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Открыл мероприятие Президент ас-
социации «Черноземье», глава админи-
страции Орловской области Е.С. Строев.
В президиуме – приглашенные на засе-
дание первый вице-премьер Н.Е. Аксе-
ненко, министр культуры В.К. Егоров,
и.о. Генпрокурора В.В. Устинов, первый
заместитель министра внутренних дел
В.И. Федоров и другие высокопостав-
ленные чиновники федерального уров-
ня. Для Владимира Устинова, только
приступившего к исполнению обязанно-
стей генпрокурора, мероприятие стало
дебютом в официальной государствен-
ной деятельности.

На заседание правления Ассоциации
приехали губернаторы регионов, входя-
щих в Черноземный пояс России: губер-
натор Воронежской области Иван Шаба-
нов, глава администрации Липецкой об-
ласти Олег Королев, губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко, гу-
бернатор Тульской области Василий
Стародубцев и губернатор Брянской об-
ласти Юрий Лодкин.

В заседании приняли участие пред-
ставители топливно-энергетического
комплекса во главе с председателем

РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом. Их при-
сутствие было связано с тем, что регио-
нальные лидеры решили обсудить ост-
рые энергетические проблемы черно-
земной зоны. 

Повестка дня включала  рассмо-
трение проблем развития топливно-
энергетического комплекса, дебаты по
вопросам усиления координации
действий правоохранительных органов
и органов прокуратуры с органами гос-
власти в регионах и местного само-
управления, обсуждение государствен-
ной политики и действий органов гос-
власти на местах по поддержке и разви-
тию культуры в регионах.

Губернатор Курской области Алек-
сандр Руцкой на правах хозяина высту-
пил с обстоятельным докладом, кото-
рый был посвящен проблемам развития
ТЭК в регионах  – участниках ассоциа-
ции «Черноземье». 

Одним из основных факторов, пара-
лизующим экономику регионов, стало
то, – отметил губернатор, – что вокруг
большинства производителей электро-
энергии (например, Курской АЭС) раз-
велось огромное количество фирм-по-
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Летнее заседание правле-
ния ассоциации «Черно-
земье», состоявшееся
в Курске, было отмечено
приездом высокопостав-
ленных гостей из Москвы
и регионов – участников
Ассоциации. 
Областная администра-
ция подготовилась тща-
тельно:  на улицах Курска
– усиленные наряды ми-
лиции, в городе –
чистота, а перед зданием
городской администраци-
и – девушки с традицион-
ными хлебом и солью
встречали гостей
и участников совещания
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средников, которые «наживаются» на
перепродаже энергии предприятиям
и муниципальным службам. Экономика
регионов не выдерживает высоких та-
рифов, которые складываются, в основ-
ном, из посреднических надбавок.

Далее в выступлении А.В. Руцкого
прозвучала критика в адрес федераль-
ного центра по поводу медленных тем-
пов строительства новых мощностей на
Курской, Смоленской и Нововоронеж-
ской атомных станциях.

Губернатор затронул и проблемы га-
зификации регионов, входящих в Ассо-
циацию. По его информации, газифика-
ция Черноземья проведена лишь на
70%. И это связано с тем, что Минфин
вообще не выделяет денег на газифика-
цию, а собственных средств у регионов
не хватает.

А.В. Руцкой обрисовал положитель-
ные тенденции в развтии экономики ре-
гиона. Например, Михайловский гор-
но-обогатительный комбинат при но-
вом руководстве вышел на полную
мощность. На комбинате теперь, по вы-
ражению губернатора, можно прове-
рять часы по тому, как платят зарплату.

Председатель РАО ЕЭС Анатолий
Чубайс свое эмоциональное и содер-
жательное выступление посвятил обо-
стрению энергетических проблем в Рос-
сии. По его мнению, сегодня сложилась

критическая ситуация по поставкам ма-
зута и других энергоресурсов на внут-
ренний рынок. Во многом это связано
с тем, что нефтяные компании продают
все топливо за рубеж, игнорируя по-
требности российских потребителей.

Основные положения доклада
А.Б. Чубайса были созвучны с представ-
лением о положении дел в энергетичес-
ком комплексе, сложившемся у губер-
наторов.

