Рязанский губернатор
Ковалев продекларировал
создание инновационнопромышленного парка
в своем регионе
стр. 3
www.eizh.ru
12 июля —
15 августа
2014 г.
№ 10 (127)

Белгородский губернатор
Савченко внедряет
тепличный кластер
в политику импортозамещения
стр. 9

Осиное гнездо на пороге
воронежского губернатора. Что творят мелкие
московские рейдеры
в Воронеже?
стр. 10-11

НОВОСТЬ НОМЕРА
Против регионального эгоизма
выступили умные главы двух
районов из Белгородской области
и один глава муниципального
района из Курской области
Губернаторы 17 областей ЦФО практически не
взаимодействуют друг с другом в передаче пози
тивного опыта, диалоговых площадок для обмена
знаниями на территории округа не было и нет. И это
способствует распространению регионального
эгоизма.Первым шагом в преодолении региональ
ного эгоизма стал факт подписания соглашения о
сотрудничестве между администрациями Староос
кольского и Губкинского городских округов Белго
родской области и Горшеченского района Курской
области. Соглашение о сотрудничестве админист
раций призвано стать примером для предприятий
самых различных отраслей, которое даст импульс
дальнейшему развитию и укреплению социально
экономических связей между территориями.

В Воронежской области
создан кластер по производству
высококачественной говядины
Министр сельского хозяй
ства РФ Николай Федоров
и глава региона Алексей
Гордеев оценили работу
крупнейшего мясопере
рабатывающего комплек
са, побывав в Рамонском
районе на площадке, где
ООО «Заречное» реализу
ет крупный проект в сфе
ре животноводства по
выращиванию племенно
го скота и переработке
мясной продукции с при
менением самых совре
менных технологий. В
ходе осмотра животно
водческого предприятия
Николаю Федорову и
Алексею Гордееву проде
монстрировали площадку
для хранения и приготов
ления кормов и фидло
ты – откормочные площа
ди, где на сегодняшний
день содержатся более
11 тысяч голов мясной
абердинангусской поро
ды. В целом фидлоты
рассчитаны на 24 тысячи
голов единовременного
содержания.

Мощность
предприятия –
120 тонн продукции в
сутки или 21 тысяча
тонн в год
Затем глава региона и министр
посетили современный мясопе
рерабатывающий комплекс, где
осмотрели убойный цех, холо
дильный цех, цех обвалки, зону
хранения, цех нарезки и упаковки,
зону отгрузки. Этот комплекс –
новейшее, современное пред
приятие, включающее высокотех
нологичное оборудование по про
изводству высококачественной
мраморной говядины. В каждом
помещении мясокомбината вы
полняются жесткие требования по
санитарноэпидемиологическим
нормам, действует соответствую

Он создавался в несколько этапов: формирование генетического центра,
где содержится высокопродуктивное поголовье абердин-ангусской
и герефордской породы, завоз поголовья племенного скота,
строительство фидлота на 50 тысяч голов скота в обороте,
переработка выращенных животных на региональных современных
мясокомбинатах и реализация продукции населению

щий температурный режим, что
позволяет выпускать продукцию с
длительным сроком хранения, не
используя при этом дополнитель
ные консерванты. На предприятии
также установлено самое совре
менное оборудование, которое
позволяет упаковывать продук
цию в газовой среде, в вакууме и
в термоусадочной пленке. Введе
на строгая система контроля ка
чества и соблюдение санитарных
норм. Внедрена компьютерная
система учета от поступления жи
вотных до произведенного това
ра, позволяющая отследить всю
цепочку перемещения сырья.
Проектная мощность предприя
тия – 120 тонн продукции в сутки
или 21 тысяча тонн в год. С сегод
няшнего дня завод начал постав
ку продукции предприятия в тор
говые сети.

Здесь же, на предприятии,
состоялось совещание по воп
росам развития животноводства
в Воронежской области, которое
стало подготовкой к всероссий
скому совещанию на тему разви
тия этой отрасли в стране.
На совещании в ходе презен
тации кластера по производству
высококачественной говядины в
Воронежской области было от
мечено, что он создавался в не
сколько этапов: формирование
генетического центра, где содер
жится высокопродуктивное пого
ловье абердинангусской и гере
фордской породы, завоз поголо
вья племенного скота, строитель
ство фидлота на 50 тысяч голов
скота в обороте, переработка
выращенных животных на регио
нальных современных мясоком
бинатах и реализация продукции

населению. Уже сейчас прораба
тываются варианты как сетевого
ритейла, так и небольших мясных
лавок в Воронеже.

В пятерке лучших
сельскохозяйственных
регионов страны
Николай Федоров отметил,
что создание и успешное функ
ционирование кластера по про
изводству говядины в регионе
является ярким примером объе
динения процессов производ
ства сырья и конечной продук
ции, а также привлечения допол
нительных инвестиций.
– Я увидел, что в Воронежской
области создается очень мощный
комплекс, который способен
обеспечить то, что называется у
нас импортозамещением, как ге

нетического материала, так и во
обще технологи выращивания,
убоя и потом поставки на прилав
ки той продукции, которая назы
вается, в том числе, и мраморным
мясом. Сегодня в мире происхо
дят процессы, которые не всегда
позитивно отражаются на потре
бительском рынке. И то, что дела
ется на воронежской земле, мне,
как федеральному министру, дает
объективные основания рассчи
тывать, что мы способны иметь
отечественную отрасль и сделать
так, чтобы российские потребите
ли вне зависимости от мировой
конъюнктуры могли употреблять
то мясо, которое им нравится.
Буду докладывать об увиденном
руководству страны – сказал гла
ва Минсельхоза РФ.
Алексей Гордеев отметил, что
Воронежская область в после
дние годы устойчиво вошла в
пятерку крупнейших сельскохо
зяйственных регионов страны.
– Нам очень важна такая оцен
ка федерального министра, и в
этой связи мы считаем что Мини
стерство сельского хозяйства –
одно из наших главных мини
стерств, без взаимопонимания
мы вряд ли бы имели какието
успехи. Сегодня Николай Василь
евич оценил, как мы развиваем
ся, в то же время мы могли выс
казать ряд проблем непосред
ственно от участников нашего
животноводства. Это все ляжет в
основу сельскохозяйственной
политики, даст возможность
улучшать инвестиционный кли
мат, – сказал глава региона.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

События

2
ЯРОСЛАВЛЬ
Ответ за такое
неблагоприятное
развитие событий
по качеству воды
держали чиновники
ярославского
губернатора
Сергея Ястребова
Гражданские активисты на
заседании одной из комиссий
общественной палаты Ярос
лавской области подняли
проблему качества воды. В
таком остром формате не так
часто ставят вопросы подкон
трольные губернаторской
власти региональные обще
ственные палаты. Так вот,
ярославские общественники
подчеркнули, что за 2013 год
химические показатели проб
ухудшились на 15,4 процента,
микробиологические – на 4,5
процента. Из 270 проб, взя
тых в 2013 году, 16 процентов
не соответствовали санитар
ным требованиям. Кроме это
го, несмотря на качественную
очистку, в дома жителей реги
она вода зачастую приходит
вторично загрязненная – со
стояние труб водоснабжения
оставляет желать лучшего.
Ответ за такое неблагопри
ятное развитие событий дер
жали региональные чиновни
ки губернатора Сергея Ястре
бова. Они были малоубеди
тельными, подчеркивая, что в
Ярославской области дей
ствует региональная програм
ма «Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод» на 2012 – 2017
годы, которая входит в ФЦП
«Чистая вода». В ее рамках в
20122013 годах Ярославская
область получила более 180
млн рублей из федерального
бюджета, в водный сектор ре
гиона проинвестировано по
рядка 389 миллионов, постро
ены значимые объекты: водо
очистные сооружения, водо
заборы. В 2014 году на мероп
риятия программы будет на
правлено порядка 133 млн
рублей из областного бюдже
та (на текущий год реализация
федеральной программы
приостановлена, в 2015 году
программа «Чистая вода» бу
дет возобновлена), и регио
нальные власти надеются по
лучить порядка 100 млн феде
ральных средств.
Критикуя власти, обще
ственники предлагали и свои
варианты решения пробле
мы. В частности, на заседа
нии комиссии Общественной
палаты была представлена
новая отечественная техно
логия по очистке воды. Она в
22,5 раза дешевле иност
ранных и отличается отсут
ствием химических реаген
тов. В качестве основного аб
сорбента в ней используется
природный материал – шунит.
Благодаря этой технологии
удается значительно снизить
содержание в воде железа и
растворенных газов, обога
тить ее кислородом. Как со
общили разработчики, техно
логия уже зарекомендовала
себя на станции в поселке
Некрасовское Ярославской
области, а также на ряде
сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий ре
гиона. Ее можно использо
вать и в многоквартирных до
мах, при этом предусматри
вается проведение специаль
ной трубы для воды, исполь
зуемой в пищевых целях.
Константин САНАЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Племенная работа в отрасли АПК
пока не складывается успешно для главы
Владимирской области Светланы Орловой,
кадровая политика также не на высоте
По итогам 2013 года индекс продукции сельского хозяй
ства в хозяйствах всех категорий Владимирской области
существенно снизился и составил 93,8 процента в сравне
нии с 2012 годом. И это серьезное упущение главы Влади
мирской области Светланы Орловой. Шестнадцатое место
из семнадцати позиций. Агропромышленный комплекс
(АПК) региона не только не является для губернской влас
ти позитивным сегментом региональной экономики, а,
наоборот, ее проблемным и уязвимым местом.
Впрочем, губернатор Орлова
чтото пытается изменить в эко
номике субъекта РФ к лучшему,
в том числе и в АПК. Однако для
этого у лидера территории нет ни
опытных кадров, ни свежих идей.
Единственное, что пока есть, так
это традиции, заложенные еще в
советское время. Одна из них,
это наличие племенных хо
зяйств. И для того, чтобы не по
терять последнее в региональ
ной конкуренции, Светлана Ор
лова пытается вдохнуть в это на
правление новую жизнь.
На открытии XII областной вы
ставки племенного животновод
ства и птицеводства «Владимир
ские зори2014» на базе некогда
знаменитого советского пред
приятия по племенной работе
«Владимирское», естественно,
приняла участие и владимирский
губернатор Светлана Орлова со
своими замами, помами и чинов
никами всех уровней. Разумеет
ся, на радующем глаз предприя
тии были представлены все луч
шие коровы молочных пород,
свиньи, лошади, птица. Для это

го 30 племенных организаций,
фермерских и личных подсобных
хозяйств старались на славу.
Бизнесструктуры региона не
поленились и представили об
разцы нового технологичного
оборудования для животновод
ства, лечебнопрофилактиче
ские ветеринарные препараты,
кормовые добавки. В общем,
было все как на показ в знамени
тых «потемкинских деревнях».
Правда, на выставке не было
какогото сдержанного опти
мизма, не ощущалось живости.
Конечно, глава региона пози
тивно оценила ход строитель
ства ипподрома и провела сове
щание, посвященное вопросам
возведения новой конюшни для
племенных владимирских тяже
ловозов. Почему бы и нет. Ведь
сохранение генофонда племен
ных владимирских тяжеловозов
элитного класса, одного из
брендов Владимирской облас
ти, Светлана Орлова считает
важнейшей задачей в работе
главы области. Может быть, по
этому в областном бюджете

2013 г.
(предварительные данные)
Сельское Растение Животно
хозяйство
водство
водство
1. Тамбовская область
125,8
127
123,8
2. Курская область
115,5
107
132,8
3. Липецкая область
112,6
113,6
110,9
4. Брянская область
112,0
105,5
116,9
5. Воронежская область
109,1
113,5
102,9
6. Белгородская область
108,2
106,5
108,9
7. Орловская область
106,9
111,3
99,0
89. Московская область
101,6
103,4
99,3
89. Смоленская область
101,6
101,0
102,1
10. Ярославская область
99,6
97,3
100,8
11. Тверская область
98.0
111,8
89,9
12. Рязанская область
97,3
101,6
92,1
13. Костромская область
95,4
98,6
92,9
14. Тульская область
95,2
97,8
91,7
15. Ивановская область
94,2
93,6
94,7
16. Владимирская область
93,8
87,0
100,8
17. Калужская область
93,2
85,2
102,9
предусмотрено более 45 млн
рублей на строительство этого
инфраструктурного объекта
(имеющееся помещение совер
шенно не пригодно для содер
жания животных).
Кроме того, Светлана Орлова
высказалась о необходимости
строительства новой детско
юношеской спортивной школы
по конному спорту. Также она
пояснила, что планируется ком
плексное развитие микрорайона
Заклязьменский с конюшней и

ипподромом, выставочным ком
плексом, парковыми и прогулоч
ными зонами, будет строиться
доступное жилье и вся необходи
мая социальная инфраструкту
ра. Возможно, как отметила глав
ный губернский руководитель,
региону удастся выиграть феде
ральный грант на реализацию
этого проекта. Но это только воз
можно.
Аркадий СВИНЦОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Чиновники Олега Королева для получения
новых идей создали «Портал для неравнодушных»,
непрофессиональные гордеевские бюрократы
фактически загубили «воронежское лидерство»
Администрация Ли
пецкой области вне
дряет социальные тех
нологии краудсорсин
га в систему государ
ственного управления.
За сутки, с понедельника 7
июля на вторник, на липецком
«Портале для неравнодушных»
зарегистрировалось почти сто
активных жителей области, же
лающих внести свой вклад в со
циальноэкономическое разви
тие регионалидера. Сайт пре
доставляет гражданам возмож
ность поделиться своими инте
ресными идеями, а также обсу
дить темы, предложенные орга

В сентябре 2014 года
на Жуковском мотове
лозаводе планируется
выпуск не только при
вычной техники, но и
нового снегоболотохо
да ATV 800 Y «Гепард».
Глава Брянского региона Ни
колай Денин посетил известный
завод по производству велоси
педов «ЖВЗ», ныне Жуковский
мотовелозавод. Ему, как регио
нальному лидеру, менеджеры
предприятия старательно пока
зали ход неспешной модерниза
ции, в первую очередь новое
оборудование, установленное в
автоматномеханическом цехе.
Это листообрабатывающий
комплекс AMADA (Япония) и

