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ДМИТРОВСК
Местный центр Госсанэпиднадзора

взял 10 проб воды в водоёмах района.
Было отмечено, что по микробиологи(
ческим и санитарно(химическим по(
казателям соответствует санитарным
нормам вода в прудах сёл Аношенка,
Бородино, Костобобровка, Балдыж и
поселка Краснокалиновский.

Не соответствуют санитарным
требованиям пробы воды из прудов в
райцентре, в сёлах Девятино и Море(
во, а также (местами) в реках Обще(
рице и Неруссе.

КОРСАКОВО
В районной библиотеке состоял(

ся семинар для работников библио(
течной системы на тему «Проблемы
детского чтения». Были рассмотре(
ны вопросы: «Формы и методы ра(
боты с детьми и подростками» и
«Книга и дети — проблемы детского
чтения». Библиотекари обменялись
опытом, а также представили на суд
коллег исследовательские рефера(
ты на тему «Книга и чтение в жизни
детей».

МЦЕНСК
61(я годовщина освобождения го(

рода от немецко(фашистских за(
хватчиков будет отмечаться 20 июля.
Праздничные мероприятия начнутся
уже накануне. Горожанам будет
предложена большая праздничная
программа «Мой любимый город».
Народные гулянья пройдут в парке
культуры и отдыха.

Кроме того, праздничные меро(
приятия намечены в микрорайонах
города (Стрелецкой слободе и в рай(
оне завода «Коммаш»), а также на
улицах Болховской и Машинострои(
телей.

* * *
У строящегося в городе храма во

имя иконы Божией Матери «Знаме(
ние» теперь есть настоятель. Им
стал переведенный на эту долж(
ность указом архиепископа Орлов(
ского и Ливенского Паисия священ(
ник мценского Крестовоздвиженско(
го храма Александр (Кулинич).

НАРЫШКИНО
После планового ремонта вновь

открыто родильное отделение цент(
ральной районной больницы. Созда(
ны комфортные условия для совмест(
ного пребывания мамы и малыша с
момента его рождения.

Финансовую помощь в ремонте
родильного отделения оказала рай(
онная администрация.

НОВОСИЛЬ
13 ветеранов войны и труда из

Верховского района совершили экс(
курсионную поездку в село Вяжи Но(
восильского района. Здесь летом
1943 года состоялось ожесточённое
сражение. Оно предшествовало по(
беде советских войск на Орловско(
Курской дуге.

Ныне в Вяжах, на берегу реки
Зуши, расположен большой мемори(
ал памяти павших.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

Необычный концерт состоялся в
сельском Доме культуры в деревне
Становое. Выступал наш земляк
14(летний талантливый певец и музы(
кант Алексей Мамаев. Он учится в Ли(
пецкой коррекционной школе для
слепых и слабовидящих детей. Юный
исполнитель (играет на баяне и фор(
тепиано) давал концерты в Кисловод(
ске, Липецке, Рязани, Москве и Лон(
доне, где выступал перед членами ко(
ролевской семьи. Алексей является
номинантом престижной междуна(
родной премии «Филантроп». В со(
став жюри, ее присуждающего, вхо(
дят Лариса Долина, Надежда Бабки(
на и другие звёзды эстрады.

Алексей исполняет как современ(
ные песни, так и ретро, и классику.
Часть произведений мальчик поёт на
английском языке, сам пишет музы(
ку и стихи.

В конце двухчасового выступления
сотрудники Дома культуры подарили
юному музыканту большой торт с
надписью «Таланту от поклонников».

ПОКРОВСКОЕ
В местном профессиональном

училище № 31 с нового учебного года
будет открыто отделение мастеров(
пчеловодов. На производственной
базе уже размещено около 20 пчело(
семей. Деньги на это выделены из
районного бюджета.

ХОМУТОВО
78 человек в районе получили ква(

лификации продавцов и операторов
ЭВМ, обучаясь в учебном классе для
профессиональной подготовки и пе(
реподготовки безработных граждан
при местном центре занятости насе(
ления.

