный ресторан «Мезонин» в самом сердце мегакомплекса

Всех впечатлили площади,  
отведенные под водные и спортивно-

оздоровительные направления
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Участие в конкурсе 
даст возможность мо-
лодым воронежцам 
творчески выразить 
свое собственное ви-
дение развития столи-
цы Черноземья. Для 
этого конкурсантам не-
обходимо разработать 
и презентовать проект, 
в котором будут под-
робно и наглядно отра-
жены их созидатель-
ные идеи.

Авторы лучших проектов полу-
чат ценные призы и расскажут о 
своих идеях развития Воронежа 
представителям органов власти 
города, а также будут иметь воз-
можность включения в кадровый 
резерв Молодежного совета при 
Воронежской городской Думе.

Принять участие в конкурсе 
могут жители Воронежа от 14 до 
30 лет (по согласованию с оргко-
митетом допускается участие де-
тей с 10 лет). На конкурс ждут ра-
боты от учащихся общеобразова-
тельных учреждений, воспитанни-
ков детских домов и интернатов, 
студентов, получающих среднее 
специальное и высшее образо-
вание, молодых специалистов из 
различных отраслей и сфер дея-
тельности.

Организатором конкурса вы-

ступает Молодежный совет при 
Воронежской городской Думе при 
поддержке Воронежской город-
ской Думы, Управления образо-
вания администрации городско-
го округа город Воронеж, АНО 
«Центр реализации молодежных 
инициатив».

Конкурс пройдет в рамках со-
циального проекта «Воронеж Бу-
дущего», направленного на созда-
ние единой концепции образа бу-
дущего города. Проект поможет 
молодежи раскрыть свое видение 
будущего города, а главное – свое 
место в нем. Результаты проекта 
будут представлены на различных 
мероприятиях областного и фе-
дерального уровня.

«Данный конкурс и дальнейшие 
мероприятия проекта «Воронеж 
Будущего» позволят сформиро-

вать городское сообщество мо-
лодых людей, готовых взять се-
бя на ответственность за созда-
ние будущего города и региона в 
целом. Необходимо максималь-
но включать молодежь в процессы 
социально-экономического раз-
вития территории города и обла-
сти», – подчеркивает организа-
тор конкурса, председатель Мо-
лодежного совета при Воронеж-
ской городской Думе Алина Ба-
зарова.

Оргкомитет принимает заяв-
ки с 6 февраля 2017 г. по 15 мар-
та 2017 г. включительно. Работы 
нужно прислать на электронный 
адрес: molsov@list.ru с пометкой 
«Воронеж Будущего».

Сергей ЖИЛЬЦОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Школа № 55, что в микрорай-
оне Придонской, по праву счита-
ется лидером образования Во-
ронежской области. В эти дни 
школа отмечает свое 20-летие.

– В 2015 году мы выигра-
ли конкурс «Школа – лидер об-
разования Воронежской обла-
сти», – рассказывает директор 
школы Татьяна Татаринская. – В 
2016 году вошли в топ 500 луч-
ших школ России и топ 50 школ 
Воронежской области. К двад-
цатилетию школа подходит тех-
нически оснащенной, заряжен-
ной на успех.

Среди почетных гостей 
праздника – депутат городской 
Думы Андрей Соболев. Лучшим 
педагогам парламентарий вру-
чил высшую награду городско-
го округа – Почетные грамоты 
Воронежской городской Думы. 
Ученикам, учителям, да и всем 
жителям микрорайона город-
ская власть также подготовила 
подарок.

 – Мы поддерживаем все об-
разовательные учреждения 
округа, участвуем в обновлении 
материально-технической базы, 
прилагаем все усилия, чтобы и в 
будущем это сотрудничество и 
развитие продолжалось. Напри-
мер, в школе № 55 в этом году за-
планирован ремонт фасада и его 
утепление, а также строительство 
открытого пришкольного стади-
она. На это уже зарезервирова-
ны средства в городском бюдже-
те. В целом с уверенностью могу 
сказать, что на сегодняшний день 
социальная и спортивная инфра-
структура Придонского – одна из 
самых развитых, современных и 
прогрессивных в городе, – поды-
тожил депутат Соболев.

С юбилеем родную школу по-
здравили и сами учащиеся. Не 
смотря на то, что 20 лет назад ни-
кого из них еще не было на свете, 
даже малыши признают: их шко-
ла – очень юная и по-юношески 
полна сил и устремлений.

Внесение изменений в муници-
пальную адресную программу «Снос 
и реконструкция ветхого многоквар-
тирного жилищного фонда» было 
одним из вопросов восемнадцатого 
заседания Воронежской городской 
Думы. Депутаты одобрили продле-
ние срока реализации программы 
до 2030 года и уточнили адресный 
перечень домов. Уточнены и грани-
цы территорий, которые будут ком-
плексно реконструироваться.

 – Это территории, застроенные 
сразу после войны или в первое по-
слевоенное десятилетие, – говорит 
депутат городской Думы Михаил Гу-
сев. – К сегодняшнему дню находя-
щиеся здесь дома обветшали. Мно-
гие из них стали аварийными. Дан-
ные микрорайоны необходимо ре-
конструировать комплексно.

Привлечение внебюджетных 
средств в рамках развития застро-
енных территорий значится основ-
ным механизмом реализации про-
граммы. Несмотря на невысокую ин-
вестиционную привлекательность и 
неизбежные затраты, связанные с ре-
конструкцией инфраструктуры, все 
чаще инвесторы готовы начать осво-
ение территорий, занятых ветхим и 
аварийным жилфондом.

Депутаты Воронежской город-
ской Думы Олег Черкасов и Андрей 
Померанцев решением Думы вклю-
чены в состав конкурсной комиссии 

по проведению открытого аукциона 
на право заключения концессионно-
го соглашения по созданию в Вороне-
же платного парковочного простран-
ства. Цель – увеличение пропускной 
способности центральных улиц за 
счет создания платных участков пар-
ковок, снижение уровня аварийности, 
а также частично разгрузки крайней 
правой полосы от припаркованного 
автотранспорта. С 2015 года в городе 
идет разговор о необходимости плат-
ных парковок. Сейчас процесс вышел 
на финишную прямую. Заканчивается 
подготовка документов по концесси-
онному соглашению.

 – Вопрос стоит остро, – коммен-
тирует ситуацию председатель посто-

янной комиссии городской Думы по 
транспорту, промышленности, разви-
тию малого и среднего бизнеса Олег 
Черкасов. – Пропускная способность 
улиц низкая. В центре города боль-
шинство припаркованных автомо-
билей – это машины, которые стоят 
в рабочее время. В рамках договора 
концессии инвестор создаст 6-8 тыс. 
парковочных мест в центральной ча-
сти города. Планируем, что к сентя-
брю заработает первый этап реали-
зации проекта. Вместе с введением 
в эксплуатацию адаптивной системы 
управления дорожным движением это 
позволит разгрузить улицы города.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Открыт прием заявок  
на городской конкурс для 
молодежи «Воронеж Будущего»

Лидер образования  
в Воронежской области  
с многолетним стажем

Депутаты Воронежской  
городской Думы обсудили  
вопросы социально-
экономического развития 
областного центра
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В ходе встречи Владимир Не-
тесов проинформировал губер-
натора об итогах состоявшегося 
сегодня 18-го заседания Воро-
нежской областной Думы. 

Так, доходы и расходы реги-
онального бюджета на 2017 год 
увеличены почти на 8,9 млрд 
руб. Кроме того, на 40,8 млн ру-
блей увеличен бюджет Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Воронежской области. Обнов-
ленные доходы бюджета Воро-
нежской области на текущий год 
превысят 86 млрд, расходы – 87 
млрд. При этом дефицит сохра-
нен на прежнем уровне – око-
ло 900 млн. В рамках принятых 
депутатами изменений на 3,5 
млрд увеличивается поддержка 
воронежским аграриям. Сред-
ства пойдут на возмещение ча-
сти процентной ставки по инве-
стиционным кредитам, на воз-
мещение прямых затрат на соз-
дание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, 
на приобретение техники и обо-
рудования.