нами власти. Поступившая ин
формация не будет выброшена
как ненужная, а реально будет
проанализирована, обобщена и
направлена в исполнительные
органы власти региона.
То, о чем идет речь, являет
ся социальными технологиями
краудсорсинга, которые не
только популярны в мире, но и
широко используются для ре
шения множества проблем ре
гионального и муниципального
уровня в национальных госу
дарствах. Кстати, первыми в
России по реализации данных
технологий стала Липецкая об
ласть, а сам проект «Портал для
неравнодушных» инициирован
руководителем субъекта РФ

Олегом Королевым. Самое рас
пространенное определение
краудсорсинга – это способ ре
шения задач посредством об
ращения за помощью к большо
му числу людей посредством
Интернета. Главный принцип
краудсорсинга гласит: «У груп
пы знаний больше, чем у от
дельного человека».
Ярчайшим примером крауд
сорсингового проекта является
глобальная интернетэнцикло
педия Википедия. Еще один при
мер – при активном участии
граждан Исландии недавно была
создана новая конституция этой
страны. В этом отношении адми
нистрация Липецкой области,
изучив положительный междуна

родный опыт, внедряет крауд
сорсинг в систему государствен
ного управления территорией,
создав сайт «Портал для нерав
нодушных». Любопытно, что в
данном направлении работали и
бюрократы правительства Воро
нежской области, пытавшиеся
сформировать интернетпроект
с громким названием «воронеж
ское лидерство». Впрочем, не
профессионализм гордеевских
чиновников привел не к внедре
нию социальных технологий кра
удсорсинга, а к провалу идеи со
здания эффективной диалого
вой площадки в принципе.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Брянский губернатор Николай Денин
недолго изучал велосипеды
оборудование для токарной об
работки металла. Кстати, на нем
изготавливают детали для сне
гоходов и мотовездеходов.
Есть у руководства предпри
ятия и предмет для гордости – в
мотосборочном цехе налажена
конвейерная сборка мотоциклов
и мотовездеходов. Особенно,
если отмотать время назад, в не
лучшие для производства вре
менные отрезки. Сейчас время
изменилось, что не могло не от
разиться на динамике работы
предприятия. Ныне ЖМВЗ – это
постоянно развивающееся про

изводство (в основном менедж
мент фирмы опирается на соб
ственные силы, не особенно рас
считывая на поддержку власти).
Есть и проблемные места, один
из построенных цехов пока пус
тует, а следовательно, не произ
водит продукцию. В ближайшее
время в нем планируется орга
низовать сборку снегоходов и
двигателей к ним.
Брянский губернатор Нико
лай Денин недолго изучал вело
сипеды, провел рабочее сове
щание с руководством завода и
был таков. Очевидно, для боль

шого руководителя были дела и
поважнее. Достаточно интерес
ным выглядит и констатация
того, что на сегодняшний день
ООО «Жуковский мотовелоза
вод» выпускает 5 моделей вело
сипедов, 5 моделей снегоболо
тоходов (квадроциклов), 1 мо
дель снегохода и снегокат для
детей. В сентябре 2014 года на
предприятии планируется вы
пуск нового снегоболотохода
ATV 800 Y «Гепард».
Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Динамика
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Губернатор Алексей Гордеев
увеличивает производство
По объемам товаров соб
ственного производства в
2013 году лидирующие мес
та в ЦФО – за Воронежской
областью.
Согласно официальным данным, по
объему отгруженных товаров собствен
ного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «произ
водство и распределение электроэнер
гии, газа и воды» Воронежская область
входит в тройку лидирующих областей
Центрального федерального округа,
уступая только Московской и Тверской
областям. За прошедший год в воро
нежском регионе было отгружено това
ров по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды на сумму
52055 млн рублей. При этом в динами
ческом измерении Воронежской обла
сти удалось увеличить объемы рас
сматриваемого показателя на 19,1%.
Индекс производства по виду экономи
ческой деятельности «производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды» составил 105,8% к уровню 2012
года, и по динамике роста Воронежская
область занимает второе место в ЦФО.
Отметим, что по итогам 2013 года толь
ко в пяти субъектах Центральной Рос
сии рассматриваемый показатель был
увеличен по сравнению с предыдущим
годом. В целом же средний показатель
по округу не достиг уровня 2012 года,
сократившись на 3,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды»
в действующих ценах
Декабрь
Справочно
2013 г.
2012г.,
в%
в % к декабрю
млн
к 2012 г.
2012 г.
рублей

2013 г.
млн
рублей
Российская Федерация, млрд рублей
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

4284,2
1275309
27795
11628
28715
52055
28065
18939
33069
49962
26181
196160
12534
35980
49877
13915
90359
33244
32968
533864

107,8
106,7
110,9
101,7
107,8
119,1
106,9
109,4
110,3
108,7
99,7
109,2
107,1
107,6
110,5
106,8
130,6
100,5
110,8
101,2

101,1
97,7
122,7
103,5
101,1
109,6
83,4
108,1
105,8
117,8
100,1
105,0
94,8
93,6
91,8
99,2
124,3
98,9
100,0
89,2

3975,6
1195372
25064
11436
26643
43695
26258
17311
29973
45953
26268
179691
11701
33449
45140
13028
69213
33073
29747
527730

Рязанский губернатор Олег Ковалев
продекларировал создание инновационнопромышленного парка в своем регионе
Олег Ковалев принял учас
тие в пятом международном
Форуме «Индустриальные
проекты в России  2014», ко
торый подготовили в прави
тельстве РФ с целью побудить
не очень деятельных глав рос
сийских регионов создавать
индустриальные парки и спе
циальные зоны, как механизм
роста нового производства и
промышленного строитель
ства. Вдруг чтото получится у
не радетельных в созидании
региональных лидеров.
Тем более, что «морковка» в
виде поддержки в текущем году
этой работы из федерального
бюджета в объеме 250 млн. руб

лей на дороге не валяется. Кро
ме того, на федеральном уров
не идет подготовка нормативно
го акта, в котором будет пропи
сан механизм возмещения зат
рат регионам на формирование
инфраструктуры промышлен
ных и индустриальных зон.
Конечно, глава администрации
Липецкой области Олег Королев
там не присутствует (это не уро
вень губернатора, отметили в ре
гиональной администрации). Не
присутствует и губернаторы Бел
городской (Е. Савченко) и Воро
нежской (А.Гордеев) областей.
Все три региона, особенно лип
чане и белгородцы, серьезно
продвинулись в направлении раз

По итогам пяти месяцев
2014 года для Ивановской об
ласти в плане ее внешнеэко
номической деятельности
есть маленькая хорошая и
большая плохая новости.
Так, например, за 5 месяцев
2014 года объем внешнеторгово
го оборота региона составил 288
миллионов долларов, что, по срав
нению с предыдущим периодом
2013 года, составило увеличение
на 27,7 процентов. А плохая но
вость – за тот же временной отре
зок сальдо внешнеторгового обо
рота Ивановской области сложи
лось отрицательным и составило
191,4 миллионов долларов.
По официальным данным
Ивановской таможни, во внеш
неторговых операциях региона
импорт (236,1 млн долларов)
традиционно превалирует над
экспортом (44,7млн долларов.
Возвращаясь к сути данной
проблемы, стоит отметить, что
грузооборот за отчетный период
вырос на 12,48% – до 114,6 тысяч
тонн. Объем ввозимых товаров
увеличился на 15,45 % и составил

Сальдо внешнеторгового оборота
Ивановской области сложилось
отрицательным и составило
191,4 миллионов долларов
98,6 тысяч тонн, вывозимых –
снизился на 2,9 % и составил 16,1
тысяч тонн. В январе – мае теку
щего года Ивановской таможней
перечислено в федеральный
бюджет 1,74 млрд рублей. Увели
чение составило 120 млн рублей.
Среди крупнейших торговых
партнеров Ивановской области –
Китай, Германия, Румыния, Ита
лия, Швеция, Узбекистан. Соот
ношение странпартнеров (даль
нее зарубежье и страны СНГ) сло
жилось следующим образом:
56,92% и 43,08% соответственно.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

вития данных форматов активи
зации промышленно инвестици
онной политики. Это для Рязанс
кой области индустриальные пар
ки это экзотика. При этом глава
данного отстающего в данном
вопросе региона на форуме ко
нечно же не смог смолчать, зая
вив, что создание индустриаль
ных парков в его области крайне
актуальная тема.
Он подчеркнул, что совмест
но с федеральным фондом раз
вития жилищного строительства
ведется работа по созданию ин
новационнопромышленного
парка общей площадью более
900 га в поселке Варские Рязан
ского района. На его террито

рии предполагается разместить
экологически чистые предприя
тия и благоустроенный совре
менный малоэтажный поселок с
развитой инженерной и соци
альной инфраструктурой. На
базе ткацкой фабрики в г. Кораб
лино планируется сформиро
вать межрегиональный тек
стильный кластер, что в перс
пективе позволит вывести Ря
занскую область в число пере
довых регионов по развитию
легкой промышленности. Инду
стриальный парк создается так
же в Рыбновском районе.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

3
СМОЛЕНСК
Созданная
на днях
Смоленская
академия
профессионального
образования
станет менее
бесполезным
для региона
учебным
заведением
А администрация облас
ти будет полезным по
средником, который
устанавливает более
тесные связи между
учрежденным за счет
слияния ряда ссузов
новым учебным заведе
нием и промышленными
предприятиями региона,
которым необходимы
специалисты, а не коека
керы.
В субъекте РФ появится
новое образовательное уч
реждение – Смоленская
академия профессиональ
ного образования, которая
формируется за счет по
глощения Смоленского
промышленноэкономи
ческого колледжа, коллед
жа профессиональных тех
нологий и спорта и техни
кума легкой промышлен
ности и индустрии моды.
Это решение губернатора
области от ЛДПР Алексея
Островского. Его многое
не устраивало в подготов
ке специалистов, и он ви
дел свою задачу в том, что
бы администрация области
выступила полезным по
средником между смолен
скими товаропроизводи
телями и учебными заве
дениями, которые могли
бы не только увеличивать
масштаб «отложенной без
работицы», ввиду никому
не нужных экзотических
специалистов, к примеру, в
области моды, а востребо
ванных профессионалов
реального сектора эконо
мики (инженеров, техноло
гов и др.).
Островский, как глава
региона, проявил свою за
интересованность и в том,
чтобы благодаря такому
решению смоляне в буду
щем имели хорошую рабо
ту с высокой зарплатой и
социальным пакетом, а
местные предприятия
располагали государ
ственными заказами или
гарантированными рынка
ми сбыта. А для того что
бы бизнесструктуры име
ли и рынки сбыта или гос
заказы, они должны про
изводить качественную
высокотехнологичную
конкурентоспособную
продукцию. И на этом пути
в достижении целей необ
ходимы специалисты, ко
торые могло бы готовить
новое образовательное
учреждение.
Такова логика властей, и
им не откажешь в данном
прагматическом подходе.
Правда, региональные эк
сперты не оченьто наде
ются, что результаты будут
быстрыми. Да и админист
рация региона может охла
деть к этому образователь
ному проекту.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Рейтинги

4
Калужский губернатор Анатолий Артамонов
будет расширять инновационную
составляющую в малом и среднем бизнесе
Для этой цели в рамках госпрограммы «Разви
тие предпринимательства и инноваций в Калуж
ской области» из федерального бюджета будет
дополнительно выделено порядка шестисот
миллионов рублей, из областного бюджета –
около двухсот пятидесяти миллионов рублей.
Данные средства будут рас
ходоваться на модернизацию
производственной базы субъек
тов малого и среднего предпри
нимательства, в первую очередь
инновационного, а также на со
здание в области центров моло
дежного инновационного твор
чества, способствующих попу
ляризации инженернотехни
ческих специальностей. Кроме
того, поддержку получат пред
приниматели, развивающие
проекты в сфере детского до

школьного образования. Одним
из результатов реализации про
граммы должно стать повыше
ние в общем объеме доли инно
вационных товаров, работ и ус
луг с 4,54 процента в 2012 году
до 12,5 процента в 2020 году. Об
этих задачах сообщил глава Ка
лужской области Анатолий Арта
монов на заседании региональ
ного правительства.
При этом он подчеркнул, что
средства, выделяемые на эти
цели из бюджета, должны расхо
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доваться максимально эффек
тивно, обеспечивая Калужской
области максимальный мульти
пликативный эффект. Глава реги
она также поручил профильным
ведомствам активнее популяри
зировать в предпринимательской
среде возможности развития
бизнеса в реальном секторе эко
номики, а также продумать пути
дополнительного стимулирова
ния молодежи, участвующей в ре
ализации подобных проектов.
Стоит также отметить, что в отли
чие от многих российских регио
нов, где правильные слова по ма
лому и среднему бизнесу – это,
скорее, декларации. Калужские
власти за последнее десятилетие
действительно серьезно помога
ют малому и среднему бизнесу, в
том числе в преодолении адми

Глава администрации
Чаплыгинского района
Николай Климов стал лучшим
среди руководителей
муниципальных территорий
Липецкой области
АНО «Агентство региональных социальноэкономических проектов» подготовило рейтинг
успеваемости руководителей муниципальных районов
и городов Липецкой области за 2013 год,
за исключением областного центра – города Липецка
Иерархия муниципальных
районов и городов Липецкой
области по итогам 2013 года
опирается на три базовых сег
мента. Первым из них стал отчет
органов Федеральной службы
государственной статистики по
ряду показателей. Второй блок
– это мониторинг средств мас
совой информации по деятель
ности руководства муниципали
тетов и данные инициативных
исследований по замеру рей
тинга доверия руководителям
районов и городов. И наконец,
третий сегмент – экспертный
опрос пяти наиболее авторитет
ных экспертов, представляю
щих позицию депутатского кор
пуса, ученыхэкономистов, мне
ние журналистского сообще
ства, чиновников исполнитель
ной власти, общественных дея
телей.
Конечно, любые рейтинговые
оценки содержат в себе эле
мент субъективности. Не могут
в полной мере показывать лиде
ров и отстающих и данные Рос
стата. Также нужно принимать
во внимание и тот факт, что
практически все районы имеют
конкурентные преимущества. И
здесь важен системный взгляд
на иерархию муниципальных
территорий с учетом всех фак
торов. При этом эксперты учли
и ряд штрихов, подчеркивающих
особенности развития некото
рых районов.
Так, город Елец занимает ли
дирующие позиции по протя
женности автомобильных до
рог, отвечающих нормативным
требованиям; наличию образо
вательных учреждений, соот

ветствующих современным
требованиям; площади земель
ных участков, предоставленных
для строительства; обеспече
нию регулярного автобусного
(ж/д) сообщения администра
тивного центра с населенными
пунктами.
Измалковский район имеет
конкурентное преимущество
среди муниципальных районов
и городских округов области по
обеспеченности учреждениями
культуры; земельным участкам,
являющимся объектами налого
обложения земельным налогом,
охвату обучающихся в муници
пальных образовательных уч
реждениях.
Долгоруковский район зани
мает лидирующие позиции сре
ди муниципальных районов об
ласти по доли прибыльных сель
хозорганизаций в общем их чис
ле; удовлетворенности населе
ния деятельностью органов ме
стного самоуправления муници
пального района; среднемесяч
ной номинальной начисленной
заработной плате работников
муниципальных общеобразова
тельных учреждений; площади
жилых помещений на одного
жителя муниципального района.
Воловский район имеет пози
тивные показатели по охвату
детей, получающих дополни
тельное образование в органи
зациях различной организаци
онноправовой формы соб
ственности; низкой доли обще
образовательных учреждений и
дошкольных образовательных
учреждений, находящихся в ава
рийном состоянии и требующих
капремонта.