Занятия проводят преподавате(
ли и специалисты района. Боль(
шинство выпускников этих курсов
в настоящее время трудоустрое(
ны. В плане сотрудников центра
занятости — обучение операторов
газовых котельных и специалистов
по автоматизации бухгалтерского
учёта.

ШАБЛЫКИНО
Вопрос работы учреждений здра(

воохранения обсуждался на очеред(
ном заседании при главе админист(
рации района А.Д. Путилине. По ин(
формации главного врача централь(
ной районной больницы Г.И. Лобач,
на ремонт районной поликлиники и
Сомовской участковой больницы
требуется сейчас более 500 тысяч
рублей. На заседании отмечалось
также, что Навлинской сельской ад(
министрации необходимо более опе(
ративно решать вопросы подготовки
фельдшерско(акушерского пункта к
предстоящей зиме.

Подводя итоги обсуждения вопро(
са, А.Д. Путилин поставил вопрос о
газификации Сомовской участковой
больницы. Отопление этого здания с
помощью электричества весьма до(
рого обходится бюджету.

Информагентство «ОП».

«Орел Нобель	Агро» — одна из
крупнейших инвестиционных ком	
паний  Орловской области. Чуть
больше года назад ею были взяты
в аренду на 49 лет 85 тысяч гекта	
ров сельскохозяйственных угодий
в Колпнянском и Новосильском
районах. Угодий, надо сказать, не
лучших. Это земли, выпавшие из
севооборота, использовавшиеся
под выпас скота и многие годы не
видевшие заботы земледельца.
Между тем Марк Ховард Льюис,
генеральный менеджер компании,
считает качество орловских черно	
земов очень высоким и твердо уве	
рен в том, что при правильном ком	
плексном подходе наши труженики
села смогут достичь западноевро	
пейского уровня плодородия зем	
ли всего через несколько лет. Его
уверенность специалисты «Орел
Нобель	Агро» подтвердили уже в
этом году. На введенных в сево	
оборот  землях растет солидный
урожай зерновых — до 40 центне	
ров с гектара.

Суть базового инвестиционного
проекта компании заключается в
поэтапном наращивании продук	
тивности сельхозугодий, на основе
применения современных агротех	
нологий, прогрессивных методов и
форм хозяйствования.

Ядро коллектива «Орел Нобель	
Агро» составляют опытные высо	
коквалифицированные специали	
сты, проходившие стажировку в
Англии.

По их мнению, каждое поле, каж	
дый обрабатываемый участок зем	
ли требует индивидуального под	
хода, постоянного анализа состоя	

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

«Орел Нобель	Агро»:
главная задача —
рациональное использование
и повышение плодородия
доверенной земли

ния почвы, грамотного севооборо	
та и своевременного внесения точ	
но выверенного количества мине	
ральных удобрений. Необходимо
заметить, что на каждый объект,
работающий на эффективное про	
изводство, будь то ток, склад либо
машинный парк, в «Орел Нобель	
Агро»  есть свой индивидуальный
инвестпроект.

На землях структурных подраз	
делений компании работает высо	
копроизводительная  и надежная
западноевропейская техника, по	
зволяющая проводить все полевые
работы на высоком агротехничес	
ком уровне и в сжатые сроки.

Одним из важнейших составля	
ющих успеха любого предприятия
в наше время является точное про	
гнозирование потребностей рын	
ка и планирование собственного
производства в соответствии с
этими потребностями. В этом ком	
пании помогает тесное сотрудни	
чество с управлениями сельского
хозяйства администраций облас	
ти и районов. Выращивать то, что
завтра будет иметь спрос, то, что
необходимо потребителю, — вот
одна из основных задач «Орел Но	
бель	Агро»!

Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.
На снимке (слева направо):

В.В. Клювгант — вице(прези(
дент управляющей компании,
Е.А.Сазонов  — исполнительный
директор СХП «Колпнянское»
ЗАО «Орел Нобель(Агро», гене(
ральный менеджер «Орел Но(
бель(Агро» Марк Ховард Льюис.
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«Как же так? На заводе нет своей же продукции, —
удивился я, — а на базе есть».

С этим вопросом и направился к генеральному
директору «Метизкомплекта» Виталию Сергееви	
чу Лощеву.