Свыше 1 млрд руб. предусмо-
трено на строительство детских 
садов, школы и поликлиники в 
Воронеже и его удаленных ми-

крорайонах. 389 млн руб. в рам-
ках двух программ пойдет на ре-
шение вопросов водоснабжения 
в сельской местности. Почти 279 
млн – на оказание воронежцам 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи. 111,1 млн рублей 
в рамках целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» будет направлено 
на улучшение жилищных условий 
сельских жителей, на строитель-
ство школ, ФАПов и т.д.

На встрече речь шла и о про-
грамме формирования совре-
менной городской среды, на ре-
ализацию которой будет направ-
лено в этом году 443,7 млн руб. 
За счет этих денег планируется 
благоустроить не только наи-
более посещаемые централь-
ные улицы и парки, но и дворо-
вые территории. Из резервного 
фонда области дополнительно 
выделено 30 млн рублей на под-
держку ТОС.

Алексей Гордеев и Владимир 
Нетесов также обсудили практи-
ку выездных заседаний комите-
тов областной Думы в муници-
пальных районах области и уча-
стие депутатов в отчетах глав 
сельских поселений перед на-
селением. 

Губернатор Алек-
сей Гордеев встре-
тился с президен-
том Союза «Торгово-
промышленная палата 
Воронежской области», 
уполномоченным по 
правам предпринима-
телей при губернаторе 
Воронежской области 
Юрием Гончаровым.

Юрий Гончаров проинформи-
ровал главу региона об итогах 
работы ТПП области в 2016 году 
и поставленных задачах на 2017 
год. В частности, он сообщил о 
проведенных реорганизационных 
мероприятиях. Так, усилен коми-
тет по предпринимательству за 
счет создания нового комитета по 
торговле и пищевой промышлен-
ности. Бывший комитет по пред-
принимательству включен в его 
состав в качестве подкомитета. 
Также Воронежская палата воз-
главила Ассоциацию ТПП Цен-
трального федерального округа. 
Среди ключевых задач, стоящих 

перед Торгово-промышленной 
палатой области, Юрий Гончаров 
назвал усиление информацион-
ной и выставочно-ярмарочной де-
ятельности.

Также была озвучена идея об 
открытии в Воронеже филиала 
Международного коммерческого 
арбитражного суда (МКАС) при 
ТПП РФ. Как пояснил Юрий Гонча-
ров, появление филиала позволит 
быстрее и эффективнее разре-
шать коммерческие споры пред-
принимателей. Данный вопрос 
уже прорабатывается. Предпола-
гается, что деятельность филиа-
ла МКАС охватит все Центральное 
Черноземье. Губернатор одобрил 
озвученные инициативы.

Также Алексей Гордеев отме-
тил, что уже необходимо начать 
подготовку плана мероприятий, 
которые пройдут в регионе в рам-
ках Дня российского предприни-
мательства в мае этого года. Глава 
ТПП области заверил, что работа в 
этом направлении ведется. 

Что касается деятельности в 
качестве уполномоченного по пра-
вам предпринимателей при губер-
наторе Воронежской области, то, 

по словам Юрия Гончарова, рабо-
та идет в плановом режиме. Од-
ним из важных направлений явля-
ется наведение порядка с разме-
щением нестационарных торго-
вых объектов в городе Воронеже 
с учетом интересов как предпри-
нимателей, так и горожан. 

Алексей Гордеев подчеркнул, 
что в этой сфере для всех должны 
действовать единые современ-
ные, цивилизованные правила.

Кроме того, в ходе встречи 
Юрий Гончаров презентовал главе 
региона полное собрание сочине-
ний в 10-ти томах академика и из-
вестного политического деятеля 
Евгения Примакова, который воз-
главлял Торгово-промышленную 
палату РФ в течение 10 лет – с 
2001 по 2011 год. Книги изданы 
ТПП РФ в 2016 году. 

Алексей Гордеев поблагодарил 
за подарок и пообещал передать 
собрание сочинений в фонд Во-
ронежской областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
И.С. Никитина. 

Сергей АбРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На встрече обсуждался ход ре-
ализации мероприятий комплекс-
ной программы «Аутизм. Маршру-
ты помощи» на территории Воро-
нежской области.

В ходе встречи Авдотья Смир-
нова отметила активную рабо-
ту, проводимую в Воронежской 
области по поддержке детей с 
расстройствами аутистического 
спектра (РАС). В регионе созданы 
отделения ранней помощи и ре-
сурсные классы для детей с РАС. 
В то же время существует острая 
нехватка специалистов для рабо-
ты с такими детьми. 

 – То, как обучаются специ-
алисты в Воронеже, – это пе-
редовой опыт по сравнению со 

всей остальной страной. В Во-
ронежской области осознали на 
уровне правительства, что нуж-
ны свои собственные специали-
сты. Их нужно здесь учить, чтобы 
они здесь же работали. Такого по-
нимания нет ни на федеральном 
уровне, ни в других регионах, – 
подчеркнула Авдотья Смирнова. 

Алексей Гордеев и Авдотья 
Смирнова рассмотрели возмож-
ные варианты решения вопро-
сов, связанных с оказанием по-
мощи детям с расстройства-
ми аути стического спектра и не-
достатком кадров в этой сфере. 
Было отмечено, что как пилотный 
проект может быть создан про-
ектный офис, который бы являл-

ся центром управления и сопро-
вождения детей с РАС. 

– Мы прошли этап изучения 
предмета. Сейчас уже понят-
но, как построить цели и перей-
ти с уровня локальных задач к по-
строению, с точки зрения наших 
ресурсных возможностей, к неко-
ему системному движению, чтобы 
это было не точечное решение, а 
вообще подход. Включая норма-
тивную базу, то, что нам позво-
ляют федеральные законы. И это 
мог бы стать такой настоящий пи-
лотный проект, пример для всей 
страны и, соответственно, для 
федеральных органов, – сказал 
Алексей Гордеев. 

На встрече обсуждались и пла-
ны работы на 2017-2018 годы. Так, 
запланирована активизация ра-
боты по повышению доступно-
сти реабилитационных услуг для 
жителей сельских районов Воро-
нежской области, оптимизация и 
доработка межведомственного 
маршрута реабилитации детей с 
РАС, дальнейшее развитие систе-
мы ранней помощи детям с РАС, 
дальнейшее развитие системы 
помощи семьям с ментальными 
инвалидами, достигшими восем-
надцатилетнего возраста.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На встрече шла речь об акту-
альных задачах, которые стоят 
перед сферой градостроитель-
ства и архитектуры Воронежа и 
области. 

Главный архитектор области 
доложила главе региона об ини-
циативе ученого совета Воро-
нежского государственного тех-
нического университета по соз-
данию на базе управления спе-
циальной кафедры, которая обе-
спечивала бы связь между полу-
чением студентами теоретиче-
ских знаний и их реальным при-
менением.

Марина Ракова отметила, что 
несмотря на то, что возглавляе-
мое ей управление уже плодот-
ворно сотрудничает с профиль-
ными кафедрами университета 
по темам дипломных и курсовых 
работ, привязанных к реальным 
населенным пунктам области, 
проблема нехватки кадров для 

управленческой работы на ме-
стах является по-прежнему ак-
туальной.

Алексей Гордеев поддержал 
идею университета и поручил 
выработать алгоритм создания 
и работы кафедры, а также опре-
делить верный формат получе-
ния студентами практического 
профессионального опыта на 
основе взаимных потребностей 
и задач вуза и управления.

На встрече также шла речь о 
том, что в настоящее время ва-
кантно место главного архитек-
тора Воронежа. Как пояснила 
Марина Ракова, единого мне-
ния по кандидатуре на эту долж-
ность у членов воронежской ор-
ганизации Союза архитекторов 
России нет. Губернатор пореко-
мендовал рассмотреть вопрос 
о выборе кандидатуры главного 
архитектора города на конкурс-
ной основе.

Бюджет Воронежской области 
увеличен на 8,9 млрд рублей

Разрешать коммерческие споры 
предпринимателей  
быстрее и эффективнее

Губернатор Алексей Гордеев встретился с 
председателем Воронежской областной Думы 
Владимиром Нетесовым.