Что же касается лидеров по
привлечению инвестиций в ос
новной капитал, то в пересчете
на душу населения бесспорное
лидерство за Краснинским рай
оном. Весьма высоки позиции
по данному показателю и в Ли
пецком, Тербунском и Грязин
ском районах.
Вместе с тем для динамики
социальноэкономического
развития муниципальной тер
ритории определяющее значе
ние имеет и общественнопо
литическая составляющая. И,
по оценкам экспертов, именно
этот компонент выгодно отли
чает лидеров представленной
иерархии.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

нистративных барьеров.
И это не могло не отразиться
на оценках предпринимательско
го климата в Калужской области
со стороны рейтинговых агентств
и предпринимательских объеди
нений. К примеру, общероссийс
кая организация «Опора России»
по итогам 2012 года (новых дан
ных пока нет) внесла данный
субъект Федерации в десятку
лучших из 39 российских регио
нов (для сравнения Воронежская
и Ярославская области, входя
щие в ЦФО, замыкают этот спи
сок). В десятке же лучших Мос
ковская, Белгородская, Липецкая
и Калужская области (ЦФО), Че
лябинская, Самарская, Тюменс
кая области, Башкортостан, Став
ропольский и Краснодарский
края (другие регионы России).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Чаплыгинский
Грязинский
Усманский
Тербунский
Лебедянский
Хлевенский
Липецкий
Елецкий
Задонский
Данковский
Добровский
Добринский
Краснинский
ЛевТолстовский
г. Елец
Измалковский
Долгоруковский
Становлянский
Воловский

Индекс условий
для развития
малого и среднего
бизнеса в России
(приведены места
только областей
ЦФО)
1.

Московская область

...
8.

Белгородская область

9.

Липецкая область

10.

Калужская область

...
12.

Рязанская область

...
1819. Тульская область
...
2829. Воронежская область
...
3133. Ярославская область

Николай Климов
Владимир Рощупкин
Владимир Мазо
Сергей Иванов
Михаил Мицук
Михаил Лисов
Александр Коростелев
Олег Семенихин
Григорий Мосолов
Валерий Фалеев
Анатолий Глазунов
Валерий Тонких
Александр Филимонов
Осетров Владимир
Сергей Панов
Евгений Котов
Сергей Бельских
Людмила Краснова
Сергей Багров

5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
5 (отлично)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Инвестиции в основной капитал
по полному кругу предприятий за 2013 год
Наименование муници
пального района (го млрд руб.
родского округа)

Воловский
г. Елец
Грязинский
Данковский
Добринский
Добровский
Долгоруковский
Елецкий
Задонский
Измалковский
Краснинский
Лебедянский
ЛевТолстовский
Липецкий
Становлянский
Тербунский
Усманский
Хлевенский
Чаплыгинский

0,6
7,2
7,5
2,1
2,2
1,4
1,0
2,4
2,5
1,0
2,4
3,7
1,0
6,0
0,6
2,4
3,4
1,5
2,8

тыс. руб./
чел.

46,5
67,3
98,5
63,9
60,1
60,4
55,4
81,2
70,7
58,1
183,2
88,8
59,8
121,1
32,3
108,7
66,9
74,5
87,3

в % к соответствую
щему периоду преды
дущего года

97,5
231,3
84,5
168,6
157,7
105,4
162,5
119,4
149,2
164,1
251,6
117
123,6
176,3
79,2
131,8
121,2
167
106,9

Николай Денин, губернатор Брянской области,
и Сергей Ястребов, глава Ярославской области,
могут понести наказание за падение
промышленного роста в 2013 году
Индекс промышленного про
изводства Брянской области в
2013 году по сравнению с преды
дущим годом составил 96,6%.
Хуже положение из 17 областей
ЦФО только у Ярославской обла
сти – 92,5%. Остальные регионы
ЦФО (кроме Москвы) либо ока
зались на уровне параметров
2012 года, либо нарастили про
мышленный рост. Кстати, в лиде
рах оказались Костромская
(109,1%), Тульская (107,6%) и
Калужская (107,5%) области. Это

данные Росстата, которые приве
дены в таблице (регионы располо
жены в иерархии успешных ре
зультатов). Важно отметить, что
федеральный центр, аппарат пол
предства в ЦФО очень вниматель
но отслеживают ситуацию по про
мышленному росту. В этом кон
тексте Николай Денин, губерна
тор Брянской области, и Сергей
Ястребов, глава Ярославской об
ласти могут понести наказание за
падение промышленного роста в
2013 году.

Что касается оценки успеш
ных направлений экономическо
го развития Брянской области,
то одним из сегментов может
стать лишь сельскохозяйствен
ное производство и торгово
развлекательная индустрия. В
частности, агропромышленный
холдинг «Мираторг» своей дея
тельностью на территории Брян
ской области может поменять
неблагоприятные тренды в ре
альном секторе экономики
субъекта Федерации.
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Третьего августа, накануне визита
Президента В. Путина,
объекты Водоканала Воронежа
фактически останутся без охраны
Политика оптимизации расходов ООО «РВК-Воронеж» сказывается не на
бюрократическом аппарате, а на безопасности жителей миллионного города
Похоже, ситуация в Воронеже
с одним из важных объектов жиз
необеспечения города и горожан
складывается самым негативным
образом. И третьего августа «Во
доканал Воронежа» останется
фактически без охраны. В 23.59
по московскому времени охран
ники ЧОО «БулатГранд» покинут
предприятие, поскольку руковод
ство водоканального предприя
тия сознательно их выдавливало,
чтобы оптимизировать свои рас
ходы. И они достигли своего – на
место профессионалов придут
полупартизанские формирова
ния, дешевые по цене в своих ус
лугах охраны объектов, но непро
фессиональные по своей сути.
Что может произойти в данном
случае потом, не может предпо
ложить никто. Но от всего этого
надежность охраны объектов Во
доканала, осуществляющих во
доснабжение всего мегаполиса,
однозначно снизится. И это недо
пустимо в условиях возрастаю
щих террористических угроз, уве
личивающегося потока беженцев
с территории сопредельного го
сударства, где идет гражданская
война, и возрастающей угрозы
проникновения вместе с ними
лиц с целью осуществления ди
версионнотеррористических ак
тов на объектах Водоканала.
А теперь предыстория возник
шей проблемы. 23 марта 2012
года было подписано концесси
онное соглашение между адми
нистрацией города Воронеж и
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ». На
основании проведенного в мае
2012 года комплексного обследо
вания состояния надежности ох
раны, технической укрепленнос
ти и антитеррористической защи
щенности объектов ООО «РВК
Воронеж» в ГК «РОСВОДОКА
НАЛ» вышел приказ № 82 от 2 ав
густа 2012 года «Об оптимизации
затрат на персонал ООО «РВК
Воронеж», предписывающий пе
ревод услуг охраны на аутсор
синг. При этом профессиональ
ных специалистов попытались на
предприятии удержать, включая
охрану.
В августесентябре 2012 года
164 наиболее подготовленных
сотрудника отдела защиты объек
тов ООО «РВКВоронеж» после
представления генеральным ди
ректором ЧОО «БулатГранд» в
адрес руководства ООО «РВК
Воронеж» гарантийного письма о
том, что все они будут приняты на
работу (с сохранением размера
заработной платы и социального
пакета) в ЧОО «БулатГранд», об
ратились с заявлением на уволь
нение из Водоканала с последу
ющим переводом их в ЧОО. Таким
образом, обошлось без массово
го сокращения персонала в Водо
канале. А уже в начале 2013 года
ЧОО «БулатГранд» в соответ
ствии с выигранным тендером и
заключенным договором присту
пил к охране объектов Водокана
ла. Сумма договора охраны, зак
люченного между ООО «РВКВо
ронеж» и ООО «ЧОО «Булат
Гранд» сроком на один год, соста
вила 54 млн руб. без НДС против

затрат МУП на ОЗО (сторожей) в
2011 году 99 млн руб. без НДС.
Надо сказать, частная охран
ная организация не сидела без
дела, подготовила в необходи
мом количестве, современные
средства связи, группы быстрого
реагирования на автомобилях по
вышенной проходимости, квад
роциклы, круглосуточную дежур
ную часть, пульт для регистрации
сигналов тревоги и др. Кроме
того, ЧОО «БулатГранд» имеет
долгосрочную программу разви
тия и повышения для Водоканала
качества охранных услуг, включая
оказание услуг по оснащению
объектов охранной сигнализаци
ей, осуществление пультовой ох
раны, др. Более того, навыки со
вершенствовала, модернизиро
вала системы безопасности
объектов Водоканала.
Регулярно проводились пла
новые и внеплановые совмест
ные учения и тренировки от воз
можных диверсионнотеррорис
тических актов, а также негласные
проверки бдительности сотруд
ников охраны. В общем, все были
довольны. В декабре 2013 года
«БулатГранд» выиграл проводи
мые Водоканалом торги (причем
сумма договора осталась равной
сумме предыдущего года) и на
2014 год, но договор на 2014 год
до сегодняшнего дня оказался не
заключен формально в силу того,
что он не согласовывался в УК
«РОСВОДОКАНАЛ». Но это повод.
Причина в том, что на водока
нальном предприятии решили сэ
кономить на безопасности серь
езно.
Что и говорить, дело не новое.
От хорошо зарекомендовавшего
себя в охране объекта «Булат
Гранд» требовалось, чтобы он
ушел и освободил место для по
тенциальных конкурентов, людей
мало профессиональных, но тре
бующих за свои услуги совсем не
много. Таким образом, РВКВо
ронеж предприняло действия,
направленные на «удешевление»
охраны. Здравая логика подска
зывала руководству «БулатГран
да», что очень маловероятно, что
бы в Воронеже нашлась бы дру
гая такая же крупная, соответ
ствующим образом оснащенная,
работающая по полной схеме на
логообложения и отвечающая
всем нормам российского зако
нодательства частная организа
ция, которая значительно меньше
требует за свои услуги. Но ситуа
цию уже было не изменить. РВК
Воронеж готовился к проведению
«переторговки» лотов.
Что есть на сегодня? ООО
«РВКВоронеж» идет к «перетор
говке» лотов. ЧОО «БулатГранд»
извещено, что в их профессио
нальных услугах по обеспечению
охраны объекта больше не нужда
ются. В конце дня З августа все
охранники покинут места дисло
кации. И будут ли охранять охран
ники новые еще не известно. Хо
роший же подарок приготовило
руководство ООО «РВКВоро
неж» к приезду в Воронеж прези
дента Владимира Путина.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

А. Гордеев наберет 80 процентов на выборах?
Ближайшие советчики из окружения во
ронежского губернатора Алексея Гордеева,
похоже окончательно убедили доминирую
щий региональный политический актор в
том, что на выборах в сентябре 2014 года
он получит порядка 80 процентов поддерж
ки избирателей. Почти ничего не делая в
рамках избирательной кампании.
При этом региональные чиновники, особен
но те, кто раньше носил погоны сотрудников
ФСБ, даже под пыткой не скажут, что эти 80 про
центов являются контрольной цифрой для ра
боты лидеров муниципальных территорий. На
оборот, вероятнее всего, ангажированный уп
равлением региональной политики облправи
тельства воронежский социологический центр
«Квалитас» на протяжении двух месяцев будет
старательно подводить глупых и доверчивых
воронежцев к осознанию того, что уровень под
держки главы региона является запредельным
и за неделю до выборов назовет цифру поряд
ка 80 процентов, готовых проголосовать за
Алексея Гордеева.
Конечно, представленная версия может быть
только версией. Не исключено, что щепетиль
ный руководитель «Квалитаса» Александр Ро
манович и не пойдет на сделку с чиновниками

облправительства в деле электоральной инже
нерии. Может быть. Вместе с тем на предстоя
щие выходные дни другая социологическая
служба АНО «Институт политического анализа
и стратегий» будет проводить свой опрос жи
телей Воронежской области по вопросам поли
тических предпочтений накануне сентябрьских
выборов. Результаты, без сомнения, будут до
ведены до сведения общественности, без их
одобрения в управления региональной полити
ки губернской вертикали власти.
А вот чуть более двух недель ранее социоло
гическая служба АНО получила такие данные. За
действующего врио губернатора Алексея Гор
деева намерены проголосовать 40,64 процен
та опрошенных, за коммуниста Константина
Ашифина – 15,23 процента, ни за кого – 12,04,
затруднились с ответом – 21,87. Оставшиеся
цифры – за других кандидатов. Такие данные
получены в ходе опроса взрослого населения
Воронежской области 2529 июня с.г. методом
телефонного интервью. Выборка репрезента
тивна по полу, возрасту, образованию, семей
ному положению т.д. Опрошено 603 человека
(для сравнения ВЦИОМ опрашивает по России
в среднем по 1600 человек).
Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