— Ситуация обычная, — ответил он, улыбаясь, —
и всегда вызывает вопросы у
тех, кто профессионально
не связан с рынком металло	
изделий. А между тем все
очень просто: завод не может
работать с мелким потреби	
телем. Это экономически не
эффективно. В производ	
ственные планы включают	
ся, как правило, только круп	
ные заказы, например, не	
фтяников, газовиков, желез	
нодорожников. И, конечно,
заказы региональных опера	
торов, таких, как наша опто	
вая база. Заводу невыгодно
держать у себя большие запасы готовой продукции,
ему нужны оборотные средства. И он получает их от
базы, давая взамен торговую скидку, которая явля	
ется основой нашей прибыли.

— Неужели все так просто? Большой опт,
торговые скидки — вот и вся коммерция?

— Конечно же, нет. Это обывательский взгляд на
современный рынок, который, кстати, далек от ста	
бильности, хотя по большей части уже поделен круп	
ными холдингами, такими, как «Северсталь», «Ме	
чел», Магнитогорский холдинг. Основная задача
наших специалистов — это анализ и прогнозирова	
ние динамики развития и потребления металлоиз	
делий, изменения ассортиментных запросов рын	
ка и колебаний в ценовой политике крупнейших
производителей и потребителей металла. Именно
на основе этого анализа мы и составляем свои за	
казы заводам, помогая им точнее планировать про	
изводство, а по сути, избавляя от коммерческих рис	
ков. Эти риски мы берем на себя и, выступая своеоб	
разным демпфером между неустойчивым, колеблю	
щимся рынком и производством, способствуем рит	
мичной работе последнего.

Возьмем, к примеру, сегодняшнюю ситуацию на
мировом рынке металла. Протекционистские дей	
ствия США, защищающие своего производителя,
привели к резкому росту мировых цен. Американ	
цев понять можно: их металлургическая отрасль ока	

залась на грани банкротства. Но нам ближе к телу «рос	
сийская рубашка». А пятидесятипроцентный рост цен
на метизы, происшедший с декабря по май, привел к
тому, что в ней оказалось множество «прорех», как и в
бюджетах многих предприятий, потребляющих метал	
лопродукцию. В итоге с июля потребление металла

внутри страны резко снизилось.
Рынок замер. Как и насколько из	
менится цена к осени, можно
только гадать. Именно этот конк	
ретный коммерческий риск и бе	
рет на себя наша оптовая база.
Ведь у нас на складах постоянно
хранится несколько тысяч тонн го	
товой продукции, в которую вло	
жены наши деньги.

— Виталий Сергеевич, как
изменились условия работы
на рынке металлоизделий
за последние несколько
лет?

— Потребители стали больше
ценить надежность поставщика, его обязательность,
точность в деловых отношениях, мобильность в случае
возникновения срочных, авраль	
ных ситуаций. Именно для таких
случаев на «Метизкомплекте» все	
гда в наличии 4,5 тысячи тонн ме	
таллоизделий, в ассортиментном
перечне — более 200 наименова	
ний.

Реалии современного рынка тре	
буют от нашего коллектива гибко	
сти и максимальной точности в ра	
боте, т. к. для эффективного функ	
ционирования предприятия прихо	
дится учитывать массу различных
факторов.

Состав нашей клиентуры не	
однороден: здесь и крупные заво	
ды, и ЖРЭУ, и лесные хозяйства, и
небольшие специализированные фирмы. География
поставок тоже весьма разнообразна: центральный ре	
гион России, почти все страны ближнего зарубежья,
есть партнеры и в дальнем. Объемы отгружаемой про	
дукции варьируются от нескольких десятков килограм	
мов до автофургонов и контейнеров. Слаженную ра	
боту всех звеньев предприятия обеспечивают высоко	
квалифицированные специалисты. Особо хотелось бы
отметить сотрудников бюро реализации: Романову

Анну Алексеевну, Груздову Валентину Ронуальдов	
ну и их начальника Емельянову Валентину Алексе	
евну. Они работают на нашей базе со дня ее осно	
вания, и накопленный ими огромный практический

опыт помогает успешно решать самые сложные за	
дачи, точнее оценивать перспективы развития.

