
30 мая избирателям предстояло сде-
лать выбор из пяти кандидатур, среди ко-
торых наиболее яркими были действую-
щий губернатор Е.С. Савченко и лидер
ЛДПР В.В. Жириновский. В голосовании
приняло участие 71,32% избирателей.
Высокая активность населения и одно-
значная победа Е.С. Савченко (54,46%
голосов) продемонстрировали поддерж-
ку политики, проводимой администра-
цией области – случай, в общем, не ха-
рактерный для большинства регионов
России, где действующие губернаторы,
как правило, имеют больше негативных,
нежели позитивных оценок своей дея-
тельности.

Таким образом, Белгород, в честь ос-
вобождения которого во время Великой
отечественной войны был дан первый по-
бедный салют в Москве, отсалютовал по-
беду Е.С. Савченко.

Местный уроженец (родился в 1949 г.)
Е.С. Савченко прошел, по его словам, ти-
пичный для людей этого поколения карь-
ерный путь. Окончил в Москве сельско-
хозяйственную Академию им. Тимирязе-
ва. Занимал различные посты в Белго-
родском агропромышленном секторе,
был первым секретарем Шебекенского
райкома КПСС, работал в организацион-
ном Отделе ЦК КПСС, заместителем
председателя Белгородского облиспол-
кома. В 1986 году был переведен в Моск-
ву в Госагропром.

После событий 1993 года был назна-
чен Президентом на должность главы
администрации Белгородской области,
где потом и был переизбран на эту
должность.

Женат, имеет двух взрослых доче-
рей. Сам Евгений Степанович в общении
немногословен, скромен. Но глаза его
загораются, когда речь идет о родном
Белгородье.
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Белгородская область

Образована в 1945 году и представ-
ляет собой один из самых развитых
в социально-экономическом отноше-
нии регионов России.
Пограничное с Украиной положение
способствует интенсивному разви-
тию внешнеэкономической деятель-
ности. Белгородская продукция экс-
портируется в 30 стран мира. Через
Белгород проходят важнейшие
автомобильные и железнодорожные
магистрали межгосударственного
значения. Область входит в первую
пятерку регионов России по рейтингу
инвестиционной привлекательности.
В структуре экономики промышлен-
ность занимает 60,7 %, строительст-
во – 19,3%, сельское хозяйство –
14,2%, транспорт и связь – 2,4 %
прочие отрасли – 3,4%. За первое
полугодие 1999 года объем произ-
водства промышленности в физичес-
ком измерении возрос на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом
1998 года. На территории области
за счет всех источников  финансиро-
вания построено 2314 новых благо-
устроенных квартир общей площа-
дью 225 тысяч кв. метров, что на
7,9% больше, чем в первом полуго-
дии 1998 года.
В сельском хозяйстве общая посев-
ная площадь под урожай текущего
года в хозяйствах всех категорий
составила 1440,4 тыс. гектаров, что
на 0,5% больше, чем было засеяно
под урожай 1998 года.
Транспортными предприятиями об-
ласти за последнее полугодие пере-
везено более 19 тысяч тонн грузов.
Объем перевозок по сравнению
с показателями прошлого года уве-
личился на 8,7%.
Достаточно благополучным на обще-
российском фоне выглядит финансо-
вое положение области. Ее налого-
вый потенциал – один из самых вы-
соких в Центральном Черноземье.
На потребительском рынке и в соци-
альной сфере также можно отметить
более стабильное по сравнению
с другими регионами положение дел.
В целом, на фоне глубокого кризиса
экономики страны, в течение послед-
них лет Белгородская область пред-
ставляет собой пример выживаемос-
ти и поступательного развития,
несмотря ни на какие преобразова-
ния и крайне неустойчивое состояние
центра.
Все это, безусловно, сказалось на
«привлекательности» региона во вре-
мя выборов главы администрации
области в мае 1999 года.

ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА

Юрий ЮРЬЕВ

ЕВГЕНИЙ САВЧЕНКО:

ЭТО РАБОТА,
ЭТО ДОСУГ

РАБОТА ПО СКЛОННОСТИ–

ТРУД ПО ОБЯЗАННОСТИ–



И еще Савченко преображается, ког-
да возникает одна, по-видимому, самая
дорогая для него тема.

Но об этом позже.

В беседе с главой администрации
Белгородской области мы заговорили
о том, что страна переживает сложное
время. Практически не ограничено поле
для критики в любой сфере деятельнос-
ти. Поэтому, в первую очередь было бы
интересно обсудить те вопросы, которые
высвечивают положительные образы,
вселяют веру и оптимизм в будущее Рос-
сии, – причем не абстрактно, а на приме-
ре конкретных дел и конкретных людей.

Е.С. Савченко охотно заговорил на эту
тему. По его словам, именно в Белгороде
много таких примеров. В области немало
предприятий, как в промышленности, так
и в сельском хозяйстве, которые прекрас-
но работают, показывая поразительные
результаты. Это, прежде всего, Лебе-
динский и Стойленский горно-
обогатительные комбинаты и Осколь-
ский электрометаллургический комбинат
– по существу, представляющие визит-
ную карточку Белгородья. На них прихо-
дится почти половина валового продукта
области. И все они работают значительно
лучше, чем в доперестроечное время. На-
пример, Оскольский комбинат за все эти
годы ни разу не уменьшил объема произ-
водства. Сегодня перекрывает свои про-
изводственные мощности и Стойленский
комбинат. Много подобных примеров
можно насчитать и в промышленности
и в сельском хозяйстве области.

