
В основу еженедельного рей�
тинга 17 областей ЦФО, прово�
димого экспертами АНО «Ин�
ститут политического анализа и
стратегий», взяты следующие
критерии: а) динамика реализа�
ции инвестпроектов в реальном
секторе экономики субъектов
РФ; б) создание и развитие про�
изводств; в) наличие событий,
укрепляющих социальную инф�
раструктуру в регионе (ввод в
строй медицинских, образова�

�1 Курская область
�2 Владимирская область
�3 Ивановская область
�4 Костромская область
�5 Брянская область
�6 Орловская область
�7 Ярославская область
�8 Тверская область
�9 Тульская область

+8 Липецкая область

+7 Калужская область

+6 Белгородская область

+5 Рязанская область

+4 Воронежская область

+3 Смоленская область

+2 Московская область

+1 Тамбовская область

Оценки в отношении 17 областей ЦФО осуществляются
по балльной системе от +10 до -10

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 20 по 27 ноября
тельных, дошкольных и других
учреждений); г) фактор протес�
тных социальных выступлений;
д) наличие (отсутствие) резо�
нансных фактов в политической
сфере (коррупция, бюрокра�
тизм, авторитарные проявления
власти, бездействие органов уп�
равления и др.)

За прошедшую неделю лиде�
ром рейтинга стала Липецкая
область, возглавляемая губер�
натором Олегом Королевым.

Решение проблем
импортозамещения
и снижения стоимости
жилья – только своими
силами стр. 8
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Индустриальный парк
в Орловской области
получил сертификат
соответствия
Нацстандарту стр. 2

НОВОСТЬ НОМЕРА

В Ивановской области
разработана программа
развития текстильно-
промышленного кластера

Программа разработана правительством Ива�
новской области и объединяет будущий комбинат
по производству полиэтилентерефталата тек�
стильного назначения и технопарк в городе Ива�
ново, действующие в области индустриальные
парки, а также научно�исследовательские центры.
Ключевым драйвером развития кластера выступа�
ют предприятия текстильной и швейной отрасли,
производители медицинских изделий.

Данная программа планируется к реализации в
2016�2025 годах. Общий объем ее финансирова�
ния составит более 48 млрд рублей. Будут привле�
чены собственные и заемные средства участников
кластера, а также средства федерального, облас�
тного и местных бюджетов.

www.eizh.ru

Эксперты оценили
эффективность работы
руководителей регионов
Центрального
федерального округа стр. 6

Договор о поставке 50 ваго�
нов «Почте России» подписан в
октябре текущего года. Сред�
ства для обновления подвижно�
го состава выделены Прави�
тельством РФ в рамках государ�
ственной поддержки отрасли.
Большую роль в обеспечении
завода заказами на этот год
сыграла область. В течение пос�
ледних лет Правительство реги�
она вело переговоры с феде�
ральными ведомствами по вы�
работке мер по организации

загрузки производственных
мощностей завода. Был прове�
ден ряд совещаний в Админис�
трации Президента, Аппарате
Правительства РФ, Министер�
стве промышленности и торгов�
ли с участием федеральных и
региональных органов государ�
ственной власти.

В результате приняты реше�
ния, позволяющие обеспечить
загрузку предприятия. Помимо
поставок для «Почты России»,
это еще спецвагоны по линии

МВД, Минобороны и дополни�
тельный заказ от «Федеральной
пассажирской компании». По
словам гендиректора Андрея
Соловья, эти шаги позволили не
только перезапустить произ�
водство, но и предотвратить
массовое высвобождение ра�
ботников, выйти на безубыточ�
ность. Всего в этом году на за�
воде выпущено 256 вагонов.
Благодаря загруженности зака�
зами основные производствен�
ные цеха перешли на стандарт�

Тверской вагоностроительный завод
успешно выполнил крупный заказ
для ФГУП «Почта России»

ный 5�дневный режим работы.
– Мы сохранили коллектив,

минимизировали увольнение
сотрудников. Переподготовку
прошли 4,5 тысячи работников,
– отметил Андрей Шевелев. –
Вагоны для МВД, «Почты Рос�
сии» позволили увидеть воз�
можности нашего предприятия.
Не сомневаюсь, что руковод�
ство и коллектив завода готовы
рассматривать другие предло�
жения, включаться в процесс
импортозамещения.

Багажно�почтовые вагоны –
новый вид продукции для «ТВЗ».
В настоящее время на предпри�
ятии при поддержке ЗАО
«Трансмашхолдинг» реализует�
ся проект создания принципи�
ального нового городского
электропоезда, развернуты ра�
боты по проектированию элект�
ропоезда пригородного сооб�
щения.

Владимир Васильев назвал
предприятие стратегическим, к
которому приковано особое
внимание.

– Есть определенные трудно�
сти, но их удается преодолевать
совместно с губернатором, ми�
нистерствами и ведомствами, –
сказал зампред Госдумы. Также
Владимир Васильев отметил
высокое качество выполненно�
го для «Почты России» заказа.
«Это шаг вперед», – уверен
вице�спикер.

О новом уровне вагонов, сде�
ланных «ТВЗ» для федерально�
го оператора, говорил замести�
тель генерального директора
«Почты России» Алексей Скатин.
Теперь у предприятия принци�
пиально новый подвижной со�
став. Вагоны обладают улуч�
шенными техническими харак�
теристиками. Конструкционная
скорость 160 км/ч позволяет ис�
пользовать их не только в соста�
ве почтово�багажных поездов,
но и пассажирских.

Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

На Тверском вагоно�
строительном заводе
состоялась торжествен�
ная церемония переда�
чи ФГУП «Почта России»
партии новых багажно�
почтовых вагонов. В
мероприятии приняли
участие губернатор Анд�
рей Шевелев, замести�
тель председателя Госу�
дарственной Думы РФ
Владимир Васильев,
председатель Законо�
дательного Собрания
Тверской области Анд�
рей Епишин, глава Твери
Александр Корзин, за�
меститель генерального
директора ФГУП «Почта
России» Алексей Скатин,
представители област�
ных министерств.
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В сельхоз-
предприятиях
Рязанской области
увеличено
производство мяса

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области информи�
рует об итогах работы по про�
изводству мяса в регионе за
10 месяцев 2015 года.С янва�
ря по октябрь текущего года
сельскохозяйственными
предприятиями Рязанской
области произведено 43,1
тыс. тонн мяса, что на 9,7%
больше.

Наиболее интенсивно на�
ращивают производство сви�
новодческие предприятия. В
целом ими произведено 27,6
тыс. тонн мяса, рост произ�
водства составил 19,4%. Ли�
дерами являются крупные
свиноводческие комплексы
ООО «Вердазернопродукт»
Сараевского района и ОАО
«Рязанский свинокомплекс».
К концу года, в том числе за
счет ввода в эксплуатацию
новых производственных
площадок свинокомплекса
ООО «Рязанский бекон» в Са�
раевском районе, планирует�
ся произвести свыше 30 тыс.
тонн свинины.

Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

РЯЗАНЬ

Калужская
область
прирастет новым
много-
функциональным
спортивным
центром

Губернатор области Ана�
толий Артамонов совместно
с руководителем региональ�
ного министерства спорта
Алексеем Логиновым посе�
тили строящийся много�
функциональный спортив�
ный центр на улице Грабцев�
ское шоссе в Калуге.

В новом комплексе пре�
дусмотрены фехтовальный,
тренажерный и основной
залы, где будут проводиться
тренировочные занятия по
гандболу, баскетболу, фехто�
ванию и другим видам
спорта, а также зона для рол�
лердрома. Пропускная спо�
собность залов – 58 человек.

В настоящее время готов�
ность объекта составляет
70%. В здании продолжается
монтаж вентиляции, полов и
внутреннего электроосвеще�
ния. Общая стоимость проек�
та составляет 144 миллиона
рублей.

Многофункциональный
спортивный комплекс в г. Ка�
луге возводится в районе
дома № 43 по ул. Грабцевс�
кое шоссе. В данное время
на объекте завершаются ра�
боты по монтажу вентилиру�
емого фасада, внутреннему
электроосвещению, монта�
жу вентиляции, монтажу по�
лов и потолков. Кроме того,
завершено устройство фун�
даментов, кирпичная кладка
стен, монтаж оконных групп
и наружных тепловых сетей,
облицовка внутренних пере�
городок, монтаж наружной
канализации и отопления, а
также наружного электро�
снабжения.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

КАЛУГА

АНОНС

Подводя итоги уходящего 2015 года,
региональное деловое издание
готовит объявление победителей
по следующим номинациям:

 лучший губернатор ЦФО – 2015;
 лучший спикер законодательного собрания в ЦФО – 2015;
 лучший мэр областного центра в ЦФО – 2015;
 лучший председатель региональной общественной па�
латы в ЦФО – 2015;
 лучший руководитель импортозамещающего производ�
ства в ЦФО – 2015.

Готовится также антирейтинг
по следующим номинациям:

худший замполит регионального правительства
ЦФО – 2015;
 координатор провальной информационной политики ре�
гионального правительства ЦФО – 2015.

В текущем году Ассоциация
индустриальных парков,
членом которой является
АО «Корпорация развития
Орловской области», запус!
тила новую систему серти!
фикации индустриальных
парков на соответствие
характеристик индустри!
ального парка требованиям
Национального стандарта
Российской Федерации
ГОСТ Р 56301!2014
«Индустриальные парки.
Требования».

Этот стандарт устанавливает
требования на основе обобщения
отечественного и зарубежного
опыта создания и развития инду�
стриальных парков. Срок дей�
ствия сертификата составляет
три года, затем необходимо по�
вторить процедуру подтвержде�
ния соответствия требованиям.

Сертификация индустриаль�
ных парков проводится в не�
сколько этапов: сбор подтверж�
дающих документов, выезд эк�
сперта на место, подготовка эк�
спертного заключения и рас�
смотрение на заседании серти�
фикационной комиссии, где и
принимается решение о выдаче
сертификата либо об отказе.

На заседании сертификаци�
онной комиссии в Москве кол�
легиальным решением было
принято решение о сертифика�
ции индустриального парка «Зе�
леная роща», расположенного в
Мценском районе Орловской
области. Сертификат подтверж�
дает соответствие «Зеленой

О такой необходимости шла
речь на совещании по проблемам
обращения с отходами производ�
ства и потребления в управлении
по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовс�
кой области.

Так, в соответствии с распо�
ряжением Правительства Рос�
сии в ближайшие два года будут
созданы отраслевые справоч�
ники наилучших доступных тех�
нологий для предприятий, зани�
мающихся интенсивным разве�
дением свиней, птицы.  Для
предприятий, которые не плани�
руют переход на новейшие эко�
логические технологии до 2020

года, выплаты за негативное
воздействие на окружающую
среду будут исчисляться с повы�
шенным коэффициентом.