— Кстати, о перспективах, Виталий Сер(
геевич. Каким вы видите завтрашний день
своего предприятия?

— Сегодня стоять на месте — значит, завтра ока	
заться в аутсайдерах. Перспективные разработки
мы ведем непрерывно. Но касаются они не только
расширения торговых связей или увеличения объе	
мов продаж, но и поисков новых проектов, свежих

оригинальных идей в области
производства металлоизделий.
И мы готовы к сотрудничеству с
учеными и практиками в этом на	
правлении, готовы вложить соб	
ственные средства и привлечь
других инвесторов. Главное, что	
бы проект был реалистичен,
прагматичен и перспективен.
Практика показывает, что успех
сегодня приходит к тому, кто ори	
ентируется на прогрессивные
технологии, современное обору	
дование, точно просчитывает
экономический эффект и реали	
стично прогнозирует динамику
развития рынка. И всех, кто раз	

деляет эту точку зрения и имеет интересные пред	
ложения, мы ждем у себя в офисе на Наугорском шос�
се, 5. Телефон 9�05�02.

Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.
На снимках: складской терминал; на(

чальник бюро реализации В.А. Емельянова
и ведущий специалист А.А. Романова; спе(
циалист бюро реализации В.Р. Г руздова.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ООО «Центральная оптовая база «Метизкомп	

лект». Общая площадь складского комплекса —
7,4 га. Площадь складских помещений — 15300 кв.
м. Емкость хранения — 11800 тонн. Средний грузо	
оборот — 250 тонн в сутки. Всегда в наличии продук	
ция Череповецкого и Орловского СПЗ, Магнитогор	
ского калибровочного завода, Белорецкого метком	
бината, Серовского метзавода.

ООО «ЦОБ «Метизкомплект» объявляет конкурс бизнес(проектов

Рынок металлоизделий
ждет новых идей

R

С Олегом Александровичем, снабженцем
небольшого предприятия в Брянской области,
я познакомился в офисе центральной оптовой
базы «Метизкомплект». Несмотря на видимую
усталость, он был явно в приподнятом
настроении и тут же поделился своей радостью
со мной: «Представляете, гора с плеч
свалилась. Мы у себя на заводе итальянскую
линию устанавливаем. А по условиям
контракта все крепежные изделия мы закупали
здесь, в России. Да только итальянцы слишком
въедливыми оказались: подавай им строго
определенный класс прочности,
и чтоб металл был устойчивым к
вибронагрузкам и перепадам температур.
Дело стало. Итальянцы занервничали,
директор «напрягся», а я погнал свою «Газель»
на Орловский сталепрокатный. Точно знал:
в Орле такой крепеж делают. Однако на заводе
развели руками: нужные мне изделия будут
только в конце квартала. Я было сник,
да вспомнил про «Метизкомплект»: у них здесь
разве что скатерти(самобранки нет!».

На юге России
(Продолжение.

Начало в № 123).

Седьмая столица
Ростов	на	Дону лично мне дорог по	осо	

бому. Здесь в годы первых пятилеток юные
дед и бабушка строили вертолетный завод,
здесь родился мой отец. Дед погиб в
1941	м, но осталось сделанное — завод, по
оценкам западных экспертов, стал одним из

крупнейших в мире. Увы, в последние
годы почти не слышно о продукции
АО «Роствертол» (промелькнула за	
метка о двух машинах, проданных в
Мексику), сократил до минимума
свою производственную деятель	
ность бывший 100	тысячный (по чис	
лу рабочих) «Ростсельмаш», опусте	
ли цеха гигантского Новочеркасско	
го завода по производству электро	
возов.

Ныне Ростов выполняет функцию
в первую очередь административно	
го (столица — седьмого по алфавиту
— Южного федерального округа), военного
и транспортного центра.

Люди в военной форме встречаются едва
ли не на каждом шагу в этом городе, где
располагается штаб «фронтового» Северо	
Кавказского военного округа, ведущего бо	
евые действия в Чечне. Военные грузовики
стоят прямо на главной пассажирской плат	
форме железнодорожного вокзала — что	
то буднично грузят в них из вагонов соста	
ва, пришедшего то ли из Владикавказа, то
ли из Кисловодска.