И все это – благодаря такой структуре
собственности, которая стимулирует про-
изводство. Например, прекрасно работа-
ет консервный комбинат. Пожалуй, он
единственный в России сохранил такие
большие объемы производства. Или АО
«Молоко» – тоже достойный пример пре-
красной работы. Сегодня широкий ассор-
тимент белгородской молочной продук-
ции расходится буквально нарасхват во
многих регионах России, в том числе, и в
Москве.

– Надо отметить, – подчеркнул губер-
натор, – что в психологическом отноше-
нии сейчас ситуация изменилась. Все – от
рабочих до руководителей предприятий
– понимают, что все зависит в конце
концов от них самих, ни на кого надеять-
ся не надо. Поэтому, конечно же, важно
укреплять положительный образ челове-
ка, предпринимателя, вообще, положи-
тельный образ страны. Очень здорово,
что есть такой Фонд как «Общественное
признание», который отмечает подвиж-
ничество, не просто какие-то отдельные
ростки позитивного, но систематически
работает на выявление лучших из
лучших, а это уже целое движение за со-

здание образа страны. В области можно
найти десятки и сотни таких примеров.
Это люди, работающие в промышленнос-
ти, сельском хозяйстве, представители
интеллигенции.

У нас есть замечательные достижения
и в спорте: например, наша волейболь-
ная команда, на базе которой формиру-
ется сборная страны.

Развивается духовная сфера. В регио-
не сложились очень хорошие отношения
с церковью, администрация понимает
большое значение духовности в деле
воспитания, развития культуры. По суще-
ству, мы строим свои отношения с церко-
вью как с партнером, с важным участни-
ком процесса общественного развития.
Старая идеология ушла, новой пока нет.
И хотя все говорят о национальной идее,
что это такое, пока не понятно.

– Конечно, сейчас очень сложно ра-
зобраться в постоянно меняющейся по-
литической обстановке, – продолжил
Е.С. Савченко. – Сегодня одно прави-
тельство, завтра – другое. Вообще, скла-
дывается такое впечатление, что Москва,
Кремль живут своей жизнью, а страна –
своей. Как бы есть два вектора, которые
не дополняют, а ослабляют друг друга.
Понятно, что ни к чему хорошему такое
положение дел привести не может. При
этом самое страшное в том, что не просто
усиливается сепаратизм, но обрываются
традиционные связи. Вот, например,
мы – самый что ни на есть русский реги-
он, а уходим в сторону от центра. Потому
что должны отстаивать свои интересы,
должны защищаться.

Что касается предстоящих выборов,
то, конечно же, ключевое значение будет
иметь президентская избирательная
компания. Примерно известна расста-
новка политических сил и накануне вы-
боров в парламент. Я думаю, что опять
в парламент войдет около десяти различ-
ных партий и объединений.

А ведь в нормальном парламенте
должно быть две партии с четкой стра-
тегией развития. А у нас что? Десять
стратегий?

Что касается лично меня, то я вообще
против того, чтобы губернаторы были
членами той или иной партии. У каждого
губернатора уже есть своя партия, это –
партия избирателей, партия населения
региона. Губернаторы должны зани-
маться своим делом – хозяйством реги-
она, управлением, экономикой в широ-
ком смысле. Дел-то действительно хва-
тает!

...Наша беседа с Евгением Степанови-
чем подошла к концу. Многое осталось
недосказанным, однако время губерна-
торское расписано по минутам.

Позже в разговоре с сотрудниками
администрации, с жителями Белгорода,
выяснилась интересная деталь, о которой
умолчал сам Савченко. Оказывается, есть
у губернатора одна тема, когда он преоб-
ражается, когда глаза его загораются осо-
бым блеском. Эта тема – дети.

Мы много говорим о том, что дети –
будущее страны, особый и единственный
привилегированный класс. К сожалению,
однако, реальных дел в этом на-
правлении делается не так много. А вот
в Белгородской области есть несколько
конкретных  программ  для  детей.  На-
пример,  программа «Совершеннолетие»
– каждый родившийся в Белгородье ре-
бенок получает на свой лицевой счет
1000 рублей, и этот вклад, находясь под
контролем и управлением администра-
ции, должен составить к совершенноле-
тию достаточно солидную сумму, чтобы
ребенок мог войти в самостоятельную
жизнь с определенной степенью соци-
альной защищенности. Есть и другие
программы, ориентированные на детей,
в частности, размещение детских при-
ютов в зданиях коттеджного типа. И везде
в этих программах активно участвует сам
Савченко. Дети – действительно самая
важная для него тема. Может быть, они
есть та самая партия, ради которой
работает губернатор Евгений Савченко.
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НАДЕЯТЬСЯ НАДО НА СЕБЯ

У КАЖДОГО ГУБЕРНАТОРА
ЕСТЬ СВОЯ ПАРТИЯ

Е. Строев вручает Е. Савченко
Почетный золотой знак
«Общественное признание»