Реализовывать 
теоретические 
знания 
студентов  
на практике
Губернатор Алексей 
Гордеев встретил-
ся с руководителем 
управления архитек-
туры и градострои-
тельства области Ма-
риной Раковой.

Оказывать своевременную помощь детям  
с расстройствами аутистического спектра
Губернатор Алексей Гордеев провел встречу с президентом Фонда содействия 
решению проблем аутизма в России «Выход» Авдотьей Смирновой
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Общество 
«среднезажиточности» 
в Китае будет 
построено к 2020 году

Экономические прогнозы, вы-
даваемые В. Бренделевым, имеют 
обыкновение сбываться, как мы 
знаем, с поистине пугающей точ-
ностью. В явном или неявном ви-
де, но определенные прогнозы да-
ются, конечно же, и в готовящей-
ся к выходу книге – ее автор про-
сто не мог не поделиться с читате-
лями своим видением перспектив 
развития российской и мировой 
экономики. А потому нашу беседу 
с Владимиром Николаевичем мы 
начали с вопроса о том, насколь-
ко злободневным и актуальным, с 
точки зрения происходящих в ми-
ре событий, представляется ана-
лиз тех процессов, который дает-
ся в его книге.

В. бренделев: Прогнозы дей-
ствительно сбываются. Я имею в 
виду прогнозы, сделанные клас-
сиками марксизма-ленинизма. 
Маркс и Энгельс, на самом-то де-
ле, вовсе не были такими начетчи-
ками и дебилами, которыми их пы-
тались представить идеологи эпо-
хи «реального социализма». Они, 
как мы помним, предсказывали 
победу социалистической рево-
люции отнюдь не в отсталой цар-
ской России, а именно в развитых 
капиталистических странах. И это 
предсказание сбывается – с уче-
том, конечно же, поправок, нако-
пившихся за прошедшее время – 
150 лет, как-никак.

Сбывается и другой прогноз, 
сделанный уже другим класси-
ком – Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. Об усилении сопро-
тивления эксплуататорских 
классов по мере продви-
жения человечества к со-
циализму. Последнее под-
тверждение сказанному – 
победа Трампа на прези-
дентских выборах в США.

– Да, Владимир Ни-
колаевич, вам точно не отка-
жешь в оригинальности мыш-
ления. Вы просто переворачи-
ваете с ног на голову все обще-
принятые представления о том, 
что происходит в современном 
мире.

В.б.: Я думаю, дело обсто-
ит ровным счетом наоборот: мы 
возвращаемся к правильному по-
ниманию того, о чем писали клас-
сики марксизма-ленинизма. Они 
говорили о победе социалистиче-
ской революции именно в миро-
вом масштабе – а разве мы не яв-
ляемся свидетелями именно это-
го процесса?

За последние два десятилетия 
в мире из тисков нищеты было вы-
рвано более миллиарда человек – 
это данные ООН. Давайте посмо-
трим на тот же Китай. В период с 
1990-го по 2002-й число бедных в 
Китае сократилось с 61 до 30%, а 
к 2015 году упало до 4,2%. По дан-
ным статистики, 55 млн китайцев 

сегодня считаются бедными. Но 
на их вытягивание из нищеты на-
правлены все силы государства. 
И к 2020 году, когда, по китайским 
планам, будет построено обще-
ство «среднезажиточности», бед-
ных в Китае не останется вообще. 
И в этом можно быть уверенными, 
так как за лозунгами и планами в 
Китае стоят реальные дела.

– С тем, что Китай провел 
очень успешные реформы, 
спорить действительно слож-
но. Однако победа Трампа, как 
считают многие экономисты, 
как раз и свидетельствует о глу-
боком кризисе либерализма, о 
том, что глобализация завела 
человечество в тупик, из кото-
рого надо выбираться…

В.б.: Секундочку, минуточку… 
А Китай – он что, шел по какому-
то особому пути, как суверенная 
Россия? Или он все-таки проводил 
либеральные реформы? Давайте 
посмотрим на то, что принесла че-
ловечеству глобализация.

Доля развивающихся стран в 
мировом ВВП увеличилась более 
чем в 1,5 раза. Это факт? Это факт. 
Объем мировой экономики удва-
ивался каждые 10 лет. Это факт? 
Это факт. Так от $31 трлн в 1999-
м мировой ВВП вырос к 2009 го-
ду до $62 трлн. В период между 
2000 и 2007 годами мировая эко-
номика развивалась самыми бы-

стрыми темпами за последние 40 
лет. Впервые в истории человече-
ства наблюдался действительно 
глобальный рост. Доход на душу 
населения по всему миру рос со 
скоростью ранее в истории неви-
данной – на 3,2% в год! Это факт? 
Это факт.

Движение мира  
в социализм – 
очевидно

– Однако в 2008 году 
наступил мировой фи-
нансовый кризис…

В.б.: А вот здесь-то мы 
и подходим к самому ин-

тересному. Где наступил кризис-
то? Да, доходы населения в США 
упали в 2009 году аж на 1(один) 
процент, после чего быстро вос-
становились. Наши выдающие-

ся российские экономисты пред-
сказывали, правда, что ВВП США 
упадет как минимум вдвое-втрое, 
пицца будет стоить $750, милли-
оны американцев умрут от голо-
да, а сама Америка распадется. 
Хазин тогда криком кричал о том, 
что Америка обречена при цене 
на нефть выше $13, а лучше $7 
за баррель. И где он теперь, этот 
Хазин? По-прежнему выдающий-
ся росский экономист. Вместе со 
всем остальным кагалом.

В 2015 году мировой ВВП вы-
рос на 3,5% – на два ВВП суверен-
ной России. Взял вот и просто так 
вырос. И что же Россия? А ее эко-
номика, как элегантно выразился 
Путин, взяла и «припала». «Припа-
ла» на целых 10 лет. Человечество 
за это время ушло на 40% вперед, 
а Россия целое десятилетие по-
теряла. Ибо у нас – особый путь. 
Путь деградации и вырождения. 
Человечество движется к социа-
лизму, а суверенная Россия взя-
ла на себя роль духовного лидера 
мировой антисоциалистической 
революции.

– Говорить о том, что челове-
чество движется к социализму 
– это, все-таки, наверное, пре-
увеличение.

В.б.: А куда оно движется? Вот 
в Китае сейчас средняя зарплата – 
48 тысяч в пересчете на рубли. И 
это при ценах, гораздо более низ-
ких, иногда в разы, чем в России. 
Средняя пенсия в Китае – 30 ты-
сяч рублей. Так когда в КНР было 

больше социализма – сейчас или 
при Мао Цзедуне, когда чашка ри-
са в день почиталась достатком, а 
пенсии не платили вообще?

– Но главным признаком со-
циализма считается все-таки 
отсутствие частной собствен-
ности, национализация средств 
производства…

В.б.: Ага. И еще принцип непо-
грешимости вождя и модель по-
жизненного вождизма. И кто же это 
придумал – Маркс, Энгельс или вы-
родки от марксистско-ленинской 
идеологии, усилиями которых был 
разрушен Советский Союз?

Давайте посмотрим на скан-
динавскую модель социализма. 
Шведские и норвежские социа-
листы занимались национализа-
цией? Да ничего подобного. Наци-
онализацией занимались как раз 
правые государственники, кото-
рые иногда приходили к власти в 
этих странах. В результате эконо-
мика «припадала», а возвратив-
шиеся к власти социалисты пере-
давали национализированные ак-
тивы в частные руки, а сами иска-
ли иные формы обобществления 
средств производства. На каком 
месте в мире по уроню жизни се-
годня Норвегия и Швеция? На 1-м 
и 5-м, если я не ошибаюсь.