Многие ростовчане служат контрактни	
ками, работают в качестве вольнонаемного
персонала в воинских частях, госпиталях. В
Каменске	Шахтинском размещен полк или
батальон внутренних войск — об этом изве	
щало огромное красочное панно: «Служить
во внутренних войсках — твои честь и сла	
ва». А метрах в трехстах в частном гараж	
ном кооперативе четверо солдат серпами
(!) резали бурьян — благоустраивали авто	
конюшню командира. Жалкое зрелище —
воины не с оружием, а с допотопными сер	
пами, которыми жали их прабабки.

Юг России явно в долгу перед своими
защитниками. Надо хотя бы иногда вспоми	
нать историю: в последний раз турок отсю	
да изгнали всего сто сорок лет назад, «тре	
тий рейх» мечтал об этих землях, англичане
были не прочь закрепиться на побережье
теплого моря. Солдат и матрос — неслучай	
ные, нелишние люди на юге. Символично,
что в этом году администрация Курганинс	
кого района Кубани возобновила шефство над

одной из пограничных застав: построили для
воинов баню, отремонтировали отопление,
привезли продукты и медикаменты, которые
собирали всем миром. Особенно были рады
пограничники… гвоздям. Раньше нечем
было отставшую доску прибить…

Ростовский регион контролирует все воз	
душные, водные, железнодорожные и авто	
мобильные пути из Центра России на Се	
верный Кавказ и в Закавказье. Целые райо	
ны ныне живут за счет придорожной тор	
говли и сервиса. Это многоцветие богатей	
ших рынков на обочинах — к примеру, я ни
разу в жизни не видел такого количества
детских велосипедов, как на площадке под
Ростовом. Это индустрия автотехобслужи	
вания, мобильной связи, быстрого питания
(а также, увы, дешевой проституции) и т.д.
Шикарный Ростов, раздолье степей, кипе	
ние жизни вдоль дорог — вот, пожалуй, глав	
ные позитивные наблюдения, когда попа	
даешь на Дон.

В остальном районные городки, особен	
но шахтерские, индустриальные как две кап	
ли воды похожи на такие же, разбросанные
по украинскому Донбассу. Полуразрушенная
инфраструктура городского хозяйства, до	
потопный общественный транспорт, будто
разбомбленные заводские корпуса… Люди
месяцами остаются без зарплаты, хрони	
ческой болезнью стала массовая безрабо	
тица. Именно в те дни, когда мы ехали по
Ростовской области, здесь больше недели
шла голодовка на заводе горно	шахтного
оборудования. АО «Ростовуголь» объявлено
банкротом. На постоянные забастовки рос	
товских шахтеров, похоже, никто уже не об	
ращает внимания. Периодически они уль	
тимативно обещают перекрыть железнодо	
рожную магистраль Юг — Москва. Но еще
ни разу свою угрозу не выполнили. А их жены
и дети, как на работу, идут на станции, к
пассажирским поездам… предлагать про	
езжающим курортникам черешню, клубни	
ку, таранку, пирожки. Усталость и отчаяние в
глазах этих «донкарей», когда они едва не с
мольбой смотрят в вагонные окна и ждут,
что кто	то протянет десятку	другую. Поез	
да, двигаясь по ускоренному расписанию
РАО РЖД, на степных полустанках останав	
ливаются ненадолго…

Самолеты для Путина,
Китая и Кубы

В Воронеж мы приехали как раз накануне
того дня, когда здесь собирались отмечать

70	летие Воронежской области. В этой дате,
на мой взгляд, оказалось излишне много ко	
кетства и стремления «выглядеть помоложе».

Подождали бы годик и отметили
280	летие губернии. Но так уж уст	
роена жизнь административная,
что праздник и торжественное со	
брание необходимы этим летом, а
не в перспективе, когда в полити	
ческой жизни региона, возможно,
будут совсем другие реалии.

На торжестве гости	москвичи
без всяких экивоков назвали Во	
ронежский регион форпостом на
юге России. И для приезжающих
сюда трудно найти много отличий
от южных городов.