По словам специалистов, в
2014 году доля обезвреженных и
направленных на переработку от�
ходов увеличена на 5 процентов
(с 63% в 2013 году до 68,4% в
2014 году). Для того чтобы оцен�
ка природоохранной деятельно�
сти предприятий была объектив�
ной и беспристрастной, необхо�
димо обеспечить учет образую�
щихся отходов.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Тамбовские предприятия
нацелены на применение новейших
экологических технологий

Индустриальный парк «Зеленая роща»
в Орловской области получил
сертификат на соответствие требованиям
Национального стандарта

рощи» определению «индустри�
альный парк», принадлежность
парка к типу «действующий ин�
дустриальный парк» и достовер�
ность информации о нем.

Результатом сертификации
«Зеленой рощи» стала возмож�
ность использовать инструмен�
ты дополнительного продвиже�

ния проекта как на отечествен�
ном, так и на зарубежном рын�
ках, что в свою очередь, в бли�
жайшей перспективе, позволит
прилечь более широкий круг ин�
весторов.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 1,3,5,7,10,12,13. Застройщик � ООО "Партнер",  девелопмент � ООО "ВДК", реализация � ИП Боул В.Н. Долевое строительство в рамках 214ФЗ.  *Подроб�
ности об организаторах акции, о правилах ее проведения, размере и месте  получения подарков  можно узнать на сайте www.massiv�vrn.ru и по телефону 228�03�30.

**Ставка 11,4% действует по программе «Ипотека с государственно поддержкой» (далее – Программа) Период выдачи кредитов по Программе – с 17.08.2015 во всех кредитующих физических лиц подраз�
делениях ПАО Сбербанк. При оформлении заявки на кредит по программам Сбербанка «Приобретение строящегося жилья» или Программы, в случае положительного решения Сбербанка по кредитной заявке
ставка по кредиту в рублях составит 11,4% годовых до и после регистрации ипотеки. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка, в том числе
с программой «Ипотека плюс материнский капитал».

Условия Программы: Минимальная сумма кредита – 300 000 руб., максимальная сумма кредита – 3 000 000 руб. для объектов, располагающихся на территории РФ, кроме г. Москвы, Московской области, г.
Санкт�Петербурга. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения, но не менее 75 000 руб. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев включительно. Комиссия за
выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы – страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенно�
стей заемщика), нотариальное заверение документов. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным – в случае нарушения условий кредитного договора в части продления страховки ставка по
кредиту составит 12,4% годовых. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Программа реализуется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13.03.2015 № 220. Подробная информация – по телефону справочной службы 8 800 555 55 50 или на сайте Банка sberbank.ru. Условия действительны с 17.08.2015. Изменение условий произво�
дится Банком в одностороннем порядке. Информация представленная в данном материале не является публичной офертой.  ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

ВОРОНЕЖ
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Последствия введения в
силу отдельных норм Фе!
дерального закона от 13
июля 2015 г. №236!ФЗ, в
соответствии с которыми
страхование ответственно!
сти застройщиков жилья
могут осуществлять стра!
ховые компании, имеющие
собственные средства в
размере не менее 1 млрд
рублей, негативно сказа!
лись на рынке долевого
строительства. Что, в свою
очередь, не может не отра!
зиться на стоимости жилья
в целом.

На 381�м заседании Совета
Федерации ФС РФ представитель
в верхней палате Парламента от
Воронежской области Сергей Лу�
кин поднял проблему страхования
долевого строительства, возник�
шую на строительном рынке Рос�
сии. По словам члена Совета Фе�
дерации, в настоящее время тре�
бованиям, установленным ФЗ
№ 236�ФЗ, соответствуют только
пять компаний. Оставшиеся сей�
час на рынке страховые компании,
оказавшись, по сути, монополис�
тами, и оперируя тем, что долевое
строительство несет в себе боль�
шие риски, подняли тарифы на
страхование гражданской ответ�
ственности застройщиков жилья.
Однако с поставленными задача�
ми эти организации не справля�
ются, и, очевидно, многих заст�
ройщиков ждет длительное ожи�
дание, считает сенатор.

– Из опубликованного Центро�
банком списка реальную деятель�
ность по данному виду страхова�
ния ведут только пять компаний�

страховщиков. И одной из этих
компаний является Общество
взаимного страхования граждан�
ской ответственности застройщи�
ков, – сообщил Сергей Лукин. –
Вступление в Общество взаимно�
го страхования гражданской от�
ветственности застройщиков счи�
тается альтернативой страхова�
ния ответственности. Но для мно�
гих застройщиков это очень высо�
корискованное мероприятие, по�
скольку финансовая устойчивость
данной организации гарантиро�
вана не стандартными правилами
финансового рынка, а субсиди�
альной ответственностью его чле�
нов, которая в случае существен�
ного ухудшения на рынке может
также спровоцировать его пара�
лизацию и обвал.

Естественно, подобные изме�
нения в законодательстве в дос�
таточной степени отразятся и на
стоимости квадратного метра жи�
лья. По мнению сенатора Сергея
Лукина, в первую очередь в совре�
менных экономических условиях

строительный рынок не может
обойтись без дольщиков.

– Граждан долевое строитель�
ство привлекает именно невысо�
кой стоимостью, строительные
компании – возможностью займа
для осуществления своей дея�
тельности, – отметил Сергей Лу�
кин. – Если мы не вмешаемся в
происходящие процессы, то стро�
ительная отрасль, находящаяся
на грани рецессии, при предло�
женных мерах просто будет оста�
новлена. Это приведет к росту об�
манутых дольщиков, к разорению
строительных компаний и, соот�
ветственно, к безработице.

А Воронежская область еще
помнит скандалы, которые проис�
ходили в регионе в связи с печаль�
но знаменитыми долгостроями в
Ленинском и Коминтерновском
районах облцентра. И проблема
«обманутых дольщиков» вновь
может проявиться уже в настоя�
щее время, если не будут приня�
ты серьезные поправки в суще�
ствующее законодательство. Се�

натор Сергей Лукин обратил вни�
мание парламентариев на то, что
может оказаться на грани срыва
программа «Жилье для российс�
кой семьи», так как без средств
дольщиков невозможно воспол�
нение оборотных средств для про�
должения строительства жилья.

Сергей Лукин обратился к пар�
ламенту с предложением прове�
сти совещание на площадке СФ с
участием всех заинтересованных
сторон и обратиться в Правитель�
ство РФ для решения данного
вопроса.

Комитету Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местно�
му самоуправлению и делам Се�
вера было дано поручение подго�
товить письмо в Правительство
РФ предложить пути решения
возникшей проблемы страхова�
ния ответственности застройщи�
ков жилья.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин
призвал принять активное участие в решении
проблемы страхования долевого строительства

Общероссийские
тренды

Как заявил глава Минэконом�
развития Алексей Улюкаев, в ок�
тябре текущего года очищенный
от сезонности ВВП показал рост
второй месяц подряд. Однако,
по его словам, ситуация в рос�
сийской промышленности в на�
стоящее время характеризуется
стагнацией. По итогам 2015 г.
спад ВВП может быть меньше,
чем прогнозирует министерство
(3,9%). В сентябре в годовом
выражении падение ВВП замед�
лилось до 3,8%, тогда как в ав�
густе это было 4,6%. По итогам
третьего квартала текущего
года спад ВВП составил 4,3%.

По итогам сентября 2015 г. ин�
декс промышленного производ�
ства в целом по Российской Фе�
дерации уменьшился по срав�
нению с аналогичным периодом
2014 года и составил 96,3%, в
январе�сентябре 2015 г. – 96,8%.
Динамика промышленного про�
изводства в целом с исключени�
ем сезонной и календарной со�
ставляющих после снижения в
августе вновь перешла в поло�
жительную область – прирост к
предыдущему месяцу составил
0,8%. 

В сельском хозяйстве сохра�
няется устойчивый рост произ�
водства, составивший 1,3% с
исключением сезонности (в ав�
густе – рост на 1,1%, соответ�
ственно).

В сентябре реальная зара�
ботная плата с исключением се�
зонного фактора показала нуле�
вую динамику. Реальные распо�
лагаемые доходы (с исключени�
ем сезонного фактора) в сентя�
бре остались в отрицательной
зоне. Сокращение составило
0,6% к предыдущему месяцу.

Падение в Костроме
и рост в Калуге

 На уровне субъектов Россий�
ской Федерации рост промыш�
ленного производства за январь
– сентябрь 2015 г. наблюдался в
52 субъектах Российской Феде�
рации, из них прирост на 15% и
более к аналогичному периоду
2014 года продемонстрировали
республики Алтай, Дагестан,
Марий Эл и Ростовская область.
Среди 33 субъектов Российской
Федерации, в которых промыш�
ленное производство сократи�
лось, наибольшее падение име�
ло место и в Костромской об�
ласти (на 11,2%), г. Москва (на
10,4%).

 Индекс производства по
виду деятельности «Производ�
ство и распределение электро�
энергии, газа и воды» по Рос�
сийской Федерации по срав�
нению с соответствующим
периодом 2014 года составил
99,4%. Доля электроэнергии,
произведенной тепловыми
электростанциями, уменьши�
лась с 65,1% в январе�сентябре
2014 г. до 64,6% в январе�сен�
тябре 2015 г., гидроэлектрос�
танциями – с 17,8% до 16,5%,
соответственно, атомными
гидроэлектростанциями – уве�
личилась с 17,1% до 18,8%.

Наибольшее увеличение объ�
емов производства и распреде�
ления электроэнергии, газа и
воды за январь�сентябрь 2015 г.
по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года наблюда�
лось в том числе и в Калужской
(на 16,1%) и Рязанской (15,8%)
областях.

 В целом по Российской
Федерации в январе�сентябре
2015 г. по сравнению с аналогич�
ным периодом 2014 года пло�
щадь введенных в действие жи�
лых домов увеличилась на 7,0%
и составила 52,0 млн кв. м об�
щей площади. Объемы постро�
енного жилья в январе�сентяб�
ре 2015 г . в 64 субъектах Рос�
сийской Федерации превысили
уровень аналогичного периода
2014 года, из регионов ЦФО в
1,8 раза – в Брянской области, в
1,7 раза – в Тульской.

Самая дешевая
«корзина» –
в Курской области

В субъектах Российской Фе�
дерации стоимость условного
(минимального) набора про�
дуктов питания варьировала от
2 754,6 рубля в Курской области
до 8 237,9 рубля в Чукотском ав�
тономном округе, формируя
разрыв между регионами по
указанному показателю в 3,0
раза.

Максимальная стоимость на�
бора внутри Центрального фе�

дерального округа наблюдалась
в г. Москва – 4 194,6 рубля, ми�
нимальная – 2 754,6 рубля в Кур�
ской области.

По предварительным данным
Росстата, в региональном раз�
резе за период январь�август
реальные денежные доходы
снизились по сравнению с ана�
логичным периодом 2014 года в
78 субъектах Российской Феде�
рации.