Если говорить о духе марксиз-
ма, то классики имели в виду все-
таки обобществление средств 
производства, а не их национали-
зацию. Посмотрим на те же США. 
Там основными собственника-

а н а л и т и к а

«Победа Трампа – результат 
Владимир БРЕНДЕЛЕВ, 

Первый том книги Владимира 
Бренделева «Хроники жлобских 
нулевых и десятых. Триумф экономики 
вырождения» уже находится  
в типографии и выйдет в свет  
в марте. Сразу же после выхода  
первого тома в печать будет 
направлена и вторая часть этой 
безусловно незаурядной книги. «Новый 
«Красный проект» – такое название 
дал автор первой части своего 
двухтомника. Название интригующее. 

выборной системы, которую 
в соответствие с реалиями 

В 2015 году мировой ВВП вырос на 

3,5% – на два ВВП суверенной Рос-

сии. Взял вот и просто так вырос.  

И что же Россия?

Результаты промышленного бума в Китае
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ми являются пенсионные фонды, 
хедж-фонды, у которых десятки 
миллионов акционеров – простых 
граждан. Вот он, реальный социа-
лизм не по Суслову.

«Китай готов 
стать центром 
глобализирующегося 
мира»

– Но как же вы тогда объяс-
ните феномен Трампа?

В.б.: А вот это и есть оно – обо-
стрение классовой борьбы, сопро-
тивления эксплуататорских клас-
сов по мере продвижения к соци-
ализму. Копирайт – И.В. Сталин. 
Что такое Трамп? Это самые отмо-
роженные дельцы Уолл-Стрита в 
союзе с проигравшей в конкурен-
ции гопотой. Обама прижал фи-
нансовых спекулянтов и провел 
реформу здравоохранения. Что 
первым делом сделал Трамп? Он 
снимает с финансовых спекулян-
тов удавки, наброшенные Оба-
мой, и пытается отнять у неиму-
щих бесплатное здравоохране-
ние. Вот она – прямая социаль-
ная контрреволюция!

– Но почему же тогда Трамп 
победил на выборах?

В.б.: Исключительно благода-
ря архаичной выборной системе, 
которую американцы все собира-
лись, но так и не привели в соот-
ветствие с реалиями современно-
го мира. За Хиллари Клинтон про-

голосовало на 3 млн человек боль-
ше. И это была молодежь. Трамп 
же сделал ставку на старперов, у 
которых действительно возникли 
определенные проблемы.

Вы видели, как работает со-
временный станок? Я видел. Это 
фантастика. Я такого себе и вооб-
разить не мог. Это действитель-
но что-то за пределами вообра-
жения. В США таких станков бо-
лее 100 тысяч. В России – в сот-
ни раз меньше. Да, раньше белый 
рабочий получал $80 тысяч в год 
и был уважаемым человеком. По-
сле произошедшей технологиче-
ской революции он вынужден ра-
ботать продавцом в универсаме 
и получает $35 тысяч. 2 миллиона 
по-нашему. И он недоволен. Но в 
том-то и дело, что Трамп его про-
блемы вряд ли решит. Скорее все-
го, людям, проголосовавшим за 
Трампа, будет только хуже.

Обратили внимание на высту-
пление Си Цзиньпина в Давосе? 
Китайский лидер совершенно од-
нозначно дал понять, что КНР во-
все не собирается возвращать-
ся в светлое прошлое к чашке ри-
са в день. И если США при Трам-
пе действительно начнут «консер-
вативный разворот», то Китай го-
тов взять на себя роль лидера гло-
бализации. 

– Это выступление явно не 
вызвало восторга в России.

В.б.: Да ясное дело. Газета 
«Завтра» вообще отреагировала 
на него истерикой. «Бесы в Даво-

се» – так называлась статья Ката-
сонова, который взял в союзники 
Чубайса. А Проханов выступил с 
«Письмом Вождю». Своим Вождем 
он признал Ким ЧенЫна. И возве-
стил о том, что Северная Корея – 
это будущее всего человечества.

Вот представьте себе: есть две 
Кореи. Один и тот же народ по су-
ти, одни и те же климатические 
условия. А разница в ВВП на ду-
шу населения – 15 раз. В стране 
периодически случается голод. 
Как же нужно ненавидеть русских, 
чтобы желать им такого будуще-
го. Вот это и есть «социализм» по 
Проханову.

В том же номере «Завтра», 
кстати, была опубликована боль-
шая статья Карпеца, в которой тот 
объявил, что будущее России – это 
«социализм», а точнее – тягловое 
государство с Царем во главе. На 

той же неделе, заметим, советник 
Трампа Энтони Скарамуччи зая-
вил по поводу санкций: «Я думаю, 
что русские готовы были бы есть 
снег». Как вам этот совместный ру-
софобский взгляд на русских как 
на скот, тягло, готовое есть снег? 
И что особенно примечательно: и 
«Письмо Вождю» Проханова, и ру-
софобская статья Карпеца, гото-
вились на средства грантов, полу-
ченных от государства!

Русофобы в России действи-
тельно многого добились. У Рос-
сии – абсолютное первое место в 
мире по имущественному рассло-
ению. Разрыв с человечеством – в 
15,5 раз! Если доля домохозяйств 
в мировом богатстве составляет 
в США – 33%, в Китае – 9,1%, то у 
русских – жалких 0,4. И Проханов 
криком кричит о том, что русские по 
первому требованию должны все 
отдавать государству. Которое бу-
дет строить алтари и военные заво-
ды. Алтари и военные заводы!

В приложении к известному 
«докладу Глазьева», кстати, приво-
дились данные о конкурентоспо-
собности. Так вот, по всем 13-ти 
показателям у России – ни одного 
в пределах нормы, даже с откло-
нением 30%. Ни одного! То есть у 
нас построили не только самое ан-
тисоциальное, но и самое некон-
курентоспособное государство в 
истории человечества. Как про-
рочески отметил еще 10 лет назад 
Александр Ципко, когда некие си-
лы завели речь о новом «Красном 
проекте»: «Русских поведут на но-
вую русскую скотобойню».

– Но нам же говорят, что все 
наши беды от либерализма и 
глобализации.

В.б.: Ага. Китаю от глобали-
зации и либерализации – поль-
за. Вьетнаму, Южной Корее, Ма-
лайзии – польза. Африке – поль-
за. Всем польза. А нам – вред. Да 
нет, так не бывает! У нас – именно 
особый путь. А в телевизоре нам 
говорят, что он должен стать еще 
более особым, и тогда наступит у 
нас счастье. Как в Северной Ко-
рее….

Воронежские вопросы  
не остаются 
нерешенными

– Да, Владимир Николаевич, 
читать вашу книгу будет очень 
интересно. Но, раз уж мы с ва-
ми встретились, расскажите 
немного и о других делах, ко-
торыми вы занимаетесь. Как 
продвигается дело предпри-
нимателя Александра Несте-
рова, о котором мы не раз пи-
сали?

В.б.: Это дело мы выигра-
ли. Хотя стартовать пришлось, 
вообще-то, в очень непростой 
ситуации. Некто Олег Харитонов, 
бывший судья Арбитражного су-
да Воронежской области, кстати, 
сумел трижды подставить Несте-
рова под вынесенные против не-
го судебного решения. Так что на 
очередном процессе представля-
ли Нестерова уже мы с адвокатом 
Игорем Касыновым.

После того, как стало ясно, ка-
кое судебное решение будет вы-
несено, рейдеры были вынужде-
ны пойти на мировое соглашение. 
Отмечу один интересный момент. 
В последнем номере газеты «Эхо 
месяца – Воронеж», посвященном 
теме «Есть ли будущее у воронеж-
ской элиты», я написал о том, что 
воронежские чиновники должны 
были бы уже всерьез озаботить-
ся тем, что рейдерская группа, 
захватившая собственность Не-
стерова, определенно подводит 
их под монастырь. И инстинкт са-
мосохранения сработал. Никто из 
чиновников, официально пригла-
шенных на суд, там так и не поя-
вился. Зато на суд пришла некая 
молодая симпатичная женщи-
на, продемонстрировавшая свое 
удостоверение, не буду говорить 
какое. И она сыграла очень боль-
шую роль в заключении мирового 
соглашения.

– А как обстоит дело с воз-
буждением уголовного дела в 
отношении эксперта-лингвиста 
профессора Стернина?