Воронеж, а точнее его деловой центр,
вообще похож на город удовольствий и хо	
рошего настроения («В Нью	Йорке всегда
праздник», — заметил кто	то из старожи	
лов американского мегаполиса). Множество
воронежских УКВ	радиостанций беспре	
рывно мурлычат о красивой жизни, пред	
лагают что	то купить и выиграть призы. Щи	
товая реклама сродни московской, юные де	
вушки раздают прохожим какие	то листки,
угощают бесплатными сигаретами. Мест	
ная пресса тиражами по 100 тысяч экземп	
ляров и более рекламирует воронежских
проституток, отдавая целые страницы под
портреты красоток с десятками телефонных
номеров публичных домов.

А горожане безучастно и озабоченно
бредут или едут в маршрутках мимо всех
этих казино, ресторанов, клубов и витрин
дорогих магазинов. Им это просто недоступ	
но (цена буханки, батона в Воронеже — 10
рублей). Может, приезжим по карману и по
душе «красивая жизнь»? Огромные рынки,
масса кафе, такие же, как на Кубани, мага	
зины «Вина на разлив» (только цены в 2—3
раза выше!). Даже море собственное есть
— водохранилище площадью 70 квадрат	
ных километров, которое, увы, местные жи	
тели называют грязной лужей — для купа	
ния ныне предпочитают деревенские пру	
ды и речки.

Лично для меня главным признаком при	
надлежности Воронежа к новому югу Рос	
сии стала та же самая праздная публика на
улицах — в едва ли не пляжной одежде, шля	
пах и кепках, темных очках и т.д. Что	то поку	
пают, лижут мороженое и тянут пиво из ба	
нок, вальяжно гуляют по местным «бродве	
ям». Бесполезно пытаться угадать, кто они и
откуда. Беззаботный народ стекается в Во	
ронеж отовсюду — из Тамбова, Курска, с
Урала и северных областей. Пожить у род	

ственников, полакомиться клубничкой и че	
решней, навестить однокурсников и т.д.
Один из самых крупных вузовских центров
бывшего СССР, Воронеж до сих пор гор	
дится своей ролью колыбели едва ли не по	
ловины всего руководящего состава обла	
стей Черноземья. Но в последнее время сту	
дент пошел уже не тот. Все поставлено на
чисто коммерческую основу: теперь в Во	
ронеже надо давать взятку, даже если чадо
поступает на платное отделение. Студенты в
свою очередь отвечают полным безразли	
чием к учебе: к примеру, на юридическом
факультете ВГУ из 240 студентов, оплатив	
ших свое обучение, на занятия ходят от силы
сорок. Так формируется праздная толпа, ко	
торая заполняет улицы и скверы города,
кафе, рестораны.

Первые этажи практически всех зданий
в городе превращены в торговые заведе	
ния. Однако, по официальным данным за	
местителя начальника городской инспекции
Архстройнадзора Александра Карепина, на
одну законную реконструкцию приходится

пять самовольных.
С 1 января 2004 года местный центр гос	

санэпиднадзора запретил размещение в
Воронеже кафе и ресторанов на первых эта	
жах жилых домов. С 1 апреля было решено
прекратить деятельность уже имеющихся
предприятий общепита в жилых домах.
Впрочем, реально ничего не изменилось.
Именно интересы торговли являются ныне
определяющими. Ведь сфера услуг, кафе,
рынки стали спасением для почти милли	
онного города, когда безработица вошла на
территорию его оборонных предприятий
(это заводы	гиганты — в советское время
на авиационном заводе, заводе авиацион	
ных и ракетных двигателей, в объединении
«Электросигнал» — на каждом работало по
30 тысяч человек). Теперь бывшие «товари	
щи по соцсоревнованию» встречают друг
друга в основном в дачных электричках и на
рынках. Десятки тысяч людей ушли в про	
давцы лотков, грузчики (на воронежских
торжищах представитель этой древней про	
фессии катит тележку непременно с мобиль	
ником на загорелой груди), в охранники,
сторожа, строители и т.д.