Менее 1,0% экономически
активного населения признано в
установленном порядке без�
работными в 26 субъектах Рос�
сийской Федерации. Из них ми�
нимальный уровень зареги�
стрированной безработицы от�
мечен по состоянию на конец
сентября 2015 г. в гг. Москве,

Девять месяцев 2015 года:
тенденция замедления снижения

Российская Федерация 51960,5 6950,2 107,0 23991,6 105,4

Центральный
федеральный округ 13763,6 1950,3 103,0 5770,3 116,0

Белгородская область 973,2 135,8 102,3 818,8 113,4

Брянская область 553,6 77,8 175,1 163,2 134,1

Владимирская область 375,5 62,0 117,7 260,3 124,7

Воронежская область 1001,9 230,8 127,5 339,6 99,9

Ивановская область 128,5 6,0 114,7 37,6 67,2

Калужская область 518,5 58,8 109,2 233,3 76,3

Костромская область 237,0 29,6 96,2 93,8 75,0

Курская область 375,0 37,4 100,8 142,9 119,5

Липецкая область 630,9 73,8 109,7 381,4 92,2

Московская область 3765,2 736,3 81,2 1343,8 127,8

Орловская область 269,5 35,3 99,5 166,3 115,9

Рязанская область 416,8 68,0 122,3 188,7 114,8

Смоленская область 387,5 39,1 150,8 249,8 181,9

Тамбовская область 395,7 57,8 108,1 304,2 128,5

Тверская область 215,0 29,4 104,4 93,1 91,5

Тульская область 564,0 33,6 165,8 314,6 139,6

Ярославская область 551,9 78,5 120,6 254,7 140,7

г. Москва 2403,9 160,3 103,0 384,4 120,5

Строительство жилых домов в январе-сентябре 2015 года

Введено
Из общего объема – вве!
дено индивидуальными

застройщиками

тыс.м2

общей
площади

в том числе
в сентябре

2015 г.

в % к янва!
рю!сентяб!
рю 2014 г.

тыс.м2

общей
площади

в % к янва!
рю! сентяб!
рю 2014 г.

Основные итоги социально-экономического развития Российской
Федерации и регионов ЦФО в январе – сентябре 2015 года

Санкт�Петербурге, Севастопо�
ле, Краснодарском крае, Ханты�
Мансийском автономном окру�
ге – Югре, Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, Липецкой, Ле�
нинградской, Ульяновской, Ка�
лужской, Нижегородской и Са�
халинской областях.

Убывает»
Центральная Россия 

В январе�августе 2015 г. в
России отмечалось снижение
числа родившихся (в 59 субъек�
тах Российской Федерации) и
увеличение числа умерших (в 55
субъектах Российской Федера�
ции). Естественный прирост
населения в январе�августе
2015 г. зафиксирован в 39

субъектах Российской Федера�
ции (в январе�августе 2014 г. – в
43 субъектах Российской Феде�
рации).

Самый высокий коэффициент
прироста на 1000 населения за�
фиксирован в Чеченской Респуб�
лике (+17,8), Ингушетии (+15,0),
Дагестане (+12,0), в Республике
Тыва (+13,8), в Ямало�Ненецком
и Ханты�Мансийском автоном�
ных округах Тюменской области
(+10,1 и +10,9), Саха (Якутии)
(+8,1) и Республике Алтай (+7,5).
«Рекордсменами» с обратным
знаком являются Псковская
(�7,5), Тульская (�6,7), Тверская
(�6,5), Тамбовская (�6,4), Смо�
ленская (�6,1), Новгородская
(�5,9) и Орловская (�5,8) области.

Святослав ИВАНОВ
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Кроме того, участники сове�
щания рассмотрели вопросы,
связанные с исполнением пору�
чений Президента и Правитель�
ства РФ, выполнением поруче�
ний, определенных совещания�
ми у губернатора области, зас�
лушали информацию о ходе ре�
ализации в регионе государ�
ственной молодежной политики,
инвестиционном проекте разви�
тия парка «Орленок», а также о
ведении хозяйственной деятель�
ности в акваториях и водоохран�
ных зонах водных объектов ры�
бохозяйственного значения.

Главные направления
молодежной
политики в регионе

О реализации в  Воронежской
области государственной моло�
дежной политики доложил руко�
водитель департамента образо�
вания, науки и молодежной по�
литики области Олег Мосолов.
По его информации, на террито�
рии области проживает более
полумиллиона человек в возра�
сте от 14 до 30 лет, что состав�
ляет чуть менее 20% численнос�
ти всего населения. В этом году
появилось новое звено в струк�
туре органов по делам молоде�
жи – общероссийская обще�
ственно�государственная детс�
ко�юношеская организация
«Российское движение школьни�
ков». Как только будут разрабо�
таны правовые документы, рег�
ламентирующие деятельность
«Российского движения школь�
ников», в Воронежской области
приступят к созданию регио�
нального отделения. Од�
ним из приоритетных на�
правлений молодежной
политики также является
гражданско�патриотичес�
кое воспитание. Ежегодно
растет количество поис�
ковых экспедиций, воен�
но�патриотических клубов. Реги�
он был признан одним из лучших
в проводимых федеральным
центром масштабных акциях,
посвященных Первой и Второй
мировым войнам и 70�й годов�
щине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Не менее актуальным, осо�
бенно в свете последних траги�
ческих событий, связанных с
террористическими актами, яв�
ляется укрепление гражданско�
го единства, воспитание толе�
рантности, противодействие эк�
стремистским проявлениям в
молодежной среде. По результа�
там проводимых социологичес�
ких опросов, молодежь остро
воспринимает ситуацию с меж�
национальными отношениями.

В настоящее время департа�
мент внедряет многоплановую
систему профилактических дей�
ствий, в том числе через прове�
дение различных масштабных
мероприятий, выстраивание ин�
дивидуальной работы с молоды�
ми людьми из групп риска, под�
держку различных инициатив в
данном направлении.

Также значительной поддерж�

кой пользуются молодые люди,
проявляющие таланты в различ�
ных сферах деятельности. По�
мощь осуществляется за счет
средств федерального и регио�
нального уровней. Первой ступе�
нью в данном направлении явля�
ется уже зарекомендовавшая
себя в нашем регионе система
по работе с детьми с использо�
ванием потенциала пансионата
с лечением «Репное» и средств
Рождественского благотвори�
тельного фонда.

Профессиональное станов�
ление молодых людей Олег Мо�
солов обозначил в качестве
важнейшего направления моло�
дежной политики. Одним из
перспективных названы конкур�
сы профессионального мастер�
ства, в частности движение
WorldSkillsRussia, мировой чем�
пионат которого будет прини�
мать Россия в 2019 году. Учиты�
вая, что Воронежская область в
этом движении с 2012 года и у
нас есть победы федерального
уровня, опыт проведения регио�
нальных чемпионатов, возмож�
ным является и проведение у нас
в ближайшей перспективе
(2017�2018 гг.) межрегионально�
го чемпионата ЦФО.

Алексей Гордеев подчеркнул,
что финансирование молодеж�
ной политики в 2016 году уреза�
но не будет.

– Особенно важна тема меж�
национальных отношений. Здесь
тоже надо думать, с какими под�
ходами нам идти, с какими про�
ектами, – отметил губернатор. 

Сумма
инвестирования
в проект парка
«Орленок» составит
490 млн рублей

О реализации инвестицион�
ного проекта развития парка
«Орленок» на оперативном сове�
щании рассказал глава городс�
кого округа город Воронеж Алек�
сандр Гусев. Он сообщил о том,
что благоустроить парк планиру�
ется с использованием принци�
пов муниципально�частного
партнерства. 

Проект предусматривает раз�
деление территории на пять зон:
мемориальную, гостевую, зону
аттракционов, зрелищную и зону
организации катка в зимний пе�

риод. Мемориальная часть будет
включать в себя некрополь и ме�
мориальную стену. Там планиру�
ется реконструировать мемори�
ал с обустройством отдельного
входа. В гостевой зоне будет раз�
мещен небольшой амфитеатр.
Планируется расширить зону зе�
леных насаждений, включая мон�
таж автоматической системы по�
лива и обустройство цветочных
клумб, элементов вертикального,
юбилейного цветочного оформ�
ления и создание дорожно�тро�
пиночной сети. В западной части
зоны разместятся аттракционы
для детей, а вдоль пешеходных
дорожек будут располагаться су�
венирные лавки. Для обеспече�
ния пожарной безопасности пла�
нируется организация двух про�
ездов, один – со стороны ул. Чай�
ковского, а второй – со стороны
ул. Феоктистова. Зрелищная
зона – это зона организации про�
странства возле существующего
фонтана. К нему добавят безчаш�
ные фонтаны по периметру всей
зоны и внутри для проведения
шоу поющих фонтанов. В зоне ат�
тракционов планируется сделать
каток. В зимний период пешеход�
ные дорожки и тропинки между
деревьев, фонарей и лавочек пе�

реоборудуют в ледовый
каток размером 0,5 га, на
территории которого рас�
положатся пункты прока�
та, а также теплые кафе.
Подъехать к ним можно
будет прямо на коньках.

Строительные работы
рассчитаны на три года. Глава го�
родского округа пояснил, что
они будут разделены на несколь�
ко этапов, благодаря чему парк
на время обновления закрывать�
ся не будет. Планируемая сумма
инвестирования составит по�
рядка 490 млн руб.

Алексей Гордеев отметил, что
необходимо детально прорабо�
тать концепцию парка, так как в
настоящее время его обустрой�
ство является смешением архи�
тектурных решений и мемори�
альных комплексов, созданных в
разное время по различным, не
согласующимся между собой
поводам, и существующий архи�
тектурный стиль парка пока яв�
ляется достаточно эклектичным.
Поэтому глава региона рекомен�
довал рассмотреть проект пар�
ка на градостроительном совете,
пригласив экспертов и предста�
вителей общественности. Он
подчеркнул, что при реализации
проекта необходимо строго учи�
тывать интересы горожан, в пер�
вую очередь семей с детьми, для
которых парковый сервис дол�
жен быть доступным и каче�
ственным. 

Руководитель Управления
Федеральной налоговой службы
по Воронежской области Сергей
Дуканов предложил изучить при�
меры имущественных отноше�
ний лучших парков России, в ча�
стности Центрального парка
культуры и отдыха в Москве.

Алексей Гордеев к подобной
инициативе отнесся положи�
тельно, отметив, что успешная
реализация проекта вдохнет но�
вую жизнь в парк и сделает его
любимым местом отдыха горо�
жан.