В.б.: Дело об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в очеред-
ной раз отменено. Но теперь со-
бытия будут развиваться и по дру-
гой линии. Дело в том, что Стер-
нина взял, по сути, под свою за-
щиту ректор ВГУ г-н Ендовицкий. 
Я думаю, сделал он это совер-
шенно напрасно. Стоило бы поду-
мать, как это скажется на репута-
ции университета, который сегод-
ня и без того находится в сложной 
ситуации. Так что и к этой теме мы 
вернемся.

п р о г н о з

эксперт, экономист: 
исключительно архаичной 
американцы не привели  
современного мира»

Си Цзиньпин в Давосе

Результаты промышленного бума в Южной Корее

Результаты промышленного бума в Малайзии
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От песен про любовь 
– к политическому 
агитпропу

Согласитесь, информация шо-
кирующая. Как известно, вставать 
на колени в знак траура – эта тра-
диция получила распространение 
в основном на Западной Украине. 
Неужели и белорусы встали на 
колени с тем же чувством, одно-
значно тем самым заняв сторону 
фронта. Неужели это правда? 

На сайте города Гродно отчет 
о концерте «Brutto» широко про-
иллюстрирован не только фото-
графиями, но и видео-клипами. О 
выступлении в гродненском Ле-
довом дворце группы «Brutto» ав-
тор большого репортажа-отчета 
пишет: «Являясь одной из самых 
противоречивых и обсуждаемых 
команд белорусской музыкальной 
сцены, ребята сделали это меро-
приятие однозначно главным со-
бытием в культурной жизни Грод-
но текущего месяца». Автору «еще 
не доводилось бывать на столь 
энергетически мощном и эмо-
ционально насыщенном концер-
те. «Brutto» за два часа букваль-
но в клочья порвали гродненскую 
публику, не останавливаясь ни на 
секунду».

Организаторы немного видо-
изменили площадку Ледового, 
ограничив пространство и со-
брав танцпол овальной формы. 
И, таким образом, сблизили по-
клонников группы в единую вол-
ну. Экс-«Ляписы» спели все луч-
шие песни из последних альбо-
мов, а также «незабвенные хиты» 
типа «Манифеста», «Капитала» и, 
конечно же, «Воины све-
та». Напомним, что пес-
ня «Воины света» стала 
своеобразным гимном 
украинского Майдана. 
Ее авторы, «освятившие» 
своим творчеством кро-
вавые события февраля 
2014 года в центре Киева, несо-
мненно, несут ответственность 
за все, что произошло и проис-
ходит на Украине. В том числе за 
развязанную киевским режимом 
гражданскую войну. Однако, увы, 
Сергей Михалок, похоже, не со-
бирается каяться. Наоборот. 

Показательными песнями но-
вого тура «Ляписов» можно при-
знать «Железный» и «Дворняги», 
содержащие открытый призыв к 
противлению и насильственному 
свержению власти, полные нецен-
зурной брани, пропаганду наси-
лия и жестокости. Цитата (Двор-
няги): «Плечом к плечу, здесь все 
равны. //Будем рвать королей и 
валетов, //Кто против народа, от-
ведай кастета…//Тебе не помогут 
дворцы и менты».

О самом скандальном эпи-
зоде двухчасового концерта ав-
тор отчета Сергей Юдин на го-
родском сайте (www.015.by) пи-
шет: «Одним из самых классных 
моментов концерта стал неболь-

шой флешмоб во время компози-
ции «Гарри», когда в начале пес-
ни весь танцпол присел на корточ-
ки, а затем прыгнул и взорвался 
волной энергии и шума». Заме-
тим, что все песни группы сопро-
вождались не лишенным смысла 
фоном на большом экране поза-
ди артистов. И если вниматель-
но посмотреть видео, то нельзя 
не заметить, что на заднике сце-
ны то и дело мелькало проеци-
руемое изображение украинско-
го флага. Присели ли зрители на 
корточки или стали на колени, из 
видео этого не понять. Но это не 
столь уж важно. Важно, что моло-
дые белорусы не сидели во вре-
мя этой песни на своих местах! 

И эмоции их были совершенно 
определенно окрашены. И текст 
песни не оставляет сомнений, о 
чем пел Михалок. Вот эти слова: 
«Был паренек в качалке, Звали 
его – Гарри. Любил кричать кри-
чалки, За кружкой пива в баре. Но 
дикие собаки, На родину напали, 
Пошел в солдаты Гарри, Вернется 
ли? Едва ли. Припев: (2х) Сделал 
три подхода, Четвертый за Гарри. 
Гарри сейчас в походе, Вернется? 
Едва ли. Была у Гарри Мэгги, Ро-
дила сынишку. Если б не собаки, 
С отцом бы рос мальчишка. Если 
б не собаки, С друзьями б шлял-
ся Гарри. Помог бы в шумной дра-
ке, Орал бы песни в баре». В кон-
це видео-клипа слышно, как кто-
то из зала крикнул: «Слава Укра-
ине!» Таким образом, не остает-
ся сомнений, о чем эта песня и 
за кого. 

В отличие от автора репорта-
жа, явно включившего «дурака», 
что касается песни «Гарри», посе-
тители сайта в своих комментари-

ях к его тексту не стесняются в вы-
ражениях. 

Русский Гость: «Бешеные со-
баки» – так Михалок назвал рус-
ских людей – всех жителей Дон-
басса. Толпа согласных с ним ста-
ла на колени.. и аплодировала... 
аплодировала... аплодировала. 
в каком-то бешеном экстазе. Ал-
ло...вы там не ох…и, хреновы «со-
юзники»? После такого, какие с 
вами могут быть отношения? Да 
никаких». Трианон: «Что за наме-
ки на сцене! Хатынь в школах не 
вспоминают? Или в головах толь-
ко, как в Польшу сгонять и сигарет 
с солярой перевезти больше. Ло-
пату в руки брать пробовали? Из 
9200 населенных пунктов, разру-

шенных и сожженных не-
мецкими оккупантами и 
коллаборационистами 
в Белоруссии во время 
Великой Отечественной 
войны, свыше 5295 бы-
ли уничтожены вместе 
со всем или с частью 

населения в ходе карательных 
операций». 

Женя: «Михалок… решил «пер-
нуть» и давай мутить хероя с се-
бя, …чтобы на плаву держаться. 
Для Беларуси такая пропаганда 
не нужна. Чтобы, из-за какого-
то скакуна Михалка, нам цены на 
газ и нефть повысили, а мне по-
том плати. А он дальше скакать за 
не бесплатно будет».

Два гражданства 
Сергея Михалка

Но творчество Михалка, по-
видимому, адресовано не оди-
ноким комментаторам репорта-
жа. В первую очередь гроднен-
ский концерт широко разрекла-
мировали украинские СМИ. Они 
радостно сообщали: «На концерте 
группы «Brutto» ее фронтмен, бе-
лорус Сергей Михалок, получив-
ший вид на жительство в Украи-
не, посвятил композицию «Гарри» 
украинским солдатам, погибшим 
на востоке страны, защищая свою 

землю от путинских агрессоров и 
сепаратистов «ЛДНР». На видео, 
опубликованном в YouTube, чет-
ко заметно, как во время песни 
все присутствующие на концерте 
«Brutto», встали на колени. Таким 
образом, белорусы отдали дань 
уважения украинским воинам, ко-
торые сложили головы в гибрид-
ной войне, инициатором которой 
была путинская Россия». 