6

Результаты

№ 10(127) 12 июля — 15 августа 2014 г. Экономика и жизнь – Черноземье

По итогам 2013 года
Воронеж лидирует
на рынке платных услуг
населению среди
региональных столиц
Центральной России
В Воронеже оборот
оптовой торговли
максимален
среди областных
центров ЦФО

Оптовая торговля (2013 год)
оборот оптовой торговли
организаций (без субъектов
малого предпринимательства),
млн рублей

индекс физического объема,
в % к соответствующему
периоду
предыдущего года

Белгород
53808,1
138,6
В соответствии с данными
Брянск
34649,7
104,1
официальной статистики, Во
Владимир
59217,5
100,6
ронеж лидирует среди област
ных центров Центрального фе
Воронеж
167148,9
97,6
дерального округа по обороту
Иваново
39161,2
89,4
оптовой торговли организаций,
Калуга
50723,5
118,1
не включающих субъекты мало
го предпринимательства. По
Кострома
27742,2
91,5
итогам 2013 года этот показа
Курск
62030,1
106,8
тель составил 167149 млн руб
Липецк
78803,6
97,4
лей. С существенным отрывом
Орел
33826,7
119,1
на втором месте по итогам года
оказался Ярославль, на тре
Рязань
83221,6
119,8
тьем – Рязань. Значения рас
Смоленск
43285,6
99,2
сматриваемого показателя в
Тамбов
31366,3
106,5
этих городах составляют 95408
и 83222 млн рублей соответ
Тверь
41689,9
70,9
ственно. Замыкают пятерку ли
Тула
57812,2
99,5
деров по обороту оптовой тор
Ярославль
95407,8
108,8
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ных бытовых услуг населению в Максимально значение по окру
субъектов малого
значениях по ито гу – в Туле, где на одного чело
предпринимательства абсолютных
гам 2013 года среди областных века приходится 2,1 тыс. рублей

среди региональных
столиц ЦФО первое
место за Воронежем

По итогам 2013 года в городе
платных услуг организаций в
Воронеже было оказано на сум
му 47656 млн рублей. На втором
месте Тула, где рассматривае
мый показатель за год в денеж
ном измерении составил 23411
млн рублей. Сопоставимо высо
кие показатели в Белгороде и
Ярославле (23141 и 21615 млн
рублей). Замыкает пятерку ли
деров областной центр Липец
кой области (20864 млн рублей).
Минимальны же значения по
прошествии прошлого года в
Костроме (8703,9 млн рублей),
Орле (10923 млн рублей) и Ива
ново (14472 млн рублей).
В расчете на душу населения
по оказанию платных услуг орга
низаций без учета малого биз
неса Воронеж входит в пятерку
лучших с показателем в 47,5
тыс. рублей на человека. Безус
ловным лидером по рассматри

Розничная торговля и общественное питание
оборот розничной торговли
организаций (без субъектов
малого предпринимательства)
млн
рублей

Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль

тыс.
рублей на
душу
населения

33212,4
35635,3
39478,0
88003,3
22263,7
29685,1
9380,3
33935,3
44494,1
27264,1
50049,2
39289,5
32479,5
44512,8
46277,1
46168,8

88,9
82,9
112,6
87,7
54,4
85,5
34,6
79,2
87,4
85,7
94,8
118,7
115,2
108,9
93,7
77,1

оказанных бытовых услуг орга
низаций без субъектов малого
предпринимательства. Мини
мальные же значения в Смолен
ске и Костроме (по 0,3 тыс. руб
лей на душу населения).

По обороту
розничной торговли
в абсолютном
выражении среди
региональных столиц
ЦФО первенство –
за Воронежем
По итогам 2013 года оборот
розничной торговли в Воронеже
составил 88003,3 млн рублей. В
Рязани и Туле показатели также
достаточно высоки – 50049,2 и
46277,1 млн рублей соответ
ственно. Минимальные показа
тели в Костроме и Иваново
(9380,3 и 22263,7 млн рублей).
В пересчете на душу населе
ния по обороту розничной тор
говли организаций без субъек
тов малого предприниматель
ства по итогам 2013 года в ЦФО
лидирует Смоленск, где на од
ного человека приходится 118,7
тыс. рублей. На втором и тре
тьем местах – Тамбов и Влади
мир (115,2 и 112,6 тыс. рублей
на душу населения). Минимален
рассматриваемый относитель
ный показатель в Костроме и
Иваново (34,6 и 54,4 тыс. рублей
на душу населения соответ
ственно).
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Рынок платных услуг населению
объем платных услуг организаций (без субъектов
малого предпринимательства)
млн
тыс. руб.
индекс физического
рублей
на душу
объема, в % к соответ
населения
ствующему периоду
предыдущего года

Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль

23140,8
20380,5
19337,6
47655,6
14471,7
16920,7
8703,9
18388,3
20864,0
10922,7
20235,7
14869,3
14841,6
17486,9
23411,4
21614,5

62,0
47,4
55,2
47,5
35,4
48,7
32,1
42,9
41,0
34,3
38,3
44,9
52,7
42,8
47,4
36,1

95,4
…
93,9
100,5
98,6
89,9
106,1
104,0
…
…
102,2
97,5
98,2
…
104,2
93,1

объем бытовых услуг организаций (без субъектов
малого предпринимательства)
млн
тыс. руб.
индекс физического
рублей
на душу
объема, в % к соответ
населения
ствующему периоду
предыдущего года

321,9
326,4
508,5
1201,7
236,3
207,4
88,5
328,2
806,4
188,9
442,8
92,8
175,6
266,6
1051,9
718,7

0,9
0,8
1,5
1,2
0,6
0,6
0,3
0,8
1,6
0,6
0,8
0,3
0,6
0,7
2,1
1,2

132,3
…
в 1,9 р.
128,1
130,6
35,5
102,9
98,1
…
…
129,7
123,3
123,6
…
156,4
100,2

оборот общественного
питания организаций
(без субъектов малого
предпринимательства)

индекс
млн
индекс
физического рублей физического
объема, в % к
объема, в % к
соответству
соответству
ющему
ющему
периоду
периоду
предыдущего
предыдущего
года
года

111,9
104,8
102,6
108,3
113,8
103,1
117,7
110,8
104,6
104,4
108,3
114,4
106,9
113,1
108,1
112,3

672,3
343,5
946,4
1230,8
714,9
522,1
462,0
512,6
830,2
610,5
1424,4
438,0
296,7
173,3
738,7
1378,5

110,0
104,1
102,1
99,5
97,8
136,8
107,0
102,6
118,2
108,1
105,7
95,4
99,3
83,3
99,4
102,5

КСТАТИ
Мэрия Воронежа
реагирует
на обращения
жителей
по болевым точкам
отдаленных
территорий
На днях глава Воронежа со
вершил инспекционный вы
езд в городской микрорайон
Краснолесный и встретился с
жителями. Он обсудил с ними
«болевые точки» отдаленной
территории, ответил на их на
сущные вопросы и рассказал
о принимаемых администра
цией мерах по развитию быв
шего поселка.
Александр Гусев акценти
ровал внимание собравшихся
на том, что необходимо обо
значить самые острые про
блемы Краснолесного, а за
тем вместе с его жителями
рассмотреть очередность их
решения. В дальнейшем исхо
дя из этого будут определять
ся приоритеты расходов бюд
жета.
Встреча, на которую при
шло около 50 человек, состо
ялась в детской школе ис
кусств № 3. Проблемы, затро
нутые жителями в ходе бесе
ды, касались состояния дорог,
качества предоставляемых
услуг в жилищнокоммуналь
ном секторе, уровня обеспе
ченности объектами социаль
ной инфраструктуры и др.
На все вопросы глава Воро
нежа и присутствующие на
встрече представители струк
турных подразделений мэрии
и управы Железнодорожного
района дали подробные и об
стоятельные ответы.
Также были обсуждены
вопросы, касающиеся буду
щего развития микрорайона,
– канализование Краснолес
ного, строительство физкуль
турнооздоровительного ком
плекса. Кроме того, мэр посе
тил Дом культуры «Красноле
сье». Как рассказала директор
учреждения Наталья Шляв
ская, здание было построено
в 1961 году. За весь период эк
сплуатации небольшой кос
метический ремонт был сде
лан лишь в фойе. Между тем в
17 тематических кружках клу
ба – хореографическом, во
кальном, театральном – зани
маются свыше 200 воспитан
ников.

Культура
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Тамбовский губернатор Олег Бетин
культурно обогатился частью Петергофа
на зависть губернатору воронежскому
Алексея Гордеева сильно подставляют перед
КСТАТИ
Министерством культуры РФ его чиновничье
Департамент культуры воронежского
либеральное окружение и общественники-космополиты облправительства Елены Ищенко
Востановлен уникальный дво
рец в центре Тамбова, который
станет филиалом Петергофа. Та
ким обнадеживающим образом
доложил главе государства Вла
димиру Путину министр культу
ры РФ Владимир Мединский.
Федеральный чиновник пояс
нил, что ранее была достигнута
договоренность между регио
нальной властью и музеемзапо
ведником «Петергоф» о созда
нии уникального музейного цен
тра на базе крупнейшего памят
ника Тамбовщины – усадьбы
фабриканта Михаила Асеева,
подразумевающая синергию ре
гиона и Федерации.
Представители Министерства
культуры приедут в Тамбов, что
бы решить, какие экспонаты по
явятся в Доме Асеева. Там же со
стоится обсуждение концепции
будущей экспозиции Историко
культурного музейного комплек
са «Усадьба Асеевых», на базе ко
торого планируется создать фи
лиал «Петергофа». Вместе с
представителями Министерства
культуры РФ будущее музея об
судят сотрудники Федерального
агентства по управлению и ис
пользованию памятников исто
рии и культуры, управления куль
туры и архивного дела админис
трации Тамбовской области, на
учная общественность Тамбова.
В рамках мероприятия также пла
нируется заключить соглашение
между администрацией Тамбов
ской области и Государственным
музеемзаповедником «Петер
гоф» об оказании методической
помощи и комплектовании буду
щего музея экспонатами.
Решив, таким образом, вопрос
с филиалом Петергофа, регио
нальная власть Тамбовщины и ее

провалил работу по участию региона
в конкурсе Минкультуры РФ
по строительству Центров культурного
развития в малых городах

Jсобняк М. В. Асеева, г. Тамбов
губернатор Олег Бетин делает пер
вый шаг на пути обретения Тамбо
вом культурной столицы Централь
ного Черноземья. Причем на за
висть главе области Воронежской
Алексею Гордееву, который, с од
ной стороны, претендует на тот же
статус (региональные власти по
пытались учредить Платоновский
фестиваль как некое знаковое
культурное событие Центральной
России), с другой стороны, с этим
статусом, как и Платоновфест, не
оченьто и получилось. Мульти
культурный тренд фестиваля (эс
тонский театр с пропагандой не
традиционной любви в прошлом
году, танец человека с экскавато
ром в этом году) сформировало
противников фестиваля среди об
щественности, исповедующих
традиционную культуру.
В воронежском регионе уже
более года действует «Культурный
фронт», созданный из деятелей
культуры и медиасообщества, не
довольных засильем либеральных
советников в окружении главы об
ласти, среди которых ректор во
ронежской академии искусств

Пределу фантазий региональных
чиновников от культуры нет предела.
В частности, министерство культуры и
туризма Рязанской области радостно
сообщает о том, что в селе Новосел
ки состоится гастрономический фес
тиваль малины, который пройдет 12
июля в Рыбновском районе под деви
зом «Жизньмалина!».
Учитывая, что в данном фестивале
примут участие бюрократы региона,
включая представителей руководства
области и бизнеса, в том числе дале
ко не прозрачного, определенные ас
социации напрашиваются сами со
бой. Для чиновников и авторитетных
рязанских предпринимателей жизнь
действительно является «малиной».
Правда при этом экономические и со
циальные показатели развития данно
го региона выглядят не впечатляющи
ми, не говоря об уровне жизни основ
ной массы населения. Для них жизнь
уж точно далека от «малины».
Кстати для участников мероприятия
и, особенно для высоких гостей, будет
организована гастрономическая пло
щадка из блюд из малины, планирует
ся их дегустация, а также кулинарный
поединок (наверное, в силе лихих
90х). Кстати не исключено, что автори
тетные гости праздника поучаствуют в
играх, забавах и конкурсах. При всем
при этом бросаются в глаза какието
большие различия в подготовке и про
ведении культурных акций, за которы
ми стоят и настоящие профессионалы,
и откровенные проходимцы. Достаточ
но сказать, что если в Пермском крае на

Эдуард Бояков, сподвижник Ма
рата Гельмана и общественников
космополитов, типа конферан
сьешоумена Бронислава Табач
никова, апологета американской
конституции и западных ценнос
тей. Кстати, последний стоит во
главе Общественного совета при
Департаменте культуры и архи
вного дела облправительства, что
дает дополнительный повод для
недовольства.
В конце концов, Воронежская
область это же не Пермь и не Ев
рейская автономная область,
резюмируют воронежские про
тивники реализации принципа
мультикультурализма в отдельно
взятом регионе. Принцип, кото
рый агрессивно и искусственно
насаждают влиятельные носите
ли субкультуры меньшинств в
Воронежской области, и против
которого так категорически вы
ступил федеральный министр
Мединский на встрече с Влади
миром Путиным.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Счастливчиками, благода
ря активности региональных
чиновников от культуры, стали
город Боровск в Калужской
области, город Грязи в Липец
кой области, поселок Озерки
в Смоленской области и горо
да Пущино и Дрезна в Москов
ской области. Рабочая группа
Министерства культуры РФ по
отбору заявок регионов на
строительство центров куль
турного развития утвердила
списки малых городов, где в
2014–2015 годах начнется
строительство таких центров.
В основной список вошли
19 городов в 16 регионах. Фе
деральным бюджетом на 2014
год и на плановый период 2015
и 2016 года предусмотрены
средства на создание центров
культурного развития: в 2014
году – 897,75 млн рублей (в
том числе проектирование –
47,2 млн рублей и строитель
ство – 850,55 млн рублей), в
2015 году – 897,75 млн рублей
(на строительство).
Таким образом, одобрено к
софинансированию за счет
средств федерального бюдже
та в 2014–2015 годах строи
тельство пяти центров культур
ного развития в четырех обла
стях Центрального федераль
ного округа (ЦФО).
Очень рады такому поворо
ту дел липчане. Согласно про
екту, уже в этом году в Грязях
начнут возводить новый куль
турный центр. Пока точное
место и проект самого здания