Природоохранные
и экологические
вопросы —
на повестке дня

На еженедельном совещании
обсудили также ведение хозяй�
ственной деятельности в аква�
ториях и водоохранных зонах
водных объектов рыбохозяй�
ственного значения. По данно�
му вопросу повестки дня высту�
пил начальник Верхнедонского
отдела государственного конт�
роля надзора и охраны водных
биологических ресурсов Азово�
Черноморского территориаль�
ного управления Росрыболов�
ства Александр Золотых. Он от�
метил, что Азово�Черноморское
ТУ занимает первое место сре�
ди территориальных управле�
ний Росрыболовства по количе�
ству поступающих обращений о
согласовании хозяйственной и
иной деятельности, согласова�
нии нормативов допустимого
сброса веществ в водные
объекты, условий использова�
ния водных объектов. Все хо�
зяйствующие субъекты обязаны
осуществлять размещение,
проектирование, строитель�
ство, реконструкцию, ввод в эк�
сплуатацию и саму эксплуата�
цию, а также ликвидацию зда�
ний, строений, сооружений и
иных объектов, оказывающих
прямое или косвенное негатив�
ное воздействие на окружаю�
щую среду, в строгом соответ�
ствии с требованиями в облас�
ти охраны окружающей среды.
На территории Воронежской
области вся вышеперечислен�
ная деятельность должна быть
согласована с Азово�Черномор�
ским территориальным управ�
лением Росрыболовства.

Александр Золотых сообщил
о том, что сотрудниками Верх�
недонского отдела рыбоохраны,
в том числе в рамках плана «Дон
– Воронеж�2015», были выявле�
ны факты осуществления хозяй�
ственной и иной деятельности в
водоохранных зонах с наруше�

ниями и отклонениями от про�
ектных решений либо без согла�
сований вообще. Как показыва�
ет практика, предприятия, выс�
тупающие в роли подрядчиков,
получив объем работ по объек�
там, расположенным в водоох�
ранных зонах, не всегда интере�
суются наличием разрешитель�
ной документации, полагаясь на
заказчика, приступают к выпол�
нению работ. Как пояснил док�
ладчик, в договорах на выполне�
ние работ, в том числе заключа�
емых по итогам конкурсов и аук�
ционов, не всегда определяет�
ся сторона, которая будет осу�
ществлять согласование проек�
тных решений с органами рыбо�
охраны, и соответственно, оста�
ется открытым вопрос компен�
сационных мероприятий. В дан�
ном случае ответственность ло�
жится как на заказчика, так и на
подрядчика. По данным Алек�
сандра Золотых, всего за 9 ме�
сяцев текущего года Верхне�
донским отделом рыбоохраны
только за использование при�
брежной защитной полосы вод�
ного объекта, водоохранной
зоны водного объекта с наруше�
нием ограничений хозяйствен�
ной и иной деятельности было
наложено административных
штрафов на сумму 1 млн 348
тыс. рублей.

Отдельные организации и
физические лица согласовывать
свою деятельность с Азово�Чер�
номорским территориальным
управлением Росрыболовства
по�прежнему считают вопросом
второстепенным. В качестве от�
рицательных примеров доклад�
чик привел несоблюдение про�
ектных решений рядом органи�
заций. Александр Золотых об�
ратился с просьбой рекомендо�
вать включить сотрудников Азо�
во�Черноморского территори�
ального управления Росрыбо�
ловства в состав комиссий по
приемке объектов, расположен�
ных в водоохранных зонах и
прибрежных защитных полосах,
при вводе таких объектов в экс�
плуатацию.

Руководитель департамента
природных ресурсов и экологии
области Алексей Карякин, в свою
очередь, отметил, что с Азово�
Черноморским территориаль�
ным управлением Росрыболов�
ства налажено тесное взаимо�
действие, в частности по прове�
дению зарыбления, установле�
нию границ рыболовных участ�
ков. Продолжается работа по
определению границ водоохран�
ных зон.

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Финансирование вопросов
молодежной политики сохранится
на прежнем высоком уровне

Строительные работы в городском

парке «Орленок» успешно завершат�

ся в течение трех лет.

На заседании прави�
тельства губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев под�
черкнул важность вы�
страивания продук�
тивных отношений с
представителями мо�
лодежного актива,
своевременного уче�
та потребностей са�
мой активной части
общества, поиск ме�
ханизмов для про�
фессиональной и
творческой реализа�
ции молодых людей.
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Без права на реабилитацию
Доктор технических наук
Анатолий Чекменев на самом деле
является высокопрофессиональным
специалистом по банкротству.
Тому доказательство
беспрецедентное судебное
разбирательство, в результате
которого он ушел
от ответственности только
из-за истечения срока давности.

История с Кисличенко завер�
шается на том, что, не выдержав
унизительных ситуаций, он про�
дает свои акции за 206 млн руб�
лей.

История повторилась, когда
бизнесмены�инвесторы Недо�
рослев («Каскол») и Мисерва
(«Сахалинуголь») также всерьез
заинтересовались производ�
ством. И они попались на разво�
ды Чекменева.

Невольно задаешься вопро�
сом: «Как же удавалось такому
человеку, как А. Чекменев, во�
дить за нос умных и опытных ин�
весторов? Образование тут ни
при чем. Неполную среднюю
школу еле�еле закончил на
тройки, в школе при заводе
учился даже не очно, а заочно,
получается, среднее образова�
ние. Учеба в вузе, диплом кото�
рого имеется, – это отдельная
песня. Во всяком случае, сокур�
сники на встрече выпускников
иронично и по�доброму спра�
шивали Анатолия Николаевича:
«Как же ты получил диплом, если

мы тебя даже на сессиях не ви�
дели?» Однако при этом Чекме�
нев каким�то сказочным обра�
зом защитил сначала кандидат�
скую, а через 3�4 года и доктор�
скую по экономике. Правда,
спроси его, как звучит тема его
докторской диссертации, он,
скорее всего, не скажет. Зато с
полным правом ему можно при�
своить ученое звание специали�
ста по банкротству.

И по большому счету, мы име�
ем дело с неординарным чело�
веком. «Водить за нос» своих
партнеров, налоговые и другие
государственные ведомства,
правоохранительную и судеб�
ную системы, руководство реги�
она – на это требуется, безус�
ловно, особый талант. Можно ли
надеяться, что этот талант мо�
жет пригодиться Чекменеву для
такой нужной стране программы
импортозамещения? Мы сильно
сомневаемся. На этот счет в
русском народе есть множество
пословиц.

 Анатолий ВОЛОШИН

Приговор
зачитывали два дня

Год тому назад Левобережный
районный суд города Воронежа
вынес оправдательный приговор
владельцу завода «Рудгормаш»
Анатолию Чекменеву и бывшему
члену совета директоров ОАО
«Рудгормаш» Вячеславу Енину. Су�
дья Ольга Шингарева зачитывала
приговор целых два дня. Напом�
ним, что изначально Чекменеву, по
версии суда, вменялось мошенни�
чество в особо крупном размере
(ч. 4 ст. 159 УК РФ), организация
преднамеренного банкротства
ОАО «Рудгормаш» (ст. 196 УК РФ),
а также отмывание денег (ст. 174.1
УК РФ). Вячеслава Енина след�
ствие называло его пособником в
преднамеренном банкротстве и
сообщником в мошенничестве.

По версии обвинения, в 1999
году Анатолий Чекменев якобы со�
здал преступную группу и разрабо�
тал план по незаконному выводу
имущества завода. Тогда в Алтай�
ском крае было создано ЗАО ТД
«Рудгормаш». Оно, в свою очередь,
в 2001 году выпустило десять век�
селей на сумму 82,5 млн руб., на�
значив плательщиком ОАО «Руд�
гормаш», с оплатой по предъявле�
нию и местом платежа в Моршан�
ске Тамбовской области. Пример�
но тогда же были учреждены «доч�
ки» ОАО – ЗАО «Управляющая ком�
пания «Рудгормаш», ЗАО «Произ�
водственная компания «Рудгор�
маш» и ЗАО «Материально�техни�
ческая компания «Рудгормаш», в
которые была выведена недвижи�
мость завода. Само ОАО брало в
аренду собственные производ�
ственные площади, а расплачива�
лось не деньгами, которых на сче�
тах ОАО практически не было, а
имуществом, в частности станка�
ми. Затем, как говорится в мате�
риалах следствия, «в целях пред�
намеренного банкротства» «Руд�
гормаша» было создано неком�
мерческое партнерство (НП) «Газ�
металл» в Моршанске...

 В результате действий Анато�
лия Чекменева и Вячеслава Ени�
на, по версии следствия, акционе�
рам ОАО «Рудгормаш» был причи�
нен ущерб на 82,5 млн, а кредито�
рам – не менее чем на 277,9 млн
руб. В 2007 году три «дочки» «Руд�
гормаша» были объединены в
одно юрлицо – ЗАО «Объединен�
ная промышленная компания». На
него, а также на ЗАО «Древо�
пласт» и ООО «Техпромплит» и за�
регистрировано теперь право
собственности на активы, выве�
денные из ОАО. Конечным бене�
фициаром Объединенной про�
мышленной компании является
швейцарская Tantieme Holding AG,
которая, как считало следствие,
контролируется Анатолием Чек�
меневым. Разбирательство с
судьбой активов «Рудгормаша» с
разной интенсивностью шло с
2006 года. За это время  измени�
лась формулировка обвинения,
сам Чекменев в 2009–2010 г.г. не�
сколько месяцев провел в СИЗО.

Из приговора, зачитанного су�
дьей Шингаревой, следовало, что
свидетели в ходе разбиратель�
ства несколько раз меняли пока�
зания. И именно свидетельские
показания во время суда и стали
основанием для оправдательного
приговора. Почему свидетели в
ходе длительного судебного про�
цесса меняют показания? На этот
вопрос, думается, не стоит отве�
чать. Но дело, конечно, не в их пло�
хой памяти. Забывчивость здесь
ни при чем. Память свидетелей
становится избирательной, если
они сильно мотивированы старым
как мир способом.

Но означает ли оправдатель�
ный приговор в данном случае
восстановление доброго имени,
якобы оклеветанного и гонимого
бизнесмена, ученого (он доктор
наук) и политического деятеля,
бывшего депутата регионального
парламента Анатолия Чекменева?
Оказывается, нет.

Да, двухлетнее судебное
следствие завершилось оправ�
дательным приговором. Да,
суд счел вину обоих недоказан�
ной. Но единственное, в чем он
фактически согласился с орга�
нами предварительного след�
ствия и стороной обвинения –
это обвинение в мошенниче�
стве. Обвинение в мошенниче�
стве было снято за сроком дав�
ности. Прокуратура сочла это
решение несправедливым и
обжаловала, однако суд, не до�
жидаясь результата рассмот�
рения жалобы, вынес приговор
по всему обвинению.

Как заявил журналистам сра�
зу после суда прокурор по над�
зору за исполнением законов на
особо режимных объектах Арка�
дий Дерунов, который поддер�
живал обвинение в процессе,
срок давности для наказания за
мошенничество действительно
истек. Но вот что он сказал по
этому поводу: «Было проведе�
но порядка 100 судебных засе�
даний. В итоге «срок давности
истек». Это нереабилитирую�
щее обстоятельство, поэтому
права на реабилитацию они не
имеют. Судья им это разъяснил.
По остальным статьям обвине�
ния, т.е. по статье 174.1 (лега�
лизация денежных средств или
иного имущества, приобретен�
ных лицом в результате совер�
шения им преступления) и по
статье 196�й (преднамеренное
банкротство), суд признал их
невиновными».