 Напомним, что в середине 
2000-х годов «Ляписы» попал в 
черный список музыкантов, ко-
торые не имеют права выступать 
на территории страны. В 2014 го-
ду ряд концертов группы в России 
был отменен из-за «антироссий-
ских высказываний». За поддерж-
ку Революции Достоинства Миха-
лок был обласкан новым украин-

ским правительством. 
Он получил право на постоян-

ное проживание в Украине. Как со-
общали украинские СМИ, Сергей 
Михалок пояснил, что активная 
позиция его группы относитель-
но событий в Украине негативно и 
враждебно воспринимается вла-
стями Беларуси и России. Поэ-
тому лидер «Brutto» и его продю-
сер, не отказываясь от белорус-
ского гражданства, решили по-
лучить право на постоянное про-
живание в Украине. Сергей Миха-
лок даже был назначен советни-
ком министра культуры Украины. 
И вот теперь триумфальный тур 
героя Майдана в Беларуси. Груп-
па «Brutto», которая еще год на-
зад находилась в «запретных спи-
сках» Беларуси, теперь дает се-

БЕЛоРусский тРаНзит:  
от славянского братства  
наша соседка дрейфует  
к среднеевропейскому 
литвинству   

Российские СМИ практически не заметили 
это знаковое в некотором смысле событие, 
характеризующее состояние умов в братской 
пока, соседней с нами Белоруссии. В славном  
и крупном городе Гродно (население 365 тысяч), 
что на западе Белоруссии 12 февраля 2017 года 
прошел концерт группы «Brutto».  
Ее основал бывший солист, экс-лидер известной 
на просторах СНГ распавшейся группы 
«Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. Во время 
исполнения песни, посвященной боевикам, 
погибшим в АТО, зрители в зале опустились  
на колени, поддерживая, таким образом,  
как потом написали некоторые оппозиционные 
белорусские издания, «украинский народ, 
борющийся с агрессией». 

«Что за намеки на сцене! Хатынь  

в школах не вспоминают? Или в голо-

вах только, как в Польшу сгонять и  

сигарет с солярой перевезти больше». 



15Экономика и жизнь — Черноземье № 4 (183)  18 февраля — 3 марта 2017 г.

рию концертов в разных городах 
страны. Как пишет один из укра-
инских наблюдателей, «вероятно, 
такого не произошло бы, если бы 
руководство Белоруссии, всту-
пившее на путь конфронтации с 
Россией, не поощряло своих на-
ционалистов».

Событие в Гродно вызвало 
ожесточенную полемику в рус-
скоязычном украинском Интерне-
те. Особенно ярко событие про-
комментировал на сайте Диалог.
ua преподаватель из Гродно. «Я 
не собираюсь разжигать? – пи-
шет он. – Я не собираюсь рекла-
мировать ублюдочные ресурсы. 
Но есть видеофакт, и он – неопро-
вержим. Я всего 46,5 лет прожил 
на свете беларусом. Меня как-то 
никто не учил, что вставать по га-
лицийскому обычаю, столь мод-
ному на Украине, на колени – ти-
пично для беларуса. Может, я от-
стал от современной жизни, ХЗ. 
Но, полагаю, это – попытка на-
вязать чуждую культуру. Чем она 
может закончиться в пределе – 
смотрим на Украину. В конце де-
кабря я случайно услышал раз-
говор двух студентов моего кол-
леджа. Ага, про то, какие смелые 
хохлы, что революцию не побоя-
лись сделать, а правосе-
ки – круто. Разговарива-
ли татарин с русским. По-
дошел к директору, и те-
перь имею геморрой на 6 
пар в неделю на 240 ру-
блей/час грязными, пре-
подавая выпускникам по-
литологию. Если я не утра-
тил навыков, то хер Болотная до-
ждется моих пацанят с девчата-
ми. Молодняк надо воспитывать. 
Потому как мне в них стрелять ну 
ни разу не охота. Всю сволоту за-
мечать. До последнего человеч-
ка. В Москве тоже <….> валом. 
Но свое получит каждый, и я не 
собираюсь молчать об этом, где 
бы оно не было. Фашизм, нацизм, 
межнациональную рознь надо ду-
шить в зародыше. Пока еще есть 
шанс сделать это словами…» Там 
же пользователь Старый огород, 
обращаясь, к белорусам пишет: 
«Вы посмотрите, сколько радо-
сти у симпатизирующих Белару-
си местных нацистов. Радуются, 
что ваша молодежь теперь стано-
вится перед ними на колени. Это 
после Хатыни-то?». 

Скандальный тур, 
разрешенный властями

Как указывает сайт белорус-
ского оппозиционного телекана-
ла «Белсат» (редакция которого 
еще несколько лет назад перееха-
ла в Польшу), в зале гродненско-
го Ледового дворца, где проходи-
ло мероприятие, наблюдался пол-
ный аншлаг – абсолютно все би-

леты были проданы, и зал запол-
нен целиком. Не обошлось и без 
эксцессов. Когда несколько моло-
дых людей пытались развернуть 
бело-красно-белый флаг (бело-
русский вариант бандеровского 
знамени, бело-красно-белую на-
рукавную повязку носили бело-
русские националисты, служив-
шие на стороне Гитлера), то к ним 
быстро подбежали двое мужчин в 
штатском и с рациями.

После недолгого разговора 
ребята спрятали «национальный 
символ». Однако через несколь-
ко песен развернули уже украин-
ский флаг. Те же самые неизвест-
ные в штатском снова появились 
буквально через мгновение и на-
чали вести разговор с молодыми 
людьми – «жовто-блакитны» так-
же пришлось убрать. Музыкан-
ты начали петь песню «Не быць 
скотам» и белорусские нацио-
нальные флаги начали появлять-
ся снова кое-где в зале, но бы-
стро исчезали при приближении 
лиц в штатском с рациями. Дру-
гие под эту песню зажигали файе-
ры. Когда зазвучала песня «Гары», 
«посвященная погибшим бойцам 
в зоне АТО на Украине, весь танц-

пол стал на колени, выражая свое 
уважение этим людям и сочув-
ствие украинскому народу, кото-
рый оказался втянут в гибридную 
войну с Россией».

Как отмечают аналитики-оппо-
зи цио неры, в последние несколь-
ко месяцев президент Белорус-
сии, понимая «опасность Пути-
на», несколько ослабил «удавку» 
и стал более лояльно относить-
ся к «белорусским патриотам». 
Тому свидетельство – тур груп-
пы «Brutto», который завершит-
ся масштабным шоу на «Минск-
Арене» 8 марта. 

Нет сомнения, разрешив этот 
тур, власть понимала, что делает. 
Но услышит ли она трезвые голоса 
граждан своей страны. Информа-
цию на оппозиционном сайте они 
комментируют так: Vitaly Porfirev: 
«Неужто и белорусы сойдут с ума. 
При коммунистах хохлы жили бо-
гаче некуда. И то прокляли комму-
няков. Рай им не понравился. За 
25 лет изменили школьную про-
грамму (в русофобском вариан-
те). Подготовили из детей – мя-
со. Куда мы идем?» Владимир Гу-
ща: «Так, где наколенное фото? Не 
верится, что у нас найдется много 
таких, что почтят память наслед-
ника бандеровцев. Которые про-

лили много крови в юго-западных 
областях нашей республики». 

Увы, судя по всему, в Грод-
но стали на колени не только бе-
гающие от призыва украинцы. 
Это факт, с которым нам придет-
ся считаться. Заметим, что на-
ши попытки получить официаль-
ный комментарий у властей Грод-
но не увенчались успехом. Пресс-
секретарь губернатора просто не 
знал о случившемся. А в город-
ском отделе идеологической ра-
боты, культуры и делам молоде-
жи отвечал лишь автоответчик. 
Возможно, своеобразной реак-
цией на концерт стало возбуж-
дение уголовного дела за фаль-
шивые выступления в отношении 
директора Гродненской филар-
монии. Эта информация появи-
лась на сайте города спустя три 
дня после концерта. Но имеет ли 
филармония какое-либо отноше-
ние к концерту, который прошел в 
Ледовом дворце, неизвестно... 

Опережая в экономике, 
не забывать о родстве 
народов

Так что же происходит в со-
седней республике? Меж-
ду Россией и Белорусси-
ей явно пробежала «чер-
ная кошка». Причина – в 
условиях кризиса Россия 
не может позволить себе 
большие уступки по цене 
на газ даже в отношении 

близкого соседа. А новые 
условия, предложенные Минску, 
самые льготные в Европе, Лука-
шенко не устраивают. Минск так-
же попытался резко повысить це-
ны на транзит российской нефти. 
Россия в ответ сократила объемы 
поставок своей нефти в страну. 