еще не утверждены, но то, что
этот центр будет одним из са
мых красивых в области куль
турных учреждений, сомнений
не вызывает. По задумке орга
низаторов конкурса основная
цель таких учреждений – со
здание креативной среды,
развитие техник и технологий
искусства, проведение выста
вок, распространение новых
культурных форм. Новые куль
турные и досуговые центры
должны стать центром притя
жения молодежи, постоянны
ми площадками для много
численных творческих коллек
тивов.
Несчастливыми, судя по
итогам конкурса, стали малые
города ЦЧР из Воронежской,
Курской и Орловской облас
тей. Им не досталось ничего.
В частности, можно справед
ливо утверждать, к примеру,
что Департамент культуры и
архивного дела воронежского
облправительства Елены
Ищенко более чем конкретно
провалил работу по участию
региона в конкурсе по Цент
рам культурного развития ма
лых городов. Кстати, не попа
дала Воронежская область и в
число 16 счастливчиков в 2012
году. Тогда, из областей ЦФО
победителями конкурса стали
Белгородская (г. Шебекино),
Рязанская и Ярославская об
ласть.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Рязанский областной фестиваль под девизом
«Жизнь-малина!» подчеркивает
не только чудачества региональной власти
Правда, этот культурный проект выглядит несколько
лучше, чем Платоновский фестиваль в Воронеже с шоу
«Танец человека и экскаватора» в этом году и присут
ствием одного из эстонских театров с матом и пропа
гандой нетрадиционной любви в 2013м.
протяжении ряда лет культурную госу
дарственную политику в регионе опре
делял галерист Марат Гельман, то это
уже о многом говорит, в том числе и о
культурной деградации части деятелей
культуры и чиновников от культуры.
Достаточно странная ситуация раз
вивается в Воронежской области, где
инициатива областной власти в прове
дении Платоновского фестиваля
встречает не только поддержку, но и
протест, его неприятие среди культур
ной общественности. Далеко не всем
воронежцам пришлось по душе шоу
«Танец человека и экскаватора» на Пла
тоновфест в этом году и присутствием
одного из эстонских театров с матом и
пропагандой нетрадиционной любви в
2013м. Во многом потому, что консен
сус по культурным ценностям не выра
ботан, а областные чиновники от куль
туры и их кураторы настолько не про
фессиональны, чтобы найти согласие в
обществе по данному вопросу.

А может, такого консенсуса вырабо
тать невозможно? Ответ: не только воз
можно, но и необходимо. Главное – уйти
от практики волюнтаристских культур
ных экспериментов, от выдачи регио
нальной властью ценностей субкульту
ры меньшинств за ценности населения
всего региона. И тогда многие вопросы
отпадут сами собой или не возникнут
вовсе. И тогда в фестивальной повест
ке дня будут проекты, связанные с вы
соким искусством и народными тради
циями. Такие культурные акции и про
екты, как завершившийся в селе Ива
новка Тамбовской области Рахманинов
ский фестиваль Российского нацио
нального оркестра, который станет тра
диционным, как международный фести
валь славянской культуры «Хотмыжская
осень» и Всероссийский фестиваль «Ак
теры России – Михаилу Щепкину» в Бел
городской области.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

Спектакль «Педагогическая поэма»
эстонского театра №99 на Платоновском
фестивале-2013 г.
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В Музее книги Воронежского государственного университета состоялась презентация
уникального труда воронежских краеведов, красочного издания – книги «Воронежу — городу
и подводному крейсеру», – подготовленного по инициативе Воронежской городской Думы
На глянцевых страницах – исто
рия российского подводного
флота от Петровских времен до
наших дней. Издание книги
«Воронежу — городу и подвод
ному крейсеру» приурочено
сразу к нескольким датам: 20
летию шефства Воронежа над
атомным подводным ракетным
крейсером «Воронеж», 50
летию 11й дивизии подводных
лодок Северного флота и 110
летию подводного флота Рос
сии. А в конце текущего года
крейсер отметит свой четверть
вековой юбилей. Правда, гово
рят морякиподводники, для
корабля такого класса – это
далеко не возраст.

Идею создания
такой уникальной
книги поддержал
губернатор
Воронежской
области Алексей
Гордеев
Шефство над подготовкой
этого издания взял лично пред
седатель городской Думы Вла
димир Ходырев. Он рассказал,

Воронежу – городу
и подводному крейсеру
что сам неоднократно бывал на
атомоходе «Воронеж». Своими
глазами видел, чем и как жили
крейсер и его экипаж в тяжелых
девяностых годах и в нынешнее
время.
– Это действительно герои
ческие люди, настоящие патри
оты, – сказал Владимир Федо
рович. – Долг перед Родиной
для них – превыше всего. О
каждом из них можно состав
лять книги, рассказывать об их
судьбах. На их примере должна
учиться сегодняшняя моло
дежь. И такие издания, как эта
книга о нашем прекрасном го
роде и легендарном крейсере
«Воронеж», помогают воронеж
цам ощутить истинный патрио
тизм, гордость за свою малую
родину, военную мощь и ратную
славу нашей страны.
Идею создания такой уни
кальной книги поддержал гу
бернатор Воронежской облас

Депутаты Воронежской гордумы
заслушают отчет главы города
Депутаты Воронежской го
родской Думы в ходе заседа
ния Совета Думы определи
лись с повесткой дня шестьде
сят четвертого заседания.
Михаил Хуторецкий потре
бовал от администрации горо
да предоставить информацию
о состоянии дел с завершени
ем строительства 19 пришколь
ных стадионов и ситуации с пе
шеходной частью ул. Карла
Маркса. Информация такая бу
дет предоставлена – заверили
представители мэрии.
Несколько вопросов в пове
стку дня заседания Думы были
внесены мэрией уже в ходе Со
вета – о внесении изменений в
структуру администрации го
родского округа, отчет главы
города, о реализации имуще

ства баннопрачечного хозяй
ства «Чайка».
Председатель Думы Влади
мир Ходырев обратился к депу
татам с просьбой тщательно
рассмотреть ряд вопросов, вне
сенных в повестку дня, на засе
даниях постоянных комиссий.
Владимир Калинин поблаго
дарил городские власти за на
чало проведения работ по
строительству канализации в
Зареченском и коллег за под
держку в этом вопросе. При
этом, по его словам, произо
шел новый сброс вод с про
мышленными отходами. Кроме
того, депутат вновь затребовал
информацию о ситуации с от
стрелом и отловом бездомных
животных.
Сергей ЖИЛЬЦОВ

ти Алексей Гордеев. Ведь сто
лицу Черноземья и ставший уже
легендарным атомоход связы
вает давняя и славная дружба,
которая продолжается и сегод
ня.
– Нам было приятно рабо
тать над этой книгой, – говорит
авторсоставитель Владимир
Гагин. – Без поддержки губер
натора Алексея Гордеева, пред
седателя горДумы Владимира
Ходырева книга бы не состоя
лась. Со своей стороны скажу,
что приятно писать про моря
ковподводников. Эти люди вы
зывают искреннее восхищение
и уважение.

Тираж книги
был передан
в библиотеки города
О значимости книги говори
ли гости мероприятия. Прорек
тор ВГУ, историк Олег Гришаев
Губернатор Воронежской об
ласти Алексей Гордеев совмес
тно с главным федеральным ин
спектором по Воронежской об
ласти Александром Солодовым,
председателем Воронежской
городской Думы Владимиром
Ходыревым, главой города
Александром Гусев ознакомил
ся с ходом строительства детс
кого сада на 140 мест на улице
Сельская в новом микрорайоне
Воронежа Боровое.
Присутствовавшие на объек
те представители застройщика
проинформировали главу реги
она об основных этапах строи
тельства детского сада. Так, в
соответствии с проектом пост
роено двухэтажное здание с
техническим подвалом, каждый
блок детского сада состоит из
приемной, игровой, спальни,
буфетной и туалетной.
Алексей Гордеев осмотрел иг
ровые комнаты, спальни, сенсор
ную комнату, пищеблок. На сегод
няшний день в здании выполнен
полный цикл строительномон
тажных работ, заканчивается фи
нишная отделка помещений и
входных групп, ведется монтаж
технологического, сантехничес
кого оборудования, монтируется
детское игровое оборудование
на спортивных и игровых пло
щадках, ведутся работы по озе
ленению территории.
Виталий ЖУКОВ

подчеркнул, что это издание
пригодится не только профес
сионалам. Оно будет востребо
вано всеми, кто увлекается кра
еведением, интересуется исто
рией своей страны, своего го
рода.
Высоко оценило книгу и ко
мандование Северного флота.
Командующий Краснознамен
ным Северным флотом адми
рал Владимир Королев и ко
мандир 11й дивизии атомных
подводных лодок контрадми
рал Владимир Волков вырази
ли искреннюю признательность
Алексею Гордееву, Владимиру
Ходыреву и авторскому коллек
тиву за большой личный вклад
в героикопатриотическое вос
питание молодежи на славных
традициях самоотверженного
служения Отечеству и флоту,
пропаганду славной истории
Северного флота.
Тираж книги был передан в

библиотеки города. Часть книг
поедет на Северный флот, в том
числе и в Западную Лицу, где
базируется атомный крейсер
«Воронеж». Несколько экземп
ляров поступили на вечное хра
нение в Музей книги Воронеж
ского госуниверситета.
Славная история крейсера
«Воронеж», изложенная в кни
ге, продолжается и сегодня.
Месяц назад, 9го июня 2014
года, экипаж атомного подвод
ного ракетного крейсера «Во
ронеж» спас пять человек с ка
тера, потерпевшего крушение в
Белом море. Сигнал бедствия с
катера «Баренц1100», припи
санного к порту Архангельска,
поступил утром 8 июня. Морс
кой спасательный центр Архан
гельской области направил в
район бедствия катера «Ме
тель» и «Лидер», а также верто
лет Ми8 со спасателями на
борту. Однако ближе всех к ме
сту бедствия находился атом
ный подводный ракетный крей
сер Северного флота «Воро
неж», который и принял на борт
экипаж потерпевшего бедствие
катера.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Новому микрорайону –
новый детский сад
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Превратят ли собственники воронежского
предприятия «Минудобрения» территорию
Россошанского района в свою колонию,
а губернское руководство – в марионеток?
Нынешний гендиректор
«Минудобрений» Юрий Дуденков
с 2007 года руководил
госпредприятием «Химпром»
в городе Первомайский Харьковской
области Украины – вскоре
госпредприятие ушло в
банкротство, потом было
законсервировано и к эксплуатации
сейчас не пригодно

А воронежское облправи
тельство молчит, как будто ниче
го не замечает. И вправду, имто
какое до этого дело? Ну, недо
получит областной бюджет один
миллиард, два миллиарда руб
лей в год, ведь на зарплатах гу
бернских бюрократов Ревковых,
Беспрозванных это никак не от
разится. Точно так же не может
их волновать и факт возросшей
в 2013 году в три раза (до 37,8
миллиарда рублей) дебиторс
кой задолженности предприя
тия. Они ведь ничего не видят и
в этом странного (кстати, тако
го странного хозяйствования
при Н. Ольшанском также не
было).
Да, в худшем случае пришлые
в Воронежскую область чиновни
кикосмополиты РевковыБес
прозванных все могут списать на
гендиректора ОАО «Минудобре
ния» Юрия Дуденкова, такого же
пришлого, как они сами, челове
ка особой национальности, став
шего руководителем предприя
тия в сентябре 2013 года. Спи
шут все проблемы и ошибки. Вот
только примут ли они в расчет тот
факт, что тот же Юрий Дуденков
был в 2007 году назначен дирек
тором госпредприятия (ГП)
«Химпром» в городе Первомай
ский Харьковской области Укра
ины? А вскоре госпредприятие
ушло в банкротство, имущество
завода начало распродаваться в
рамках конкурсного производ
ства. На предприятии перма
нентно горели химикаты, а вы
воз продукции был остановлен
после схода с рельсов вагона с
хлором. В итоге завод был закон
сервирован и к эксплуатации
сейчас непригоден. Нужны ли
такие напасти на город Россошь
и Воронежскую область? Не
знаю, но думаю, что нет. Как и
«слепой» воронежской власти и
посвоему несчастному населе
нию региона, не могущему по
влиять ни на губернскую власть,
ни на непрофессиональных ее
бюрократов.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
эксперт

9
КУРСК

Губернатор
Александр
Михайлов
«додавил»
федеральную
власть со
строительством
дороги в обход
Курска
Врио главы администра
ции области Александр
Михайлов получил обна
деживающее письмо из
федерального центра в
преддверии сентябрьских
политических событий, а
конкретно – от заместите
ля министра транспорта
РФ Олега Белозерова.
В нем федеральный чи
новник сообщает о подготов
ке проекта федерального за
кона «О федеральном бюд
жете на 2015 год и на плано
вый период 2016 и 2017 го
дов», предусматривающего
предложения о выделении
дополнительных бюджетных
ассигнований бюджету Курс
кой области.
Ни много ни мало, а обла
стная власть получит 475
миллионов рублей в качестве
субсидии на софинансирова
ние строительства третьего
этапа ЮгоВосточного обхо
да города Курска в 2015 году.
Есть основание полагать, что
данное решение министер
ства транспорта стало отве
том на обращение главы ре
гиона Александра Михайлова
к президенту России Влади
миру Путину по поводу реше
ния серьезной транспортной
проблемы Курской области.
Конечно, практически все
областные центры сталкива
ются с одной и той же про
блемой – строительством
объездных дорог. Какието
регионы ЦФО пытаются ми
риться с существующей
трудностью, а какието, как
Курская область, пытаются
ее решить. Похоже, что у кур
ских властей это получается.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
эксперт