Что такое в нашем случае ре�
абилитируемое и нереабилити�
руемое обстоятельство? Разни�
ца в том, на каком основании в
отношении вас прекратили

дело. Потому что вы не винова�
ты, и тогда вы можете опять рас�
считывать на уважение и почет
со стороны регионального со�
общества. Но если вы смогли
урегулировать конфликт или
дело ваше прекращено по фор�
мальной причине (кроме исте�
чения сроков давности таковой
может стать смерть подозрева�
емого, отсутствие заявления
потерпевшего и т.д.) то хотя
формально вы оправданы, мо�
жете ли вы с чистой совестью
гулять на свободе?

Судимости у вас нет, но по
милицейским учетам вы будете
значиться, как привлекавшийся
к уголовной ответственности.

Таким образом, хотя фор�
мально Чекменев и оправдан,
осадок, как говорится, остается.
В чистоту его помыслов спра�
ведливость приговора в про�
шлом году не поверила и проку�
ратура. «В связи с несоответ�
ствием выводов суда фактичес�
ким обстоятельствам дела, уста�
новленным в ходе судебного
следствия», а также «в связи с
нарушением уголовно�процес�
суального закона» Воронежская
облпрокуратура обжаловала оп�
равдательный приговор, выне�
сенный Левобережным райсу�
дом Воронежа. Но даже тот факт,
что суд и после этого обращения
оставил решение без измене�
ний, не отменяет вышеприве�
денные нами выводы о нереаби�
литирующих обстоятельствах.

Сам Анатолий Чекменев про�
должал   говорить о  захвате
завода. Но не являются ли кри�
ки о рейдерском захвате пред�
приятия одним из инструментов
самого рейдера?

Замысел странных комби�
наций вокруг предприятия
фактически вынашивался Чек�
меневым, когда он был дирек�
тором, но одним из акционе�
ров предприятия, а не полным
владельцем акций. Тогда в
2000�х он уже чувствовал себя
великим и его захватила мысль
о том, чтобы стать реальным
хозяином предприятия, и он
хотел воплотить ее во что бы то
ни стало. Хитроумность за�
мысла заключалась в том, что
в результате определенных
манипуляций формировалась
искусственная задолженность,
и в итоге выходило, что не Тор�
говый дом должен «Рудгорма�
шу», где работал 2,5�тысячный
трудовой коллектив, а «Руд�
гормаш» – Торговому дому.

Просто выкупить акции у ак�
ционеров – это дорого, хотя,
надо отдать должное, часть ак�
ций Чекменев все же выкупил.
А потом задумался о том, зачем
их выкупать, тратиться, когда
есть гораздо более дешевый
вариант обогащения – манипу�
ляции с активами предприятия.

В этот период времени за�
вод стал не слишком аккурат�
но платить налоги, отчисления
в различные фонды, и самое
парадоксальное состояло в
том, что в этот период (2004 –
2012 годы) все фискальные и
контролирующие органы смот�
рели на безобразие сквозь
пальцы, хотя малый и средний
бизнес щемили по полной про�
грамме.

Секреты «живучести»
А. Чекменева не так сложны, как
это может показаться на пер�
вый взгляд. Он грамотно уходил

от угрожавшей ему опасности и
умело «контактировал» с теми,
с кем вел бизнес�проекты.

Его основное кредо заклю�
чалось в том, что любого чи�
новника, любого представите�
ля правоохранительных орга�
нов можно «заинтересовать». К
примеру, разве можно назвать
примитивной взяткой покупку
предприятием «Рудгормаш»
компьютеров и их передачу ка�
кому�либо правоохранитель�
ному ведомству? Конечно же
нет. Руководство налоговой
инспекции района и службы
судебных приставов по району
возглавлялись людьми, нахо�
дившимися в родственных от�
ношениях, а проложить тро�
пинку к их сердцам Чекменеву
не составляло особого труда.

Сам тогдашний губернатор
В. Кулаков находился в при�
ятельских отношениях с Чек�
меневым и, возможно, помо�
гал ему решать сложные юри�
дические вопросы. Ведь Кула�
ков в эти годы и сам был по уши
в не совсем безупречных в
правовом отношении делах.

Знающие люди утверждают,
что Чекменев пинком открывал
дверь в кабинет генерал�гу�
бернатора, занося устные, да
и не только, благодарности за
помощь и поддержку. Именно
в 2006 году Чекменев продал
москвичам предприятие «Ти�
хий Дон» на юге Воронежской
области, которое, как и «Пав�
ловскгранит», занималось до�
бычей и продажей гранита. Го�
ворят, 20 млн рублей чистыми,
без уплаты налогов, пошли на
«благотворительность». Кому?
Попробуйте угадать с трех раз.

В 2006 году предприятию
«Рудгормаш» повезло: испыты�
вающему трудности, но перспек�
тивному заводу был дан шанс на
развитие в виде ответственного
бизнесмена, инвестора. Виталий
Кисличенко, руководитель
«Спецстальинжиниринга», заин�
тересовался производством и
вступил в деловые переговоры с
А. Чекменевым. Вначале у Кисли�
ченко с Чекменевым все шло хо�
рошо. Но после того, как у инве�
стора оказалось 25,2% акций,
которые дали основания Кисли�
ченко войти в совет директоров,
положение кардинально измени�
лось. Для Чекменева прозрачное
развитие событий становилось
серьезной проблемой. Ну, посу�
дите сами: по оценкам экспер�
тов, сомнительные схемы якобы
давали Чекменеву 200�250 млн
рублей в год не контролируемой
никем прибыли. Спросите, как
это удавалось? Вокруг завода
создавались фирмы и фирмочки,
которые помогали обогащаться
– законными и иными способа�

ми. Все происходило по следую�
щей схеме: завод производит бу�
рильный станок, его стоимость
на рынке может варьироваться
от 18 до 21 млн рублей, прода�
вали его за 12 – 13 млн, и нехит�
рый подсчет позволяет увидеть,
что за каждой сделкой по прода�
же станка получалось порядка 8
млн рублей для дополнительно�
го обогащения.

Таким образом, именно эта
конкретная непрозрачная при�
быль отбивала у менеджмента
реальное желание что�либо ме�
нять к лучшему. Благодаря сво�
ему знакомству с руководством
Орловского филиала ФСФР
(держатель реестра акционер�
ных обществ, к которому Чекме�
нев тоже нашел подход), уда�
лось запустить особенную схе�
му, чтобы В. Кисличенко не во�
шел в совет директоров. «Помо�
гали» А. Чекменеву и почтовики,
якобы находившиеся тоже на
подкормке, чтобы владелец
25,2% акций не получал извеще�
ний о собрании акционеров.

Нереабилитирующее обстоятельство Несложные секреты чекменевских «разводов»

Особый талант троечника Чекменева
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На днях Фонд «Петер�
бургская политика» и
Коммуникационный
холдинг «Минченко
Консалтинг» предста�
вили 16�й выпуск рей�
тинга политической
выживаемости губер�
наторов.

В рейтинге всего три губер�
натора получили двойки. Двой�
ки получили глава Тверской об�
ласти Андрей Шевелев, Псков�
ской – Андрей Турчак и губерна�
тор Тульской области — Влади�
мир Груздев.

– Чтобы дать оценку уровня
социально�экономического
развития Тульской области и
степень эффективности ее гу�
бернатора Владимира Груздева,
нужно не только проанализиро�
вать статистические данные,
фактуру социологических опро�
сов (все это в определенной
мере может быть элементом
конструирования), но и про�
ехать по ряду территорий реги�
она, увидеть все своими глаза�
ми. Тогда картина в субъекте РФ
станет более�менее объектив�
ной, – комментирует председа�
тель экспертного совета АНО
«Институт политического анали�
за и стратегий», доктор полити�
ческих наук Дмитрий Нечаев. –
В этом плане совсем недавно

мне удалось проехать по юго�за�
паду Тульской области. Особен�
но впечатлил крупный населен�
ный пункт с названием Чернь. В
данном ракурсе проблемная Ор�
ловская область смотрится го�
раздо более выигрышной, по
сравнению с Тульской (о Белго�
родской, Липецкой и Калужской
областях и говорить не стоит).
Неблагоустроенные тульские
сельские территории, разбитые
дороги, отсутствие новых произ�
водств. Все это настраивает на
социальный пессимизм не толь�
ко приезжих, но и самих жителей
региона. Иногда у меня даже
складывалось мнение, что ты
смотришь отечественный фильм
о событиях конца 40�х годов или
ленту Беларусь�фильм «Руины
стреляют». Такие вот видимые
признаки.

Теперь о губернаторе Грузде�
ве. Не стоит сбрасывать со сче�
тов его желание изменить ситу�
ацию к лучшему, наличие ряда
идей по развитию территории и
энергетику лидера. В наличии у
него и определенная харизма,
умение выстроить эффективный
PR. Однако как успешный чело�
век, пришедший из бизнеса, в
успешного губернатора он так и
не перерос. Ему не хватало и не
хватает реалистичной стратегии
развития региона, системности
действий, последовательности
в достижении целей и решении
тактических задач, эффектив�

ных коммуникаций на феде�
ральном и межрегиональном
уровнях. К примеру, разрекла�
мированная идея построить ав�
тозавод одного из флагманов
мирового автомобилестроения
закончилась ничем. И не совсем
понятно, то ли это общая эконо�
мическая ситуация, связанная с
санкциями, повлияла на эту не�
удачу, то ли сам губернатор
Груздев выдавал желаемое за
действительное.

Конечно, Тульская область
присутствовала в информаци�
онном пространстве не только
с негативными поводами (суд
над взяточником, экс�губерна�
тором Дудкой), но и с рядом по�
зитивных событий. Например,
промышленный рост в секторе
ВПК связан был не столько с
усердной работой самого Груз�
дева, сколько с общей поддер�
жкой военно�промышленного
комплекса на федеральном
уровне. Кроме того, на фоне
таких тяжеловесов в ЦФО, как
Савченко, Королева, Артамоно�
ва, Гордеева, он производил
впечатление несколько легко�
весного регионального лидера
(лучше чем Дудка, но хуже, чем
Стародубцев).

Полагаю, что Владимира
Груздева не очень�то и жалова�
ли, признавали за своего в гу�
бернаторском корпусе. И в оп�
ределенном плане он смотрел�
ся среди своих коллег, как чуже�

родное тело. Губернаторский
«хомут» был явно не для его шеи.
Поэтому если Груздев со време�
нем и окажется где�то в кресле
федерального чиновника, то
данный вектор развития собы�

На этой неделе стало извест�
но, что защита теперь уже быв�
шего губернатора Брянской об�
ласти Н. Денина намерена обжа�
ловать приговор суда в област�
ном суде. Адвокаты настолько
уверены в невиновности своего
подзащитного, что будут доби�
ваться не просто смягчения при�
говора (напомним, Денину гро�
зит осуждение на четыре года в
колонии общего режима), но бу�
дут стремиться к полному его оп�
равданию.