Недавно Лукашенко предо-
ставил право безвизового въез-
да в Белоруссию гражданам 80 
стран, среди которых государ-
ства Евросоюза, США и Канада. 
Но поскольку никаких проверок 
на российско-белорусской гра-
нице нет, то любой человек, ко-
торый прилетел в Минск, может 
буквально через несколько ча-
сов оказаться в России… Москва 
выставила пограничные посты, 
Минск высказал недовольство. 

В белорусском обществе стре-
мительно распространяется так 
называемое литвинство. Особен-
но «креативный класс» отождест-
вляет себя с потомками «древних 
литвинов» (отличая их от литов-
цев) и считают современную бе-
лорусскую нацию прямой наслед-
ницей «литвинского этноса». Лит-
вины поднимают на щит государ-
ственность и историю Великого 
княжества Литовского (средневе-
кового государственного образо-
вания, в состав которого входила 

территория нынешней Белорус-
сии), и противопоставляют Бе-
ларусь с Литвой и Польшей всей 
остальной Руси-России. Такая 
идеология автоматически при-
обретает антирусский характер. 
Из нее следует, что русские и бе-
лорусы никакие не братья. 

Литвинствующие креаклы вку-
пе с прозападнически настро-
енной молодежью вполне мо-
гут стать запалом белорусского 
майдана. Но не исключено, что и 
сам Лукашенко решил оседлать 
процесс олитвинивания страны. 
А Запад между тем внушает Мин-
ску идею о возможной агрессии 
со стороны России. В течение ян-
варя 2017 года в Польше военные 
эксперты НАТО провели тактиче-
ский анализ и военные учения. В 
мероприятии принимали участие 
и эксперты из Беларуси. Рассма-
тривался сценарий, по которому 
Кремль инициировал сверже-

ние Лукашенко и ответные воен-
ные меры Белоруссии на агрес-
сию РФ…

Что же делать в этих условиях 
России? На наш взгляд, Россия 
не должна и не имеет права ид-
ти на уступки белорусскому пре-
зиденту Лукашенко в его требо-
ваниях во имя «дружбы» посту-
питься своими экономическими 
интересами. Пришла пора вспом-
нить Александра III и его полити-
ку: «Россия для русских». После 
смерти этого легендарного рус-
ского царя известный журналист 
и издатель Алексей Суворин пи-
сал, что правительство при Алек-
сандре III «вместо того, чтобы 
стремиться «удовлетворять бес-
покойные элементы», потому что 
они беспокойны и воинственны, 
оно именно их не удовлетворя-
ло. Оно думало: чтоб успокоить 
беспокойных, надо, чтоб спокой-
ные выросли и составили крепкое 
ядро. Чтоб достигнуть этого, на-
до постепенно дать больше про-
стора коренному русскому насе-
лению, надо его возвысить обра-
зовательно и политически, ибо 
им держится государственное 
единство и им оно растет… Рус-
ское ядро населения должно быть 
крепко, ибо только с его помощью 
можно владычествовать над на-
родами, входящими в состав Рос-
сийской империи… Эпоха завое-
ваний оружием для нас проходит, 
настает эпоха укрепления наших 
приобретений культурою». 

И в Белоруссии, и в России 
ни для кого не секрет, что по ка-
честву жизни белорусы обгоня-
ют россиян. Белоруссия являет-
ся одним из мировых лидеров по 
уровню финансирования сферы 
образования – около шести про-
центов ВВП ежегодно. За послед-
ние пятнадцать лет численность 
студентов в Белоруссии возрос-
ла более чем в два раза, а по ко-
личеству студентов в расчете на 
десять тысяч человек Белорус-
сия вышла на среднеевропей-
ский уровень – 445 человек, что 
является самым высоким пока-
зателем в истории страны. Од-
ним из приоритетов социально-
экономической политики являет-

ся здравоохранение. В этой об-
ласти Беларусь имеет самые вы-
сокие показатели не только сре-
ди стран СНГ, но и многих дру-
гих государств мира. В стране 
функционирует более 25 тысяч 
физкультурно-спортивных соо-
ружений. 

Значительное внимание в Бе-
лоруссии традиционно уделяет-
ся вопросам жилищного строи-
тельства и обеспечения жильем 
нуждающихся граждан, в том чис-
ле молодых семей. За последние 
пятнадцать лет объемы вводи-
мого в стране жилья выросли в 
три раза. По масштабам жилищ-
ного строительства Беларусь за-
нимает лидирующее место сре-
ди стран СНГ. Беларусь превосхо-
дит многие государства Европей-
ского союза по уровню телефони-
зации населения, а по количеству 
пользователей сети Интернет Бе-
ларусь занимает первое место 

среди стран СНГ. Русских восхи-
щает чистота белорусских горо-
дов, обустроенность села, каче-
ство дорог…

Чтобы сравнение было более 
наглядно, обращаем внимание 
читателей на таблицу, которую мы 
составили по данным статистики 
Белоруссии и России.

 Всего в пределах российско-
белорусского приграничья про-
живало на начало 2000 года око-
ло 7,5 млн чел., в том числе: в 
российской части – 3,4 млн чел. 
(45,1% всего населения пригра-
ничья), в белорусской части – 4,1 
млн чел. (54,9%). В Псковской, 
Смоленкой и Брянской обла-
стях России было сосредоточено 
2,3% всего ее населения, а в Ви-
тебской, Могилевской и Гомель-
ской областях – 40,9% населе-
ния Белоруссии. Мы взяли толь-
ко две области из Центрального 
федерального округа и гранича-
щие с ними белорусские регионы. 
Из таблицы ясно видно, что срав-
нение не в пользу России. 

Главный же вывод, который ле-
жит на поверхности: мы никого 
не убедим, никого по доброй во-
ле не заставим жить вместе с на-
ми в большом Русском мире, пока 
Россия по качеству жизни будет 
проигрывать соседним республи-
кам. Пока те, кого мы в потенци-
але видим своими сожителями в 
сообществе трех русских наро-
дов, не поймут, что Россия за-
ботится в первую очередь о сво-
их гражданах. Что Россия может 
и умеет обустраивать свой Рус-
ский мир, стремится сделать его 
комфортным для проживания. И 
как минимум в ближайшее время 
надо ликвидировать отставание в 
социально-экономическом раз-
витии наших приграничных ре-
гионов. Брянская и Смоленская 
область должны стать витрина-
ми достойной жизни в России не 
только для въезжающих в нашу 
страну белорусов, но и всех жи-
телей Европы. И почему бы наше-
му правительству вместо безвоз-
вратной помощи братским респу-
бликам принять в этих целях спе-
циальную программу.

Святослав ИВАНОВ

Н а ц и я

 

Некоторые показатели социально-
экономического развития приграничных регионов 

по итогам 2015 года

брянская 
область

Смолен-
ская  

область

Гомель-
ская  

область

Могилев-
ская  

область

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 58 58 73,1 73,3

Коэффициент младенческой смертности  
на 1000 человек 7,9 7,7 3,1 2,2

Коэффициент естественного  прироста (+),  убыли (-), 
населения на 1000 человек -4,4 -5,8 -0,2 -1,4

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения -1 882 -586  -716 -1 586

Уровень безработицы в % к экономически  активному 
населению 4,6 6,2 1,2 1,1

Соотношение среднедушевых денежных доходов  
с бюджетом прожиточного минимума 2,87 2,41 2,67 2,72

Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, в процентах от об-
щей численности населения

13 17 7,5 6,9

Обеспеченность жильем на 1 человека, кв. м 13 16 25,8 27,6

Плотность дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км, 
в км 307 283 315,2 400,7

Урожайность зерновых и зернобобовых, ц с га 29,7 22,2 28,4 31,8

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь и Росстата.

Приграничные регионы России и Белоруссии: где жить лучше? 