Бюджет Воронежской облас
ти по итогам 2014 года может
недополучить от ОАО «Минудоб
рения» по налогу на прибыль
несколько сотен миллионов
рублей – в сравнении с тем, ког
да собственником предприятия
был не российский олигарх Ар
кадий Ротенберг, а бизнесмен,
депутат Госдумы, а затем сена
тор Николай Ольшанский (сдел
ка по продаже фирмы Ротенбер
гу произошла летом 2011 года).
С тех пор ситуация для област
ного бюджета становилась все
хуже и хуже, оптимизация фи
нансовой деятельности на ОАО
«Минудобрения» сказывалась в
динамике снижения налоговых
платежей на прибыль. (К приме
ру, за 2013 год ОАО «Минудоб
рения» заплатило налог на при
быль порядка 1,2 миллиарда
рублей.)
Да и в целом, с конца 2013
года отмечается ухудшение по
казателей финансовохозяй
ственной деятельности органи
зации. Если в процентах, то за
2013 год снижение объема до
ходов от реализации составило
более 10%, а налоговой базы по
налогу на прибыль – более 30%.
За 1 квартал 2014 года сниже
ние доходов от реализации по
сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года
составило почти 15%, а налого

облагаемой прибыли – более
50%. Для специалистов многое
в положении ОАО «Минудобре
ния» видно на таблице, состав
ленной редакцией газеты из
официальных источников.
Что выиграла губернская
власть от молчаливого одобре
ния продажи «Минудобрений»
своего бизнеса Н. Ольшанским
олигархам Ротенбергу с Фирта
шем (украинский бизнесмен на
ходится сейчас в австрийской
тюрьме) – неизвестно. Но про
играла это точно. Причем одно
значно и в большом размере.
Николай Ольшанский не только
платил миллиардные налоги
при выручке в 2530 миллиардов
в год (не считая других налогов),
но и реально участвовал в раз
витии самого района. Именно
при его личном участии в моно
городе Россошь появилась Ле
довая арена, Дворец молодежи
(находятся на балансе района),
спорткомплекс «Химик». Нынче
же жители территории, как и
районная власть, об этом могут
только мечтать.
Сейчас они могут доволь
ствоваться малым: хорошо, что
предприятие платит хотя бы
местные налоги без оптимиза
ции. Правда, иную социальную
нагрузку они и не хотят брать на
себя. Никто из региональной и
районной власти не входит в ру

На территории Белго
родской области нача
лась реализация ново
го масштабного проек
та, целью которого
стало возведение к
2020 году на террито
рии Белгородской об
ласти 500 га теплиц.

Губернатор Евгений Савченко внедряет
тепличный кластер в политику импортозамещения,
придавая новый импульс белгородскому АПК

Проект получил название
«Тепличный кластер 500 га», ре
ализуемый с участием ОАО
«Корпорация «Развитие». Се
годня в регионе уже действует
более 44 га теплиц, еще более
117 га находится в стадии стро
ительства. Белгородская обла
сти, пожалуй, пока единствен
ная из областей ЦЧР, которая
системно и последовательно
развивает это направление АПК.
На уровне идей, кадров и инф
раструктуры Воронежской и Ор
ловской областям до нее очень
и очень далеко. Кстати, с 2014
года в России проекты теплич
ных хозяйств отнесены к при
оритетным направлениям, в том
числе и для финансирующих
структур. «Россельхозбанк» и
«Сбербанк» уже заявили о готов
ности финансировать и предо
ставлять беззалоговое проект

ное финансирование для теп
личных комплексов. Как отмеча
ют инвесторы, вкладывать акти
вы в проекты по строительству
теплиц в настоящее время вы
годно, но нужно преодолеть ряд
административных и экономи

ководство предприятием на
любых правах, в том числе и с
совещательным голосом. Что
происходит за стенами пред
приятия – никто не знает, а ведь
это стратегическое предприя
тие не только для крупного рай
она, но и для Воронежской об
ласти в целом. Про то, что ка
който там местный рабочий
входит в руководящие структу
ры, и говорить не приходится.
Капитализм в чистом виде. За
дача работающих – только по
лучение прибыли.
Естественно, возникающие у
общественности вопросы не
могут быть игнорированы. И
один из основных – а не хотят ли
превратить новые собственники
воронежского предприятия
«Минудобрения» район в свою
колонию, население – в крепос
тных, а губернское руководство
– в марионеток? Может быть.
Еще один вопрос: а не с целью
ли оптимизации финансовой
деятельности, влияющей на уп
лату налога на прибыль, гене
ральный директор ОАО «Мину
добрения» Юрий Дуденков,
гражданин Украины, не имею
щий даже российского граждан
ства, и взял заемные средства в
размере 20 миллиардов рублей
(Н. Ольшанский такого никогда
себе позволял)? Это ли не меха
низм оптимизации?

ческих барьеров, которые тор
мозят развитие отрасли.
Программа развития сельс
кого хозяйства РФ на 2013 
2020 годы уже включает в себя
развитие тепличной отрасли: в
планах Правительства РФ –

увеличение к 2020 году площа
ди теплиц до трех тысяч гекта
ров. Так, к примеру, за после
дние пять лет цена на газ вы
росла в 2,8 раза, а стоимость
продукции поднялась всего на
42%. Сегодня представители
данного сегмента бизнеса ждут
от государства не только полу
чения субсидий, но и рассчиты
вают на помощь в обеспечении
инфраструктуры проектов и
подготовке кадров. Необходи
мость организации импортоза
мещения для обеспечения про
довольственной безопасности
страны и достаточно низкое (в
сравнении с развитыми страна
ми) потребление свежих ово
щей и зелени россиянами обус
ловили более активную поддер
жку строительства и реконст
рукции тепличных хозяйств со
стороны государства.
Однако несмотря на то, что
традиционно инвесторы более
активны на юге России, где сей

час расположена львиная доля
всех тепличных строек России,
все больше хозяйств по выра
щиванию овощных и зеленных
культур появляется в Сибири и
на Дальнем Востоке. Сегодня
оборудованные по последнему
слову техники тепличные комп
лексы строятся в Омской, Мур
манской, Челябинской облас
тях, Красноярском крае. Для
сведения, сегодня в России
ежегодно производится 600 ты
сяч тонн овощей, то есть 4 кг на
человека в год. Это лишь чет
верть от необходимой нормы.
При этом эксперты подчеркива
ют, что количество не всегда
подразумевает качество: ведь
ни для кого не секрет, что им
портные овощи зачастую не со
ответствуют заявленным вкусо
вым и медикобиологическим
свойствам.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Расследование

Широкому общественному мнению региона
не понаслышке известно, какой вклад делает
новое руководство Воронежской области в
дело реанимации экономики субъекта РФ, до
которой довели предшественники Алексея
Гордеева. Видимо, именно ему совместно с
начальником УФНС России по Воронежской
области Сергеем Дукановым придется отде
лять своими руками «Ос» от «Пчел», потому
что больше некому помогать гражданам и
бизнесу в борьбе с криминальными и полу
криминальными элементами.
Деловое издание уже сообщало о «рейдер
ской» трагедии, постигшей семью Геворкя
нов. 18 сентября 2008 года акционер ЗАО «Аг
ростроймонтаж» Геворкян Ваник Казарович
ушел с работы и более его место нахождения
неизвестно. По факту возбуждено уголовное
дело № 366987 по ч.1. ст. 105 УК РФ «убий
ство» с объявлением в федеральный розыск.
Материалы уголовного дела указывают на
насильственное похищение. По заявлению
супруги похищенного акционера, решением
Тушинского районного суда г. Москвы (дело
№ 23344/11 от 13.07.2011) Ваник Геворкян
был признан безвестно отсутствующим. Ре
шением указанного суда дело № 27562/11 от
08.12.2011 все имущество Геворкяна, вклю
чая 270 акций, 90% ЗАО «Агростроймонтаж»,
было передано в доверительное управление
А. М. Прошяну.

Устав от
постоянных
рейдерских атак
и бездействия
правоохранителей,
акционеры перевели
компанию
«Агростроймонтаж»
в г. Воронеж
Далее имеет смысл обра
титься к рассказу супруги и до
черей Геворкяна:
– На следующий день после
похищения Ваника Геворкяна,
на пороге их дома объявился
Артур Панюшкин (экс"сотруд"
ник и дальний родственник, уво"
ленный самим Геворкяном еще
в 2005 году). Панюшкин предло"
жил чистосердечную помощь в
поиске похищенного родствен"
ника. Некоторое время спустя
на помощь убитой горем сестре
из Армении приехал родной
брат супруги Геворкяна Прошян
Ара Мкртичьевич.
По прибытии в г. Москву он
получил приглашение от Па"
нюшкина на разговор. На встре"
че Артур сообщил, что у него
есть связи и предложил семье
Геворкянов «безвозмездную»
помощь в поисках Геворкяна и в
оформлении документов по на"
значению Прошяна в качестве
доверительного управляющего
всем имуществом В.К. Геворкя"
на. Семья тепло приняла Арту"
ра, оставив в прошлом семей"
ные распри в час общей беды.
Следует отметить, что
Панюшкин имел практи
чески беспрепятствен
ный доступ к текущим
документам фирмы, кро
ме реестра акционеров и
связанного с ним архива
документов, который
ведет главный бухгалтер
и акционер Татьяна Ка
дильникова с марта 2005
года.
Из рассказа доверитель
ного управляющего А.М. Про
шяна:
В начале декабря 2011 года,
незадолго до назначения судом
Прошяна доверительным управ
ляющим всем имуществом В.К.
Геворкяна, Панюшкин предъя

вил ему «счет», сообщив, что
правила теперь изменились.
Панюшкин требовал, чтобы
Прошян согласился переписать
большую часть акций Геворкяна
в пользу его авторитетных «ту
шинских друзей». Якобы их по
дарил сам Геворкян. «Мы так не
договаривались, это нарушает
закон!» – возражал Прошян.
Между ними произошла крупная
ссора, и Панюшкин прекратил
общение с семьей Геворкянов.
Региональное деловое из
дание «ЭЖЧерноземье»
отмечает, что в реестре ак
ционеров ЗАО «Агрострой
монтаж» сведения о праве
на акции у А.В. Панюшкина
отсутствуют, родственни
кам и самой фирме Панюш
кин о своих правах на акции
не заявлял. Любое заявле
ние о дарении акций В.К.
Геворкяном 27.02.2008
года Панюшкину в период
возбужденного уголовного
дела воспринялось бы по
лицией как зацепка в рас
следовании.
Из сведений ЕГРЮЛ, матери
алов уголовного, регистрацион
ного и судебных дел:
Журналисты газеты «ЭЖ
Черноземье» также выяснили,
что новая волна атак на ЗАО «Аг
ростроймонтаж» исходила те
перь от самого А.В. Панюшкина
с сентября 2012 года. В МИ ФНС
России № 46 по г. Москве посто
янно подавались протоколы об
щего собрания, подписанные
именно А.В. Панюшкиным в ка
честве акционера, владеющего
270 акциями, доля – 90% (В.К.
Геворкяна), документы подава
ли назначаемые им генераль
ные директоры: Енгуразов Ра
шид Ибрагимович, Ерохин Вла
димир Александрович. Инспек
ция постоянно выносила отказы
в регистрации. Руководство ор
ганов опеки – учредитель дове
рительного управления имуще
ством Геворкяна – обращалось
по данному факту в инспекцию
и сообщало, что акциями владе
ет именно В.К. Геворкян. Закон
ный директор Макарян А.К. по
стоянно подавал жалобы в пра
воохранительные органы.
Ранее «ЭЖЧерноземье»
упоминало, что 12.12.2012
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Осиное гнездо
воронежского
Что творят мелкие московские рейдеры в
столице Черноземья и почему в отношении
них не работает принцип справедливости?
года Панюшкин умудрился
заложить акции Геворкяна
за 30000000 рублей своему
подельнику Королеву А.П.,
который не смог их взыс
кать в Щекинском район
ном суде Тульской области
с Панюшкина, дело № 2
1492/2013 (судья Е.Н. Че
кулаева), и стать добросо
вестным приобретателем.
На день публикации
«ЭЖЧерноземье» выясни
ло, что по документам, со
держащим недостоверные
сведения, 31.01.2013 года
был открыт расчетный счет
в Газпромбанке г. Щелко
во, где финансовым дирек
тором ЗАО «Агростроймон
таж» по банковской карточ
ке значился Королев А.П.,
который вносил займы на
этот счет и оплачивал услу
ги ЗАО «Иркол». Банк уве
домлен, счет по требова
нию акционеров заблоки
рован.

лично Панюшкиным А.В.
готовые документы на ре
гистрацию в налоговую
инспекцию.