Как установил суд, в декабре
2011 года и январе 2012 года гу�
бернатор из корыстных побуж�
дений подписал распоряжения о
выделении из резервного фонда
области более 21,8 млн рублей
для нужд подконтрольной его
семье коммерческой организа�
ции – ОАО «Снежка». Без закон�
ных оснований бюджетные сред�
ства были выделены и израсхо�
дованы обществом на текущую
финансово�хозяйственную дея�
тельность под предлогом ликви�
дации последствий взрыва в од�
ном из производственных поме�
щений, произошедшего вслед�
ствие нарушения требований
техники безопасности.

В последние годы государ�
ство четко обозначило тренд на
серьезное противодействие
коррупционным проявлениям.
Так, в марте прошлого года ста�
ло известно о закрытом докладе,
подготовленном «Общероссийс�
ким народным фронтом», кото�
рый напрямую касался деятель�
ности тогда еще губернатора
Брянской области Н. Денина. В
нем, напомним, шла речь о нару�
шениях законодательства руко�
водителем региона. По имею�
щейся информации, непосред�
ственное отношение к составле�
нию доклада имел бывший фе�
деральный инспектор Брянской
области Андрей Бочаров, кото�
рый досконально знает ситуа�
цию в области.

Судебный процесс над Н. Де�
ниным является показательным
для регионов Центрального фе�
дерального округа. В частности,
в Брянской области он привел к
приходу деятельного губернато�
ра А. Богомаза.

Однако это Брянщина. В  Во�
ронежской области дела с уго�
ловным преследованием руко�
водителей высшего управлен�
ческого звена обстоят несколь�

ко иначе. Так, уже который год
идет процесс по делу экс�губер�
натора региона В. Кулакова и его
первого заместителя С. Наумо�
ва. Напомним, имена этих чинов�
ников напрямую связывают с
авантюрным проектом ГУП «Во�
ронежинвест», который закон�
чился огромными финансовыми
потерями для шести районов
области. В результате реализа�
ции данного проекта из облбюд�
жета был «уведен» практически
1 миллиард рублей, тогда как в
2002 году бюджет региона со�
ставлял порядка 7 миллиардов
рублей.

Превышение должностных
полномочий с причинением тяж�
ких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286
УК РФ) вменяется в вину двум
обвиняемым, ранее занимав�
шим первые ступеньки на Олим�
пе исполнительной власти в Во�
ронежской области. Санкцией по

статье, по которой предъявлено
обвинение В. Кулакову и С. На�
умову, предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы на
срок от трех до десяти лет с ли�
шением права занимать опреде�
ленные должности или зани�
маться определенной деятель�
ностью на срок до трех лет.

Естественно, что адвокаты
Кулакова – Наумова сделали все
возможное для защиты своих
патронов: и говорили, что уго�
ловное дело возбуждено с серь�
езными нарушениями, пыта�
лись в дальнейшем обжаловать
решение о возбуждении дела в
Областном суде Воронежской
области. К чести судебных орга�
нов, они, так же, как и в случае с
Дениным, не посмотрели на
заслуги экс�губернатора и при�
няли решение о законности воз�
буждения уголовного дела. В
настоящее время адвокатами

Кулакова – Наумова предприни�
маются все попытки для того,
чтобы максимально отодвинуть
начало уголовного процесса на
том основании, что дело экс�гу�
бернатора Воронежской облас�
ти и его первого заместителя
включает в себя материалы на
90 томов, что требует много
времени для вдумчивого озна�
комления с ними. И Ленинский
районный суд г. Воронежа уже в
четвертый раз продлил время
на ознакомление с материала�
ми до марта 2016 года.

Эксперты и представители
правозащитных организаций
Воронежской области обратили
внимание общественности на
данный факт: признавая, что
дело Кулакова – Наумова дей�
ствительно, является достаточ�
но объемным и требующим тща�
тельного изучения его матери�
алов, они ставят вопрос о целе�
сообразности продления срока
для ознакомления. В любом слу�
чае, процесс по уголовному
делу над Кулаковым – Наумо�
вым будет резонансным не
только для Воронежской облас�
ти, но и для всей России, так как
покажет, что справедливое ре�
шение всегда настигнет винов�
ных, вне зависимости от того,
сколько лет обвиняемым, каки�
ми наградами они обладали, ка�
кое «боевое прошлое» у них за
плечами.

Лидия ДРОБЫШЕВА

Постигнет ли экс-губернатора Воронежской области В. Кулакова
судьба экс-губернатора Брянской области Н. Денина?
Экс-губернатор Брянской области
Николай Денин получил четыре года
колонии. На очереди – экс-губернатор
Воронежской области Владимир Кулаков?

«Как успешный человек,
пришедший из бизнеса,
Владимир Груздев в успешного
губернатора так и не перерос»

Дмитрий НЕЧАЕВ, доктор
политических наук, эксперт:

тий для него будет более логич�
ным. У нас ведь много бывших
неудачливых глав регионов, ко�
торые потом оказывались в
креслах министров Правитель�
ства РФ.

КСТАТИ

Руководители Белгородской и Тамбовской
областей получили самые высокие оценки
в XVI рейтинге выживаемости
губернаторов
Редакция регионального делового издания публикует сокращен�
ный «рейтинг выживаемости губернаторов», составленный Фон�
дом «Петербургская политика» (http://www.fpp.spb.ru/rate16.php)

1 Белгородская область Евгений Савченко 5
2 Брянская область Александр Богомаз 4
3 Владимирская область Светлана Орлова 4

4 Воронежская область Алексей Гордеев 5�
5 Ивановская область Павел Коньков 4�
6 Калужская область Анатолий Артамонов 4
7 Костромская область Сергей Ситников 4

8 Курская область Александр Михайлов 3+
9 Липецкая область Олег Королев 4
10 Московская область Андрей Воробьев 4�
11 Орловская область Вадим Потомский 3

12 Рязанская область Олег Ковалев 4
13 Смоленская область Алексей Островский 4
14 Тамбовская область Александр Никитин 5
15 Тверская область Андрей Шевелев 2

16 Тульская область Владимир Груздев 2
17 Ярославская область Сергей Ястребов 3�

Оценка№ Регион Глава

Николай
Денин

Владимир
Кулаков
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В ходе встречи Алексей Гор�
деев проинформировал Алек�
сандра Беглова о социально�
экономических итогах года в
области. Он подчеркнул, что
региональные параметры раз�
вития на фоне замедления рос�
сийской экономики в текущем
году складываются достаточно
благоприятно. Темпы роста ба�
зовых отраслей реального сек�
тора экономики находятся в по�
ложительной зоне. По итогам
года ожидается, что рост про�
мышленного производства со�
ставит 103%. В сельском хозяй�
стве, несмотря на чуть менее
благоприятные условия для
формирования урожая текуще�
го года, по итогам года ожида�
ется выйти на двухпроцентный
уровень прироста. Положи�

тельный вклад в формирова�
ние регионального продукта
вносит сфера услуг, где рост
составит 101,5% к уровню пре�
дыдущего года. Хорошими
темпами растет жилищное
строительство – 127,5%. Ситу�
ация с безработицей на рын�
ке труда находится в наилуч�
шем положении за все время
наблюдения с начала 90�х го�
дов. Сейчас регистрируемая
безработица составляет 1%.

В плановом порядке реализу�
ются проекты на основных инве�
стиционных площадках. По ито�
гам года рост инвестиций ожи�
дается на уровне 106% (по РФ –
93,5%) к предыдущему году –
это один из самых высоких по�
казателей в стране.

Губернатор отметил, что в

целом накопленный потенциал
развития в промышленности,
сельском хозяйстве, строитель�
стве, продолжение реализации
приоритетных региональных ин�
вестиционных проектов, не�
смотря на определенные внеш�
ние ограничения, позволяют
уверенно прогнозировать в
2016 году продолжение эконо�
мического роста в регионе.

Кроме того, на встрече шла
речь о том, как в регионе идет
принятие бюджета на 2016 год.
В первую очередь, внимание
было уделено вопросам, касаю�
щимся выполнения всех соци�

альных обязательств перед на�
селением.

Итоги исполнения бюджета
за 10 месяцев текущего года
показывают, что в регионе уда�
лось сохранить положительную
динамику по собственным дохо�
дам. По областному бюджету
прирост составил 2,2 млрд руб�
лей к уровню 2014 года (на 4,9%
больше, чем в прошлом году).

Основной прирост по соб�
ственным доходам областного
бюджета обеспечен за счет нало�
га на прибыль – почти на 1,5 млрд
рублей (+1 452,5 млн рублей, или
14,1%). Наибольший рост налога

Губернатор Алексей Горде�
ев посетил предприятие
ЗАО «Орбита», где ознако�
мился с новой, недавно
запущенной производ�
ственной площадкой. В
осмотре завода также
принял участие начальник
управления ФСБ России по
Воронежской области
генерал�майор ФСБ Рос�
сии Олег Нефедов.

Завод «Орбита» выпускает
электротехнические изделия, а
именно турбогенераторные ис�
точники электропитания, аппа�
ратуру регулирования и конт�
роля систем электроснабже�
ния. Предприятие занимается
различными видами произ�
водств: заготовительным, ме�
ханообрабатывающим, гальва�
ническим, электросборочным,
механосборочным, литьем
цветных металлов, литьем пла�
стичных масс. Основными по�
требителями выпускаемой про�
дукции являются предприятия
Министерства обороны России
и Роскосмоса: ОАО «РКК
«Энергия» им С.П. Королева»,
Государственный космический

научно�производственный
центр им. М.В. Хруничева, ОАО
«НПО им. С.А. Лавочкина».

Владелец предприятия Бо�
рис Нестеров и генеральный
директор Олег Романов показа�
ли Алексею Гордееву и Олегу
Нефедову новый участок меха�
нообработки станков с ЧПУ (чис�
ловым программным управле�
нием).

Цех был запущен недавно,
ввод его в эксплуатацию занял
около 1,5 лет. Инвестиции в
проект составили около 200
миллионов рублей. На пло�
щадке установлено 11 единиц
новейшего оборудования, для
которых в машинном зале под�
держивается необходимая
температура. За счет этого
участка на «Орбите» появились
новые рабочие места: здесь
трудятся 16 специалистов,
прошедших обучение как в
России, так и за рубежом. Про�
изводимая продукция идет не
только на отечественный, но и
на мировой рынок.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатор Алексей Гордеев
на торжественном собрании,
приуроченном Дню работни�
ка сельского хозяйства и
перерабатывающей про�
мышленности, поздравил
аграриев региона с достой�
ными результатами сельско�
хозяйственного года.