Литвины поднимают на щит государ-

ственность и историю Великого кня-

жества Литовского, и противопо-

ставляют Беларусь с Литвой и Поль-

шей всей остальной Руси-России.
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При подготовке рейтинга ин-
вестпривлекательности рос-

сийских регионов НРА учитывало 
статистические показатели, дан-
ные опросов предприниматель-
ского сообщества и экспертные 
оценки по следующим семи фак-
торам: обеспеченность регио-
на природными ресурсами и ка-
чество окружающей среды в ре-
гионе, трудовые ресурсы реги-
она, региональная инфраструк-
тура, внутренний рынок региона 
(потенциал регионального спро-
са), производственный потенциал 
региональной экономики, инсти-
туциональная среда и социально-
политическая стабильность реги-
она, а также финансовая устойчи-
вость регионального бюджета и 
предприятий. Все регионы были 
разделены на три большие груп-
пы: территории субъектов РФ с 
высокой инвестиционной привле-
кательностью, средней и умерен-
ной. В каждой из трех групп было 
выделено по три подгруппы.

По данным проведенного ис-
следования, в лидерской группе 
оказались только четыре региона 
Центральной России: Московская, 
Липецкая, Белгородская и Калуж-
ская области. И если первый ре-
гион во многом обязан своим ли-
дерством «околостоличным» ста-
тусом и всеми преференциями, 
которые из этого следуют, то по-
следующая тройка стабильно де-
монстрирует высокие показатели 
роста последние несколько лет, 
не обладая при этом выдающим-
ся ресурсным потенциалом (как, к 
примеру, Тюменская область). Со-
ответственно, своим передовым 
позициям регионы обязаны гра-
мотным и дальновидным управ-
ленцам на местах.

Вторая группа территорий со 
средней инвестиционной при-
влекательностью включила основ-
ной «костяк» регионов Централь-
ной России. Открывает эту груп-
пу Воронежская область, а за-
мыкает – Орловская. И, наконец, 
третья группа территорий – реги-
оны с умеренной инвестиционной 

привлекательностью. В нее входят 
Тверская, Костромская и Иванов-
ская области.

Национальное рейтинговое 
агентство в своем аналитическом 
отчете еще раз подтвердило тен-
денцию, которую отмечают многие 
эксперты-регионалисты: «лучшие 
регионы продолжают повышать 
свою инвестиционную привлека-
тельность (а значит, базу для эко-
номического развития), а аутсай-
деры – «проваливаются» сильнее, 
разрыв между успешными и отста-
ющими регионами становится еще 
больше».

Регионы России по-прежнему 

характеризуются существенной 
дифференциацией по уровню ин-
вестиционной привлекательности. 
Неоднородная институциональ-
ная среда и различные управлен-
ческие подходы приводят к нерав-
номерному распределению инве-
стиций между регионами. Невоз-
можно объяснить различия между 
регионами только традиционными 
причинами – различиями в запа-
сах ресурсов, населении или в ге-
ографическом положении. Объем 
инвестиций в основной капитал в 
Калужской области практически в 
5 раз превосходит значение ана-
логичного показателя для Иванов-

ской области. При этом «старто-
вые позиции» этих двух регионов 
были практически полностью ана-
логичными – оба региона не обла-
дают запасами природных ресур-
сов, но расположены вблизи сто-
лицы и даже имеют практически 
одинаковую численность населе-
ния. Тем не менее в этих регионах 
по-разному работают институты и 
правила ведения бизнеса.

Как отмечают в своем отчете 
эксперты Национального рейтин-
гового агентства, за счет созда-
ния прозрачных и понятных усло-
вий для иностранных и россий-
ских инвесторов властям Калуж-

ской области удалось сформиро-
вать принципиально новую эконо-
мику, ориентированную на техно-
логичные и инновационные отрас-
ли, а в Ивановской области сде-
лать этого пока не удалось».

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

«Я принял для себя решение — не вы-
двигаться на новый срок. Считаю, что вы-
полнил задачу, которую ставил передо 
мной президент В.В. Путин», — сказал Ко-
валев. Он добавил, что уже подал заявле-
ние об отставке главе государства.

На пресс-конференции губернатор Ря-
занской области Олег Ковалев, у которо-
го в 2017 г. истекают полномочия, заявил, 
что «не заморачивается» вопросом своего 
участия в выборах, чтобы не отвлекаться от 
основной работы, результаты которой вид-
ны не в полной мере даже экспертам.

Ранее портал «Клуб регионов» поинте-
ресовался у политологов, какое же поли-
тическое будущее ожидает Олега Ковале-
ва после его решения «не заморачиваться». 
Так, политолог, доцент кафедры политоло-
гии и социальных наук Рязанского государ-
ственного радиотехнического университе-
та Юрий Мостяев напомнил, что примерно 
такие же выражения ранее выбирал и Кова-

лев. «Я думаю, что такие вопросы ему на-
доели. Я и сам пару месяцев назад зада-
вал ему подобный вопрос на Клубе поли-
тологов, и он тогда ответил, что ждет ре-
шения президента – как президент скажет, 
так он и сделает», – поделился эксперт сво-

им мнением о решении губернатора не «за-
морачиваться».

Завкафедрой социально-гума ни тар ных 
дисциплин воронежского филиала РЭУ име-
ни Плеханова и один из авторов последне-
го рейтинга АПЭК об эффективности управ-
ления в регионах Дмитрий Нечаев полагает, 
что у Кремля есть все основания заменить 
Ковалева на более молодого и эффективно-
го руководителя, как это произошло в Туль-
ской и Тверской областях. Политолог отме-
тил, что при Ковалеве Рязанская область не 
попала даже в группу середняков ЦФО, что 
объективно отражает ее 63-е место в рей-
тинге эффективности управления. «Эти по-
казатели говорят о том, что у Ковалева, как 
человека, которого судьба занесла в Рязан-
скую область, не очень сильные позиции как 
в плане социально-экономических успехов, 
так и в плане поддержки. И, я думаю, он дол-
жен прекрасно понимать, что на нем в Ря-
занской области свет клином не сошелся. 

Понимая эти тенденции, он так уклончиво и 
рассуждает, потому что, если бы у него были 
успехи, он бы обязательно сказал: «Я регион 
не брошу, я много сделал, и я его не остав-
лю». Но если бы и был абсолютный провал, 
чего, кстати, пока нельзя сказать, губерна-
тор сказал бы, что готовится к другой рабо-
те», – поделился своими размышлениями с 
«Клубом Регионов» Нечаев.

Руководитель центра со циаль но-
политических исследований и проектов, 
политтехнолог Сергей Поляков полагает, 
что Ковалев понимает, что Кремль, скорее 
всего, не будет делать на него ставку. «Про-
шлые выборы были для него непростыми, 
а его нынешнее губернаторство ничем вы-
дающимся не ознаменовалось. Так что он, 
наверное, уже делает шаги, чтобы краси-
во покинуть губернаторский пост», – счи-
тает эксперт.

Клуб регионов:  
http://club-rf.ru/62/detail/1811

Ивановский чудо-спикер Смирнов  
должен уйти в позорную отставку 
вместе с губернатором Коньковым 
после данных Национального 
рейтингового агентства
Ивановская область оказалась самым инвестиционно 
непривлекательным регионом в Центральной России  
за 2016 год, по оценкам аналитиков из НРА

1. Высокая 
инвестиционная 
привлекательность
l Московская область
l Липецкая область
l Белгородская область
l Калужская область

2. Средняя 
инвестиционная 
привлекательность
l Воронежская область
l Тульская область
l Курская область
l Владимирская область
l Тамбовская область
l Брянская область
l Рязанская область
l Ярославская область
l Смоленская область
l Орловская область

3. Умеренная 
инвестиционная 
привлекательность
l Тверская область
l Костромская область 
l Ивановская область

Олег Ковалев возглавил регион в апреле 2008 
года, после того как президент предложил его 
кандидатуру депутатам Рязанской областной 
Думы для утверждения на пост губернатора. 
14 октября 2012 года Ковалев был переизбран 
на второй срок в результате прямых выборов, 
а временно исполняющим обязанности гла-
вы региона назначили депутата Госдумы из Ка-
лужской области от «Единой России» 45-летне-
го Николая Любимова.

Предсказуемый уход:  
губернатор Рязанской области  
Олег Ковалев досрочно сложил  
полномочия главы региона

Спикер  
Виктор 
Смирнов

Губернатор 
Павел  
Коньков

Экс-губернатор Олег Ковалев

З е р к а л о