По данным социологического исследо	
вания, проведенного в мае, на вопрос «Вы
работаете по своей основной специальнос	
ти?» только треть воронежцев (32,2 процен	
та) ответила утвердительно. У 27 процентов
дипломы о высшем образовании оказа	
лись… лишними.

Крайне болезненно воронежцы реагиру	
ют на то, что москвичи и питерцы приобре	
тают контроль над бывшими индустриаль	
ными гигантами региона. Скупаются и про	
чие более или менее привлекательные
объекты (причем бывают курьезные случаи:
купили заброшенный выработанный карь	
ер, сделали трассу для экстрим	ралли под
названием «Белый колодец» и проводят
всероссийские соревнования. Кто мешал
воронежцам сделать так же?).

Два крупных воронежских рынка — «Юго	
Западный» и «Придача» — в марте этого
года под предлогом реконструкции пере	
даны фирме «Астарта», за которой стоят те
же московские капиталы. Это поставило кол	
лективы муниципальных предприятий и
продавцов на грань социального взрыва. У
здания городской Думы на митинг собра	
лось несколько тысяч человек. Обстановка
накалилась до предела. Люди, чувствуя, что
могут лишиться работы, вышли с плаката	
ми «Чужое не нужно, своего не отдадим» и
даже угрожали актами самосожжения.

Накануне выборов губернатора весной
2004 года решивший принять в них участие
председатель областной Думы Анатолий
Наквасин заявил: «Экономика области все
более становится воронежской только по на	
званию. Реальные финансовые и органи	
зационные рычаги уходят за пределы об	
ласти».

Но эту точку зрения разделяют далеко не
все в руководстве области. 60	летний гу	
бернатор Владимир Кулаков, бывший на	

чальник управления ФСБ по Воро	
нежской области, напротив, весьма
заинтересован в притоке капиталов
из	за пределов региона. Для этого
сделаны даже соответствующие
шаги в кадровой политике.

С августа 2003 года обязанности
заместителя главы администрации
области по вопросам экономики ис	
полняет Олег Шахов, прежде руко	
водивший департаментом инвести	
ционной политики грефовского ми	
нистерства экономического разви	
тия и торговли.

Олег Шахов (ему нет еще и 40 лет)
убежден: неважно, местный хозяин

завода или пришлый. Главное, чтобы вов	
ремя уплачивались налоги, не было задер	
жек зарплаты, чтобы она приближалась к
уровню «богатеньких» соседей — Липецка
и Белгорода.

Имеющий хорошие связи в окружении
Грефа, Шахов активно лоббирует ряд мас	
штабных замыслов.

Крупнейший инвестиционный проект об	
ласти — производство широкофюзеляжных
пассажирских самолетов Ил	96. Стоимость
проекта — 16,5 млрд. рублей. Руководство об	
ласти убеждено в том, что затраты окупятся.
Ведь именно Воронежский авиазавод тра	
диционно делает президентские лайнеры,
даже кубинский лидер Фидель Кастро при	
слал заказ на Ил	96. В конце июня первый
самолет этой марки был передан в лизинг
красноярской авиакомпании «Красаэро». По
этому случаю в Воронеж прибыл премьер
российского правительства М.Е. Фрадков, по	
обещавший существенно усилить господдер	
жку отечественного авиастроения.

Директор авиазавода мрачно пошутил:
— Все руководители страны в последние

годы прилетают в Воронеж на аэродром
авиазавода, все обещают чем	то помочь. А
реально практически ничего не сделано. Мы
надеемся на вас, Михаил Ефимович!

Еще бы не надеяться: самолет стоит 42
миллиона долларов (без учета лизинговых
платежей). Как написала газета «Воронеж	
ские вести», «заработай наш авиазавод на
полную мощь — и можно больше не смот	
реть с завистью на нефте	 и газоперераба	
тывающие области или тех же белгородцев
с липчанами, у которых есть горнодобыва	
ющие и металлургические гиганты. Само	
леты воронежского производства могут дать
областному бюджету колоссальные доходы».

Алексей  КОНДРАТЕНКО.
(Продолжение следует).

Гордость ростовского завода —
боевой вертолет «МИ(35».