Ежегодное торжественное
собрание прошло в Воронежс�
ком концертном зале, где со�
брались главы администраций
муниципальных районов, руко�
водители и сотрудники сельхоз�
предприятий области, предста�
вители регионального департа�
мента аграрной политики. По�
бедителей экономического со�
ревнования в номинации «Луч�
ший по профессии» традицион�
но наградили автомобилями –
за достижение высших показа�
телей в работе 30 человек полу�
чили сертификаты на новые
Lada Granta.

Поздравляя аграриев, глава
региона отметил, что результа�
ты уходящего сельскохозяй�
ственного года можно назвать
хорошими, несмотря на слож�
ные погодные условия. Впро�
чем, с ними, как подчеркнул
Алексей Гордеев, в Воронежс�
кой области уже научились ус�
пешно справляться.

– Если проанализировать, то
в последнее время практически
каждый второй год – засушли�
вый, и если бы не новые техно�
логии, умение прогнозировать
ситуацию и мобилизоваться, то
мы получали бы урожай и другие
результаты по производству
продукции гораздо ниже. Се�
годня наша область устойчиво
вошла в пятерку крупнейших
субъектов РФ по производству
сельскохозяйственной продук�
ции, и, что особенно радует,
урожай зерновых и зернобобо�
вых у нас постоянно в районе
4 миллионов тонн – это первый
показатель в ЦФО и пятое�шес�
тое место в России, – отметил
губернатор.

Отличные показатели у Воро�
нежской области и в животно�

водстве. Растет объем произ�
водства молока и мяса, особен�
но говядины, регион входит в
число лидеров России по дан�
ным показателям. Увеличивает�
ся поголовье КРС – в 2015 году
стадо приросло более чем на 10
тысяч голов.

– Как вы понимаете, это не
только молоко и мясо, но и по�
стоянные рабочие места, объек�
ты налогообложения и в целом
устойчивое развитие сельских
территорий. Мы будем продол�
жать в этом направлении, чтобы
докладывать уже не о том, что
прекратилась деградация сель�
ских территорий, а что наступа�
ет устойчивое развитие сельских
районов. И это – решение очень
многих задач нашего государ�
ства, включая демографические,
– сказал Алексей Гордеев.

Говоря об экономических ус�
пехах, губернатор обратил вни�
мание, что более 90% предпри�
ятий агропромышленного комп�
лекса любых форм собственно�
сти, являются прибыльными, и
какие бы ни возникали трудно�

сти, всегда могут «и отсеяться,
и организовать уборку». Глава
региона затронул и тему госу�
дарственной поддержки сельс�
кого хозяйства Воронежской
области. В текущем году сумма
поступлений с федерального
уровня составила порядка 9,5
млрд рублей.

– Подводя итоги, хочу побла�
годарить глав администраций
районов, глав поселений, руко�
водителей хозяйств, фермеров и
специалистов за слаженную ра�
боту и результаты, и особенно –
тружеников села. Чтобы мы ни
говорили, какие бы технологии
ни внедряли, именно руками этих
людей, их трудом и потом созда�
ется важнейшая продукция, то,
что обеспечивает уверенную
жизнь каждого человека, – под�
черкнул глава региона.

Особо отличившимся пред�
ставителям АПК области Алек�
сей Гордеев вручил федераль�
ные награды.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Потенциал развития в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве  позволяет
уверенно прогнозировать в 2016 году
продолжение экономического роста в регионе
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев встретился
в Москве с полномочным
представителем Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Александром Бегловым

отмечается по предприятиям, за�
регистрированным на террито�
рии области – в 1,6 раза. И это
результат оказания господдерж�
ки приоритетных инвестицион�
ных проектов, сельского хозяй�
ства и промышленности.

По оценке исполнения за год
динамика поступления налого�
вых доходов сохранится. Все
социальные обязательства те�
кущего года будут обеспечены,
и в первую очередь – Указы
Президента России о повыше�
нии заработной платы отдель�
ных категорий работников. Бюд�
жет на 2016 год так же, как и фе�
деральный, будет однолетний.
Параметры бюджета согласо�

ваны с Минфином России.
Алексей Гордеев подчеркнул,

что все социально необходимые
и обязательные расходы в бюд�
жете 2016 года предусмотрены
в достаточных объемах. Также
будет продолжена поддержка
сельского хозяйства, промыш�
ленности и предприниматель�
ства, что обеспечит и софинан�
сирование субсидий из феде�
рального бюджета. 

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Труды воронежских
аграриев оценены
по достоинству

Новый производственный
участок ЗАО «Орбита»
запущен в работу

Александр
Беглов

Алексей
Гордеев
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Сохранение
коллектива ДОЗа –
заслуга не только
руководства завода,
но и благоприятных
условий
на предприятии

Возможность ознакомиться
со спецификой производства
предоставил деревообрабаты�
вающий завод компании.

Деревообрабатывающий за�
вод входит в структуру Домо�
строительного комбината. Ког�
да он только был создан в 1978
году, то полностью покрывал по�
требность Воронежа в деревян�
ных окнах и межкомнатных де�
ревянных дверях в строящихся
домах. В настоящее время спе�
цифика завода существенно по�
менялась – несмотря на сохра�
нение исторического названия,
здесь занимаются выпуском
пластиковых окон, изготовлени�

ем алюминиевых конструкций и
светопроводящих перегородок,
остеклением лоджий и балко�
нов, созданием витражных сис�
тем.

– Потребность «Домострои�
тельного комбината» во всей
линейке указанной продукции
мы полностью удовлетворяем,
даже есть небольшой запас, –
отметил директор завода Вла�
димир Разуваев.

Численность работников
предприятия – 260 человек, но
так как на заводе существует
практика самостоятельного
монтажа окон или дверей, мел�
кие бригады осуществляют вы�
ездной ремонт. По словам Вла�
димира Разуваева, на предпри�
ятии всегда проводится обуче�
ние сотрудников на дополни�
тельных курсах, без отрыва от
основного производства. В на�
стоящее время, по словам руко�
водителя, нет оттока кадров с
производства, что свидетель�
ствует о высоком уровне дове�

рия работников к работодателю.
Показателем уверенного разви�
тия производства служит и тот
факт, что загруженность ДОЗа
остается на прежнем уровне, а
по некоторым цехам даже воз�
растает, вследствие чего рабо�
той обеспечены все сотрудники
предприятия, а вопросы о со�
кращении штатов или заработ�
ной платы не возникают.

Собственное
производство
существенно
снижает стоимость
квадратного метра
жилья

Наличие собственной произ�
водственной базы позволяет
ОАО «Домостроительный ком�
бинат» значительно уде�
шевлять строящееся жи�
лье, по многим позициям
не зависеть от поставщи�
ков. Особенно актуаль�
ным производство соб�
ственной продукции ста�
ло после введения по от�
ношению к России экономичес�
ких санкций и падения курса
рубля, благодаря чему ДСК смог
без потери качества и объемов
вводимого жилья продолжать
свою деятельность. Цель прово�
димой на заводе модернизации
– удешевить без потери каче�
ства продукцию для строитель�
ства, которое ведет ОАО «ДСК».

С начала 2015 года на заводе
организован участок по выпуску
ламинированных конструкций
ПВХ (оконных, балконных и двер�
ных блоков), позволяющих сде�

Решение проблем
импортозамещения
и снижения стоимости
жилья – только
своими силами

ОАО «Домостроительный комбинат» демонстрирует успешное использование
отечественных технологий при создании современного и комфортного жилья для воронежцев

лать строящиеся дома более
красивыми и разнообразными.
Практически все материалы, ис�
пользуемые для производства,
на ДОЗе – отечественные. Так,
профили для окон «Грайн» про�
изводятся в Уфе. Качество и теп�
лопроводность данного профиля
обеспечивают высокую степень
защиты от ветра и сквозняков,
кроме того, использование оте�
чественных аналогов позволяет
существенно сэкономить сред�
ства на производстве готовой
продукции. Срок службы такого
профиля – 20 лет.

Владимир Разуваев расска�
зал, что для создания витражей
используется закаленное стек�
ло. Его качественное отличие от

аналогов состоит в том, что
даже при сильном ударе оно,
если и разбивается, то рассыпа�
ется на мелкие осколки, кото�
рые не могут принести серьез�
ного вреда здоровью жильцов,
что особенно важно, если в
доме есть маленькие дети и жи�
вотные. Снаружи подобные вит�
ражи выглядят как обычные
стекла, однако внутри они пол�
ностью непрозрачны и безопас�
ны. По ударной нагрузке зака�
ленное стекло превосходит
обычное в 26 раз.

– Цех свето�прозрачных кон�
струкций – один из самых со�
временных на заводе. Он зани�
мается выпуском витражного
остекления для жилых домов и
торговых центров. Все дома
ОАО «ДСК» полностью остекля�
ются нашими силами, согласно
цветовому решению фасада и
плану застройки квартала. В на�
стоящее время витражное ос�
текление вносит серьезный
вклад в общий вид дома и защи�
щает жильцов от сквозняков и
ветра.

Преимущество покупателя
заключается в том, что он, при�
обретая жилье, получает гаран�
тию качества от ОАО «ДСК» – от
фундамента до внутренней от�

делки помещения. Если
что�то его не устраивает,
то все вопросы будут ре�
шаться непосредственно с
застройщиком. Кроме
того, самостоятельное
производство значитель�
но снижает стоимость

квадратного метра жилья – та�
ким образом исполняются на�
казы президента.

Планов для развития новых
направлений достаточно. Из
ближайших – производство на�
тяжных потолков. Пластик для
некоторых домов уже ламини�
руется самим ДОЗом разно�
цветной пленкой. И это – совре�
менное требование города, для
того чтобы сделать его уютным
и привлекательным для воро�
нежцев.

Алина ВОЛКОВА

Директор деревообрабатывающего завода ОАО «ДСК»
Владимир Разуваев демонстрирует новейший
пластиковый профиль

Загруженность ДОЗа остается

на прежнем уровне, а по некоторым

цехам даже возрастает.

Рассматривались итоги дея�
тельности Совета по улучшению
инвестиционного климата в об�
ласти за девять месяцев 2015
года, а также деятельность об�
щественного Совета, созданно�
го  при управлении энергетики и
тарифов Липецкой области с
целью взаимодействия с жите�
лями, организациями и обще�

ственными объединениями ре�
гиона. В заседании принял уча�
стие заместитель главы админи�
страции Липецкой области, за�
меститель председателя Сове�
та по улучшению инвестицион�
ного климата и содействия раз�
витию конкуренции в Липецкой
области Андрей Козодеров.

В решении экспертной груп�

Инвестиционный климат в Липецкой области обсудили
с экспертами Агентства стратегических инициатив
Очередное заседание
экспертной группы
по мониторингу
результатов
внедрения
Стандарта
деятельности
органов
исполнительной
власти
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в
Липецкой области
состоялось сегодня
на площадке
регионального
отделения РСПП.