Обсуждение первого вопроса было
завершено выступлением первого вице-
премьера Правительства Н.Е. Аксенен-
ко. Он заверил участников заседания,
что правительство окажет необходимую

поддержку всем конструктивным пред-
ложениям, подготовленным главами
регионов – участников.

Высокое собрание перешло к обсуж-
дению второго вопроса: как обеспечить
взаимодействие правоохранительных
и котролирующих органов с органами
государственной власти на местах. В хо-
де обсуждения участники сошлись во
мнении, что вертикаль исполнительной
власти в настоящее время не работает,
и такое положение дел влечет за собой
негативные последствия, которые могут
отразиться на экономической стабиль-
ности в регионах и ухудшить ситуацию. 

Е.С. Строев высказал некоторые
мысли по специфическим аспектам во-
проса. По мнению председателя Совета
Федерации, региональные управления
МВД должны отказаться от «охоты» на
губернаторов и их замов, когда те про-
являют самостоятельность при распре-
делении бюджетных средств в интере-
сах регионов.

После обсуждения проводивший за-
седание Е.С. Строев предложил перейти
к обсуждению следующего вопроса –
о поддержке и развитии культуры. При
этом Президент ассоциации «Чернозе-
мье» заметил, что на предыдущих засе-
даниях участники обычно не доходили
до обсуждения заключительного вопро-
са в связи с дефицитом времени. В дан-

ном случае, по предложению Е.С. Стро-
ева, было решено не «секвестировать»
повестку дня с учетом важности выне-
сенных вопросов. Министр культуры
Владимир Егоров сообщил, что несмот-
ря на крайне низкую зарплату работни-
ков культуры и нехватку средств на ох-
рану исторических памятников, между
Ассоциацией и Министерством культу-
ры развиваются конструктивные отно-
шения. Именно это сотрудничество по-
могает решать многие проблемы. Ми-
нистр предложил главам администра-
ций совместно проработать вопрос об
улучшении финансирования учреж-
дений культуры  — особенно на селе.

Губернаторы поддержали министра,
а Е.С. Строев по итогам обсуждения за-
метил, что культура – это такое наследие,
потеряв которое, мы потеряем все.

В конце заседания состоялась тор-
жественная церемония вручения Почет-
ных золотых знаков «Общественное
признание». В ней приняли участие
председатель Совета Федерации
Е.С. Строев, первый вице-премьер
Н.Е. Аксененко и сопредседатель – от-
ветственный секретарь Фонда  «Обще-
ственное признание» С.А. Абакумов. Он
отметил, что впервые общественные

награды вручаются на заседании Ассо-
циации в присутствии региональных
лидеров, а не в Москве, как обычно.
Это, по словам С.А. Абакумова, должно
стать новой доброй традицией.

Кавалерами Почетного золотого зна-
ка «Общественное признание» стали до-
стойнейшие люди из разных областей
Черноземья. Это — преподаватель Ор-
ловского музыкального училища, ком-
позитор Е.П. Дербенко, председатель аг-
рарного кооператива «Борец» А.И. Гре-
чишников, гендиректор ОАО «Снежка»
Н.В. Денин, гендиректор агрофирмы
«Имени 15-летия Октября» Н.Д. Еремеев,
главный конструктор КБ «Химавтомати-
ка» А.Д. Конопатов, гендиректор птице-
фабрики «Задонская» В.С. Москварец-
кий, гендиректор агропромышленного
объединения «Прайм» А.И. Никитенко,
Председатель Воронежского союза про-
мышленников А.И. Часовских.

Присутствовавшие также тепло при-
ветствовали еще двух награжденных –
губернатора Белгородской области Ев-
гения Савченко и губернатора Курской
области Александра Руцкого.

После заседания его участники
и гости отправились осматривать изве-
стную достопримечательность – леген-
дарный мемориальный комплекс «Три-
умфальная арка», который был со-
оружен по инициативе А.В. Руцкого
к 55-летию битвы на Курской дуге.

Обсуждение проблем ТЭК

Е. Строев вручает
Почетный золотой
знак А. Руцкому