что Ерохин В.А. заключил дого
вор с независимым регистрато
ром ЗАО «Иркол» 01.02.2013
года, которое считает Панюш
кина А.В. акционером, и других
Председательствующий су доводов слышать не хочет: об
дья А.Н. Гриднев в Арбитражном ращение к нему акционеров и
суде Центрального федераль самого ЗАО «Агростроймон
ного округа (г. Калуга) под таж» игнорирует, вступившие в
аудиозапись задал прямой воп законную силу судебные акты
рос представителю Панюшкина, по делу А143642/2013 не при
Ольге Горбачевой – директору нимает во внимание, выдает
московской юридической фир Панюшкину выписки из реест
мы, по каким обстоятельствам ра, указывающие, что он акци
Панюшкин скрывал договор да онер. Между тем суды указали,
рения от 27.02.2008 года более что Ерохин не имел полномочий
пяти лет и пропустил срок иско на заключение договора с ЗАО
вой давности. Ответ Горбачевой «Иркол», при таких обстоятель
поразил судебную коллегию:
ствах договор не имеет юриди
– Ваша честь, ну просто «бе ческой силы. ЗАО «Иркол» дол
залаберный» Панюшкин, забыл жно было приостановить все
его оформить. У меня был кли операции с реестром в отноше
ент, у которого в центре г. Моск нии Панюшкина и Ко.
вы была квартира, но он просто
В рамках расследования вы
забыл на много лет ее офор яснилось, что, согласно ЕГРЮЛ,
мить. Такое случается.
большинство учредителей ЗАО
«Иркол» – офшорные фирмы.
Журналистам
Что в наше время не является
показателем прозрачности биз
различных
СМИ
Однако в самом конце декаб
неса и ведения дел. Видимо, ука
ря 2012 года Ерохину «волшеб не понаслышке
занное обстоятельство и опре
ным» образом удалось внести известно
делят такое упорство и смелость
запись в ЕГРЮЛ на основании
независимого регистратора.
представленного протокола, про решение многих
Удивительный факт: в судах
датируемого декабрем 2012 «квартирных» дел
представители ЗАО «Иркол»
года, который позже Арбитраж
«страстно» защищали интересы
ный суд Воронежской области в г. Москве
А.В. Панюшкина, как будто он их
по делу А143642/2013 признал
Впрочем, как и нашим колле работодатель или акционер. Ос
недействительным, указав, что гам из передачи «Человек и за паривали в кассационной ин
Панюшкин не является акционе кон», ведущим свое параллель станции судебные акты по делу
ром ЗАО «Агростроймонтаж». ное расследование по делам № А143642/2013, якобы затро
Судья В.А. Козлов установил, Артура Панюшкина и Ко.
нувшие права ЗАО «Иркол», ут
что состав акционеров не изме
«Мнение эксперта: лицо, по" верждали, что именно Панюш
нялся, акции Геворкяна находят лучившее акции, по сделке, по" кин – акционер, ссылались на
ся в доверитель
результаты экс
ном управлении по
пертизы
ФБУ
ло о «рейдерской»
решению суда и
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о
ное дел
апелляционном
Как и ЗАО «Ир
По факту возбуждено уголов
в
тво» с объявлением
суде председа
кол», Панюшкин и
по ч.1. ст. 105 УК РФ «убийс
алы уголовного
тельствующий су
Ко ссылаются на
федеральный розыск. Матери
ое похищение.
енн
дья Маховая Е.В.
ств
результаты экс
дела указывают на насиль
задала прямой
пертизы ФБУ Во
вопрос под аудио
ронежский регио
запись представи
нальный центр су
телям Панюшкина: где доказа лучает права акционера не с мо" дебной экспертизы Минюста по
тельства надлежащего оформ мента подписания договора, а с ранее прекращенному делу №
ления акций самим В.К. Гевор момента, когда уполномочен" А148812/2013 (судья И.А. Щер
кяном, попросила представить ное лицо от держателя реестра батых). Экспертиза по делу ус
суду доказательства извещения акционеров внесет соответству" тановила, что на всех докумен
всех акционеров о первом на ющую запись. Списание акций с тах (договоре дарении акций,
значении на должность гене одного счета и зачисление их на передаточном распоряжении №
рального директора В.А. Ерохи новый открытый счет владельца 1 и акте передачи акций), в ка
на. Ответа не последовало, производится на основании пе" тегорической форме – подпись
представители затруднились редаточного распоряжения, пе" принадлежит именно В.К. Гевор
ответить.
редаваемого лично дарителем, кяну, однако все документы под
верглись не световому агрес
продавцом».
Из объяснений В. А. Ерохи
сивному термическому воздей
на оперативному работни
ствию. Дату их составления не
Общественность задается
ку полиции от 24.01.2013
возможно установить. Докумен
вопросами: как Панюшкин
года следует, что Ерохин
ты подписаны под сбивающим
назначил генеральным ди
деятельность фирмы не
фактором.
ректором В.А. Ерохина, не
вел, документов от руко
Краткая справка:
имея прав и статуса акци
водителя А.К. Макаряна не
Деятельность экспертов не
онера? Откуда директор
получал, всем оформле
лицензируется и по существу
Ерохин взял реестр акцио
нием документов зани
не регулируется законами.
неров, и кто внес в него
мался лично А.В. Панюш
Между заключениями ФБУ
приходную запись Панюш
кин, и по его поручению он
Воронежский региональный
кина? Если акционеры и со
действовал, в офисе ЗАО
центр судебной экспертизы
трудники ЗАО «Агрострой
«Агростроймонтаж» ранее
Минюста России и заключения
монтаж» это отрицают.
не бывал. Ерохин только
ми частных (коммерческих) эк
подавал оформленные
«ЭЖЧерноземье» известно, спертных организаций разница
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на пороге
губернатора
только в их правовой форме
собственности: ФБУ, ГУ, АНО,
ООО, ЗАО, ОАО, ИП.
«ЭЖЧерноземье» обрати
лось за консультацией к экспер
тным учреждениям г. Воронежа
и г. Москвы, которые, изучив ре
зультаты экспертизы, лукаво
улыбались представителю ре
дакции. Позже разъяснили в чем
дело. Эксперты единогласны,
что подпись Геворкяна имеет
простое строение почерка и ее
легко повторить. В категоричес
кой форме утверждать, что под
пись выполнена именно В.К. Ге
воркяном в большей степени
некорректно и непрофессио
нально. Несветовое и агрессив
ное температурное воздействие
на все документы, как правило,
указывает на фальсификацию,
так как термин «агрессивное»
подразумевает высокие темпе
ратуры, например «жарка» доку
ментов в микроволновой печи
или в духовке. В доказательство
эксперты проводили подобный
эксперимент, результаты были
просто поразительные.
Мнение из глобальной
сети:
ФБУ Воронежский центр
судебной экспертизы Мин
юста России – «плохая гадал
ка или колдунья».
И только представитель Па
нюшкина хвалила экспертов,
недвусмысленно намекала, как
ей понравился наш Воронеж.
Как принято у ведущих рос
сийских СМИ, редакция обрати
лась с просьбой высказать мне
ние к интернетсообществу о
деловой репутации ФБУ ВРЦСЭ
МЮ РФ, г. Воронеж, ул. Красно
знаменная, 2. В поле зрения по
пал крупный воронежский пор
тал www.36portal.ru.
Общее оценочное мнение
пользователей портала (см.
w w w. 3 6 p o r t a l . r u / f i r m a .
php?id=540) сводится к неодоб
рению деятельности эксперт
ного учреждения. Ему вменяют,
непрофессионализм, предвзя
тость, непрозрачность дея
тельности экспертов и состав
ляемых ими заключений.
Некоторые комментарии и
отзывы авторов с указанного
портала:
Канищева Светлана считает
центр плохой гадалкой или кол"
дуньей.
Василенко Дмитрий Георгие
вич написал: «Просто ужасная,
ни за что не отвечающая конто"
ра (рога и копыта). Полный бес"
предел!»
Виктор Васильевич: «Указан"
ная организация воплощает в
себе все негативное, что только
может быть: некомпетентность
экспертов, непрозрачность зак"
лючений, хамское отношение к
клиентам и даже к своим со"
трудникам».
Елена: «На самом деле дове"
рять данному центру нельзя. В
моих двух процессах пользова"
лась услугами этого центра. Так
вот оппоненты нашли общий
язык с учреждением. Также я
пострадала от «левой» экспер"
тизы по сроку давности нанесе"
ния подписи. Обращайтесь луч"
ше в более солидные организа"
ции».
Сергей Ковтун: «Мне жаль
людей, попадающих в это уч"
реждение. Уровень образова"
ния экспертов на низшем уров"

не. Ищите другие организации».

Общественность
задается вопросом,
как можно
полагаться
на заключение
экспертов с такой
деловой репутацией,
особенно когда ЗАО
«Агростроймонтаж»
подвергается
рейдерским атакам
В заключение журналисты из
дания сообщают, что Соловьев
Александр Евгеньевич – новый
руководитель, назначенный А.В.
Панюшкиным, агрессивно пода
ет документы в МИ ФНС России
№ 12 по Воронежской области,
пытаясь официально назначить
себя, таким образом, генераль
ным директором ЗАО «Агро
строймонтаж». Только благода
ря профессионализму, компе
тентности и некоррумпирован
ности воронежских налогови
ков, злоумышленники в настоя
щее время не могут захватить
фирму. Инспекция постоянно
выносит отказы в регистрации и
направляет материалы в след
ственный комитет, руководству
ясь законом и судебными акта
ми по делу А143642/2013.
Агрессивные попытки Соло
вьева фактически начались
после отмены судьей Козло
вым В.А. 07.05.2014 года, по
заявлению Панюшкина, судеб
ного обеспечения, наложенно
го акционерами в виде запре
та на регистрационные дей
ствия. Однако эксперты удив
лены таким поступком судьи.
Фактического основания для
удовлетворения судом заявле
ния проигравшей стороны не
было. Как стало известно ре
дакции, перед отменой опре
деления акционеры и руково
дитель ЗАО «Агростроймон
таж» обратились с письмом к
председателю Арбитражного
суда Воронежской области
А.В. Кочеткову, где ему прямо
написали, что представители
властных структур лоббируют
интересы Панюшкина по не
правовому захвату компании.
Однако результат вылился в
удовлетворение заявления
проигравшей стороны…
Старожилы говорят, что в
бытность прошлого председа
теля суда Анохина В.С. такого
не допускалось.
Из рассказа генерального
директора ЗАО «Агрострой
монтаж» А.К. Макаряна:
«30 мая текущего года, при"
близительно в 16:20 по мск., в
здание, принадлежащее ЗАО
«Агростроймонтаж», вломились
неизвестные, представившиеся
представителями ЧОП «Маке"
донцы"2». Их возглавил некий
Соловьев Евгений Александро"
вич, который сообщил, что на"
значен акционером А.В. Па"
нюшкиным на должность гене"
рального директора ЗАО «Агро"
строймонтаж» на основании
протокола № 1 от 18.02.2013
года, статус акционера был под"
твержден выпиской, составлен"
ной ЗАО «Иркол». Трудовой кол"
лектив вытаскивали силой,
практически за шиворот с рабо"

чих мест на улицу. Правоохрани"
тельные органы бездействуют.
Решения судов не в счет.
Совсем недавно коллектив
ненадолго восстановил конт"
роль над помещением, но но"
чью в здание ворвались неиз"
вестные (выходцы с Кавказа),
прибыли местные «авторите"
ты», была стрельба, угрозы».
Сотрудник В.А. Нерсисян
сообщил, что «в результате ноч"
ной атаки сам чудом не попал
под «нож». У приехавших сни"
мать повторный захват здания
журналистов «Человек и закон»
неизвестные злоумышленники
отняли видеоматериалы. Одна"
ко снять видеозапись событий
удалось другим нашим колле"
гам. Материал готовится к эфи"
ру на телевидении».
В настоящее время предста
вители Панюшкина и Ко угрожа
ют физической расправой со
трудникам фирмы и акционе
рам: доверительному управля
ющему Прошяну А.М., Кадиль
никовой Т.А., Макаряну А.К.,
Нерсисяну В.А., Геворкян Х.М.,
супруге похищенного акционе
ра, подавшей в суд на ЗАО «Ир
кол» и Панюшкина и Ко.
Самозваный директор Соло
вьев сидит в здании ЗАО «Агро
строймонтаж» и требует с его
арендаторов арендную плату на
новые реквизиты своих фирм.
Вырисовывается печальная
картина: у кого автомат, тот и
прав, что мы живем в Сомали
или республике Конго, а по кор
румпированности не уступаем
Камбодже.
Правоохранители не вмеши
ваются – у них, видите ли, нет
нарушения норм уголовного
права, а происходящие на про
тяжении нескольких лет собы
тия – корпоративносемейный
спор. Видимо, это будет про
должаться, пока не выловят
чейто труп из реки. Хотя Гевор
кян уже объявлен умершим…
Супруге Геворкяна не дают
вступить в наследство, предста
вители Панюшкина пришли к
московскому нотариусу Гужави
ной Светлане Владимировне и
потребовали от нее не выдавать
наследство на акции Геворкяна.
Снова принесли выписку от ЗАО
«Иркол», указывающую, что Па
нюшкин – акционер.
Сотрудникам «ЭЖЧернозе
мья» известно, что в Арбитраж
ном суде Воронежской области
судья Щербатых Игорь Алексан
дрович рассматривает исковое
заявление супруги похищенно
го акционера (дело № А145423/
2013). В суде ей оспаривается
протокол от 01.02.2013 года о
единоличном назначении А.В.
Панюшкиным регистратором
ЗАО «Иркол». Решение по граж
данскому делу, возможно, по
ставит последнюю точку в исто
рии. Редакции и экспертному
сообществу хорошо известно о
профессионализме и принципи
альности судьи И.А. Щербатых,
именно поэтому обществен
ность ждет действительно спра
ведливого и правомерного ре
шения. Однако общественность
опасается давления на суд со
стороны властных структур и
вышестоящих должностных лиц,
лоббирующих интересы ЗАО
«Иркол» и Панюшкина и Ко.
Антон ГОРОДЕЦКИЙ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Владимир
БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт,
экономист:
«Для Иосифа
Абрамовича
Стернина
единственный способ доказать
свою невиновность – это
убедить следователей
в том, что он не владеет
русским языком в принципе»
В прошлых номерах регионального делового издания
«Экономика и жизнь – Черноземье» (№ 8, 1527 июня
2014 г.) мы опубликовали открытое письмо воронежско
го либерала, эксперта, к.э.н. Владимира Бренделева к
заведующему кафедрой общего языкознания и стилис
тики филологического факультета ВГУ Иосифу Стернину
и к его студентам. Данный материал получился резонан
сным, поэтому редакция газеты решила провести ин
тервью с Владимиром Николаевичем и выяснить причи
ны его столь критичного отношения к деятельности док
тора филологических наук.

Иосифа Стернина
ждет уголовная
ответственность
за составленные
экспертные
заключения?
– Депутат Воронежской го
родской Думы Галина Кудряв
цева, как нам стало известно,
направила в ГУВД Воронеж
ской области заявление с
просьбой возбудить уголов
ное дело в отношении заведу
ющего кафедрой общего язы
кознания и стилистики ВГУ
Стернина И.А. по статье 307
Уголовного кодекса РФ «Заве
домо ложные показание, зак
лючение эксперта, специали
ста или неправильный пере
вод». Как, на ваш взгляд, было
ли данное решение оправдан
ным? Ведь в делах подобного
рода самое сложное – это до
казать умысел на совершение
преступления.
В. Бренделев: Я уверен в
том, что решение Галины Алек
сандровны было оправданным
на все сто процентов. Вопер
вых, по той причине, что дело
Стернина имеет очень большое
общественное значение. А во
вторых, потому, что данный слу
чай является уникальным – умы
сел является совершенно оче
видным. В «Заключении экспер
та», выданном Стерниным, на
считывается целых 18 фрагмен
тов, однозначно, на мой взгляд,
свидетельствующих о том, что
Стернин изначально имел наме
рение дать заведомо ложное эк
спертное заключение. Хотя и
был предупрежден об уголовной
ответственности и дал соответ
ствующую подписку.
– Целых 18 фрагментов?
Если это так, то случай дей
ствительно уникальный. Чес
тно говоря, даже както не ве
рится, что Иосиф Абрамович,
который позиционирует себя
в качестве крупного ученого,
едва ли не самого величай
шего знатока русского языка
в Воронежской области, мог
подставиться таким совсем
уж фантастическим образом.
– И, тем не менее, это так.
Как бы это ни казалось неверо
ятным. Для того, чтобы было
ясно, что представляет собой
так называемая «лингвистиче

ская экспертиза», проведенная
Стерниным, я начну с простого
житейского примера.
Представьте себе такую кар
тину: жена приходит домой, а
муж ей говорит: «Мусорное вед
ро надо было бы вынести».
«Вот ты весь день сидел
дома и не побеспокоился о том,
чтобы вынести мусор, – возму
щается жена. – Сам почемуто
не пытался это сделать. А сей
час заявляешь, что, оказывает
ся, невынесенный мусор – это
плохо».
И знаете, что в ответ на это
делает муж? Он подает исковое
заявление в суд с требованием,
чтобы жена опровергла сказан
ное им и компенсировала к
тому же причиненный ему мо
ральный вред.
– И какими же именно до
водами обосновывает муж
свои исковые требования?
– Лингвистической экспер
тизой, которую провел «Иосиф
Абрамович Стернин». И кото
рый написал в своем заключе
нии, основанном на «анализе»
предъявленного ему текста,
следующее.
Что муж – это бездеятель
ный муж. Смысл сказанного
женой выражен в форме утвер
ждения и при этом актуализи
руется скрытый смысл: муж в
силу своей бездеятельности не
может быть мужем и кандида
том в мэры.
По рецептивной схеме:
Лицо, бездействующее в
своей квартире, не может пре
тендовать на руководящую дол
жность. Таким образом, в выс
казывании жены содержатся
сведения, порочащие мужа:
муж по своим моральным и про
фессиональным качествам не
соответствует требованиям к
мужу и кандидату в мэры. А по
тому сведения, распространен
ные женой, необходимо опро
вергнуть.
– А кандидат в мэрыто
здесь причем?
– Я не знаю. Жена об этом
ничего не говорила. Это «Иосиф
Абрамович» какимто «лингвис
тическим» образом домыслил.
Так что все вопросы к нему.
– А мусорто хоть вынес
ли?
– Нет. Мусор остался в квар
тире.
Продолжение
в следующем номере
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Были времена, когда не только Воронеж, вся наша
губерния жила насыщенной индустриальной жизнью.
Тогда главными новостями текущего информацион
ного ряда были вести с предприятий об успехах их
многотысячных трудовых коллективов. Увы, теперь,
если мысленно начать экскурсию по Воронежу за
водскому, то в большинстве случаях на соответству
ющих остановках придется снять шляпу и почтить
загубленные производства минутой молчания. Впору
ставить мемориальные таблички в назидание потом
кам, что вотде на этом месте производились неког
да экскаваторы, телевизоры, электрические маши
ны малой мощности для ракетнокосмической техни
ки… И на этом фоне особенно приятно отметить, что
один из флагманов воронежского машиностроения,
наш знаменитый завод ТМП, ныне ОАО «Тяжмех
пресс», отпраздновав в прошлом году свое 60летие,
уверенно смотрит в будущее и на «заслуженный от
дых» не собирается.
Чтобы оценить, какой путь
прошел ТМП за эти годы, пре#
вратившись в крупное, масш#
табное производство, обладаю#
щее серьезной технической ба#
зой, передовыми технологиями,
богатым кадровым потенциа#
лом, достаточно сравнить два
факта. В 1953 году в трудное
послевоенное время, в полураз#
рушенном Воронеже здесь был
изготовлен первый пресс усили#
ем 315 тонна#сил. А к юбилею
завода был выпущен первый в
мире пресс усилием 16500 тон#
на#сил. Он мощнее первенца в
52 раза!
Во время празднования 60#
летия завода, с восхищением в
сборочном цехе осматривали
эту гигантскую машину много#
численные гости из разных
стран мира и разных городов
России. Поздравить прессо#
строителей с юбилеем приеха#
ло около ста человек из двенад#
цати стран: Китая, Индии, Мек#
сики, Бразилии, Италии, Фран#
ции, Испании, Германии, Сер#
бии, Боснии, Белоруссии, Укра#
ины. Перед собравшимися выс#
тупил воронежский губернатор,
который известил, что коллек#
тив ОАО «Тяжмехпресс» награж#
ден Почетным знаком «Благо#
дарность земли воронежской».
В настоящее время ОАО «Тяж#
мехпресс» – крупнейшее пред#
приятие в России, которое изго#
тавливает оборудование для куз#
нечно# и листоштамповочных
производств и цехов. Об уни#
кальности завода говорит такой
факт. Из семнадцати уникальных
кривошипных
горяче#
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сового оборудования. Перего#
воры о поставках ведутся с ком#
паниями Индии, Бразилии, Ита#
лии, Сербии и Испании. Так в
прошлом году начато изготов#
ление новой модели горяче#
штамповочного пресса силой
12500 тс для Бразилии. Он об#
ладает уникальными технологи#
ческими возможностями произ#
водства точных сверхтяжелых
поковок в составе автоматизи#
рованных линий. Пресс осна#
щен электрикой, аппаратами
смазки, пневматики и гидравли#
ки производства всемирно из#
вестных брендов.
Вторая молодость предприя#
тия – это в первую очередь ак#
Лучший токарь
тивное использование новинок
Евгений Лобанов
научно#технического прогрес#
са, кооперация с солидными и
серьезными партнерами, ис#
пользование современных ком#
пьютерных методов проектиро#
вания. Чтобы сверять часы с ми#
ровыми тренадами, общество
участвует в специализирован#
ных выставках. Экспозиция ТМП
была представлена и на выстав#
ке «Металлообработка#2014.
Оборудование, приборы и инст#
рументы для металлообрабаты#
вающей промышленности», ко#
торая прошла в Москве с 16 по
20 июня 2014 года. Это глобаль#
ный отраслевой проект, ставший
ный спрос на рынке, являются таллоконструкций. Особым за годы своего существования
тяжелые механические прессы. спросом пользуется оборудова# главным профессиональным со#
Они востребованы в сельскохо# ние для производства автоклав# бытием машиностроительной
зяйственном и энергетическом ного «ячеистого бетона. Две ли# отрасли.
машиностроении, оборонно# нии с маркой «ТМП» для произ#
При этом на предприятии хо#
промышленном комплексе, же# водства такого бетона постав# рошо понимают, что главная
лезнодорожном транспорте, лены и введены в строй в Рес# производительная сила – друж#
общем машиностроении.
публике Беларусь. Большие ный квалифицированный трудо#
Но в последнее время ОАО возможности у предприятия от# вой коллектив. (На предприятии
«Тяжмехпресс» позиционирует# крываются по оснащению пред# трудится 825 человек, средняя
ся на рынке как произ#
зарплата 22,35 тыс.
водитель кузнечно#
руб.). В самые трудные
вый
ущен пер
А к юбилею завода был вып
прессового оборудова#
годы ТМП сохранил тот
я
гор
ый
ипн
вош
в мире супертяжелый кри
ния, прежде всего для
костяк, которому по
00
лием 165
автопрома. Кроме уже
чештамповочный пресс уси
плечу современные
.
ома
опр
авт
упомянутого выше уни#
вызовы. И не случайно
тоннасил для китайского
кального супертяжело#
в этом году в област#
го кривошипного горя#
ном конкурсе «Золо#
чештамповочного пресса усили# приятий ОАО «РЖД» современ# тые руки», в котором приняли
ем 16500 тс, в прошлом году для ными высокотехнологичными участие 108 представителей 21
китайского автопрома на пред# (полностью автоматизирован# промышленного предприятия,
приятии изготовили еще два ными) комплексами для демон# лучшим по профессии стал ра#
пресса усилием 14000 тс. Новы# тажа и монтажа колесных пар, ботник ТМП. Первое место в со#
ми направлениями деятельнос# поскольку конкурентов в этом ревновании профессионалов
ти предприятия являются раз# сегменте рынка у него пока нет. занял Евгений Иванович Лоба#
работка и производство обору#
Если говорить о перспекти# нов, токарь инструментального
дования для строительной инду# вах на ближайшие годы, то они участка №6. Пожелаем ему и
стрии и вагоно#колесных мас# в первую очередь связаны с эк# всему коллективу прессострои#
терских, а также изготовление спортными поставками самого телей новых успехов!
кранов и крупногабаритных ме# современного кузнечно#прес#
Святослав ИВАНОВ

Вторая молодость
ОАО «Тяжмехпресс»
В прошлом году здесь начато изготовление
новой модели горячештамповочного пресса усилием
12500 тонна-сил для автопрома Бразилии
штамповочных прессов усилием
от 10 000 тс и более, изготовлен#
ных в мире, восемь имеют марку
«ТМП». Свыше 12 тысяч прессов,
автоматических прессовых ли#
ний и автоматизированных ком#
плексов работают на предприя#
тиях 54 стран мира и подтверж#
дают высокую репутацию ТМП,
производителя надежного и вы#
сокотехнологичного оборудова#
ния. Три года подряд, с 2009 по
2012 год, Министерством про#
мышленности и торговли РФ
ОАО «Тяжмехпресс» признается
лучшим российским экспорте#
ром в области поставок промыш#
ленного оборудования.
Не так давно, 18 июня 2014
года, состоялось годовое со#
брание акционеров ОАО «Тяж#
мехпресс», на котором подведе#
ны итоги 2013 года и намечены
перспективы. В прошлом году
на предприятии произведено
продукции на общую сумму
1393111 тысяч рублей (в 2012
году – 1091899 рублей). Основ#
ным видом производимого обо#
рудования, имеющего стабиль#

Для губернатора Тверской области А. Шевелева
общественность – «вечевой колокол» и партнер власти, а
для воронежских бюрократов – бутафорский колокольчик
В Тверской области на сегодняшний день зарегистрировано 2,7 тысячи некоммерческих организаций,
при этом основной каркас сектора НКО представляют областные социально ориентированные объединения
Для регионального госуправ
ления гражданские инициативы
являются «вечевым колоколом»
и партнером власти, с которыми
губернатор Андрей Шевелев и
его администрация намерены
конструктивно работать. Именно
этот тезис и стал основным на
форуме некоммерческих орга
низаций, который второй год
проводит Общественная палата
Тверской области.
Как отметил глава региона Ан#
дрей Шевелев, общественные
советы, организации, движения,
Общественная палата Тверской

области являются первыми по#
мощниками, реальной движущей
силой, без которых сегодня
нельзя обойтись. в совместных
действиях региональная власть и
общественные объединения пла#
нируют развивать добровольчес#
кое движение, участвовать в раз#
витии местного самоуправления,
в общественном контроле над
властью в самых разных сферах.
Губернаторская вертикаль будет
помогать общественникам мате#
риально в реализации их проек#
тов, гражданские инициативы без
оглядки на бюрократов – контро#
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук (г. Воронеж),
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лировать их решения.
А вот для воронежской власти
общественные организации вов#
се не являются «вечевым колоко#
лом». Да и партнерами областная
власть называет только абсолют#
но лояльные и послушные движе#
ния, лидеров организаций, по#
стоянно «заглядывающих в рот»
региональным чиновникам. По#
лучается не вечевой колокол, а
какой#то бутафорский колоколь#
чик. А уж отношение к Обще#
ственной палате Воронежской
области и вовсе снисходитель#
ное. Масштабных и продуктивных
И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

Д.А. Ендовицкий, ректор Воронежского
государственного университета, доктор
экономических наук, профессор,

Т.А. Иванова, главный редактор газеты
«Экономика и жизнь» (г. Москва),

А.В. Козодеров, заместитель главы
администрации Липецкой области,

А.А. Левченко, проректор Белгородского

форумов, аналогичных тверским,
в регионе не проводится, очевид#
но, из#за боязни (вдруг скажут
что#то не то). И перестраховыва#
ются на всякий случай.
Как казусный пример можно
привести следующее. Обще#
ственная палата Воронежской об#
ласти располагается на втором
этаже двухэтажного особняка по
улице Пушкинская, 12. Ее предсе#
датель Александр Соловьев, авто#
ритетный и уважаемый в регионе
человек, вынужден считаться с
ситуацией, когда он находится как
бы в плену у губернаторских со#

глядатаев. Конкретный факт: в
приемной у него постоянно дежу#
рит сотрудник управления регио#
нальной политики облправитель#
ства, а в соседнем кабинете – еще
пять чиновников данного подраз#
деления, управления, где преиму#
щественно работают бывшие со#
трудники УФСБ (!). Какая уж там
автономия и свобода гражданских
инициатив: сплошное заточение!
Даже при статусе бутафорского
колокольчика.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ#Черноземье»
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