пы отмечено, что требования
Стандарта деятельности орга�
нов исполнительной власти по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Ли�
пецкой области выполняются
полностью. Андрей Козодеров
поддержал инициативу экспер�
тной группы о проведении сове�
тов в будущем году в основном

на территории муниципальных
образований и предложил одно
из заседаний провести в Дан�
ковском районе.

Он проинформировал членов
экспертной группы о перегово�
рах с руководителем представи�
тельства Агентства стратеги�
ческих инициатив по продвиже�
нию новых проектов в ЦФО Ви�
талием Еремеевым и об измене�
нии работы экспертной группы
в 2016 году, заседания которой
постепенно должны приобрести
клубный формат.

Участие заместителя главы
администрации Липецкой обла�
сти способствовало более ак�
тивному и откровенному обсуж�
дению вопросов и предложе�
ний, направленных на улучше�
ние инвестиционного климата в
Липецкой области, в том числе
по развитию дорожной инфра�
структуры.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»
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Нам нужна,
прежде всего,
деельцинизация
Не в пользу инициаторов закончилось электронное
голосование по вопросу переименования московской
станции метро «Войковская», названой по имени
цареубийцы, советского государственного деятеля
и дипломата Петра Войкова, убитого
белоэмигрантом Борисом Ковердой в Польше.

На вопрос о том, нуж�
но ли переименовывать

«Войковскую» в системе элек�
тронных референдумов «Ак�
тивный гражданин» москвичи
отвечали три недели – с 2 по 23
ноября. Всего в голосовании
приняли участие более 300 ты�
сяч человек. Со дня его старта
к проекту «Активный гражда�
нин» присоединилось более 30
тысяч новых пользователей.
Это почти в пять раз больше,
чем во время обычных город�
ских опросов.

За переименования стан�
ции метро, железнодорожной
платформы и пересадочного
узла «Войковская» высказа�
лись 34,65%, против – чуть бо�
лее 53%. Еще около семи про�
центов респондентов затруд�

нились с ответом. Доля участни�
ков голосования с мобильными
номерами немосковского реги�
она составила чуть более семи
процентов. Они голосовали по�
чти так же, как и москвичи:
37,29% – за, 49,33% – против.
Внутри столицы голоса также
распределились неравномерно.
Так, 65% жителей самого Вой�
ковского района поддержали
сохранение старого названия.

А больше всего за переиме�
нование выступали москвичи из
Центрального административ�
ного округа: их оказалось 37%.
Среди голосовавших «за»,
30,25% всех пользователей,
предложили свои варианты на�
званий. При этом желающих
дать «Войковской» новое имя
больше всего было среди «ак�

тивных граждан» старше 45
лет. А вот большая часть моло�
дежи высказалась против.

Напомним историю вопро�
са. Обращение в адрес вице�
мэра Москвы Анастасии Рако�
вой с просьбой вынести воп�
рос переименования станции
метро «Войковская», района и
соответствующих улиц на го�
лосование в рамках проекта
«Активный гражданин» посту�
пило в июле. Обращение под�
держали дом Романовых, Со�
вет по правам человека при
Президенте России и Русская
Православная Церковь. Идею
поддержал и мэр Москвы Сер�
гей Собянин, с чьей подачи и
стартовал референдум о пере�
именовании станции метро
«Войковская».

Губенко убежден, что
восстановленный памят�

ник Дзержинскому и мемориал
жертвам политических репрес�
сий – Соловецкий камень будут
мирно соседствовать как «напо�
минание о разных, но одинако�
во важных страницах истории
страны». Потому что «нельзя
вырывать страницы из своей
истории». А памятник Дзержин�
скому – часть этой истории. «Па�
мятник человеку, которым дви�
гали высокие идеалы, а не жаж�
да власти или наживы. Тем гос�
подам у власти, кто забывает его
заветы про «чистые руки», будет
полезно такое зримое напоми�
нание». Губенко убежден, что
восстановление памятника
Дзержинскому – первый шаг к
восстановлению исторической
справедливости, следующим
должен быть пересмотр итогов
приватизации.

Надо сказать, что если бы
Войков попал в число репресси�
рованных или умер своей смер�
тью, присутствие его имени в
советской топонимике навряд
ли было бы таким обильным.
Войков был публично казнен в
Варшаве от имени белой России
совсем молодым русским эмиг�
рантом, 19�летним Борисом Ко�
вердой. Последний, кстати, не
был участником гражданской
войны. Он не двинулся с места
покушения и спокойно ждал
ареста. На вопрос полицейских,
зачем он стрелял, уверенно от�
ветил: «Я отомстил за Россию,
за миллионы людей». На суде
Коверда заявил, что не являет�
ся убежденным монархистом.
«Мне все равно, — сказал он, —

пусть в России будет монархия
или республика, лишь бы не бы�
ло там банды негодяев, от кото�
рой погибло столько русского
народа». После суда Борис Ко�
верда стал героем русской
эмиграции. В Харбине в киосках
и книжных магазинах появились
открытки с красивым молодым
лицом в полупрофиль и надпи�
сью «Национальный русский ге�
рой Борис Софронович Ковер�
да». А Константин Бальмонт на�
писал стихотворение, где есть
такие строки:
И да запомнят все, в ком есть
Любовь к родимой, честь

во взгляде,
Отмстили попранную честь
Борцы Коверда и Конради.

Напомним, Конради убил
другого советского дипломата
Воровского. Любопытно, что
убийство Ковердой Войкова
было упомянуто в «Декларации»
тогдашнего главы РПЦ, митро�
полита Сергия (Страгородско�
го) о лояльности к советской
власти (29 июля 1927 года):
«Всякий удар, направленный в
Союз, будь то война, бойкот, ка�
кое�нибудь общественное бед�
ствие или просто убийство из�за
угла, подобное варшавскому,
сознается нами как удар, на�
правленный в нас».

Здесь не место приводить
аргументы противников пере�
именования станции в пользу
Войкова. О том, что обвинения
против него построены на по�
казаниях сомнительного сви�
детеля, что даже перед смер�
тью он думал о порученном
деле и т. д.

Но уже первый день
голосования разочаро�

вал инициаторов референдума.
За сохранение прежнего назва�
ния высказались 56% опрошен�
ных. За переименование высту�
пали около трети горожан, при�
нявших участие в опросе, – 31%.
На середине референдума, ког�
да стало ясно, что счет не в
пользу переименования, усили�
лась агитация. Специальное за�
явление сделал Правозащитный
центр Всемирного Русского На�
родного собора.

«Как мы можем осуждать по�
ощрение террористов в других
странах, если улицы наших
«собственных городов перепол�
нены именами террористов –
Халтуринами, Желябовами или
Перовскими», – сказано в доку�
менте. В этот же день на помощь
сторонникам переименования
пришла «тяжелая артиллерия».
Директор РИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев, являющийся
одним из главных кремлевских
пропагандистов, в популярной
программе «Вести недели» по�
казал репортаж «Имени терро�
риста». Где прямо назвал боль�
шевиков террористами и  осто�
рожно поставил вопрос о целе�
сообразности существования
тысяч памятников Ленина в Рос�
сии. «Войков убил малых де�
тей... – сказал Дмитрий Киселев
в эфире второго канала. – Наут�
ро Петр Войков снял с убиенных
украшения, раздел тела и стал
резать императора на куски.
Потом и остальных. Еще челове�
ческие обрубки – части рук, ног,
туловища и головы – Войков по�
ливал концентрированной сер�
ной кислотой, растворяя в ней
царскую плоть...»

Но и после передачи Киселе�
ва, как и после выступлений Ме�
динского и Пушкова, мало что
изменилось в ходе голосования.
Распределение голосов оста�

лось примерно таким же, как в
первый день голосования, –
54% опрошенных против пере�
именования и 34% – за.

Итоги голосования, впрочем,
не стали неожиданностью для
тех, кто следил за инициативой
коммунистов Москвы о восста�
новлении памятника Дзержинс�
кому на Лубянской площади.
Более половины опрошенных
москвичей выступают за восста�
новление памятника, и только 17
процентов – против. Причем
большинство из тех, кто высту�
пает против, мотивирует это чи�
сто экономическими причина�
ми, считает, что не следует рас�
ходовать на это бюджетные
средства, около 25 млн рублей.

Наиболее последовательно и
убедительно за возвращение
железного Феликса на свое ме�
сто ратует знаменитый актер и
режиссер, депутат Мосгордумы
Николай Губенко. По его мне�
нию, снос памятник Дзержинс�
кому в 1991 году и расстрел из
танковых орудий Парламента в
1993 году – звенья одной цепи,
факты бессмысленного варвар�
ства и беззакония. Символы ха�
оса и коррупции, варварских
реформ, которые унесли не ме�
нее 10 миллионов жизней.

А вот как среагировала на ре�
абилитацию Дзержинского  Ва�
лерия Новодворская: «Лучшие
люди России, разумеется, враги
путинской чекистской хунты и со�
ветского прошлого. Но народ
проголосовал против свободы.
Мы можем честно умереть, что�
бы этого не было, мы можем лечь
костьми, лечь поперек и попы�
таться просветить народ, что мы
делаем с утра до вечера. Но в
данный момент этот танк, кото�
рый катится вперед, все подми�
ная под свои гусеницы, должны
останавливать силы более мощ�
ные...  Запад должен останавли�
вать чекистов, пока не поздно».

Против переимено�
вания люди голосовали

и в пику власти, которая вдруг
доверила народу решить «ар�
хиважный вопрос», тогда как
даже начальника управы на�
значает без их участия. А
главным образом потому, что
советский строй на фоне ны�
нешних свободы, демократии
и рыночных отношений, осо�
бенно для молодежи, кажется
гораздо привлекательнее.
Молодые особенно остро
чувствуют бессилие на фоне
власти денег, невозможность
реализоваться как личности.
В советском прошлом, не�
смотря на все трудности, у
всех была работа и возмож�
ность реализовать себя, все
были в равном положении. И
получается, что безысход�
ность ХХI века перекрывает
безысходность ХХ�го. Люди,
голосовавшие против пере�
именования, считают, что,
осудив Войкова, они осудят
революцию и предадут мечту
о справедливом обществе. В
этом же контексте восприни�
мается ими и Ленин как «иде�
олог освобождения русского,
простого народа от угнетения
капитала». Вот почему я счи�
таю идею воронежской пра�

вой воронежской интеллиген�
ции перенести или убрать па�
мятник Ленину преждевремен�
ной. И Белгород, где памятник
вождю перенесли с централь�
ной площади на Народный
бульвар, нам не пример. У Сав�
ченко было и есть на то мо�
ральное право. Он один из не�
многих региональных лидеров,
который поставил во главу угла
преодоление пропасти между
бедностью и богатством, про�
возгласив идею построения со�
лидарного общества в отдель�
ном регионе. У воронежской
власти такого авторитета нет, а
объединяющей и мобилизую�
щей идеи тем более. Кстати,
совсем не случайно на прошед�
шем недавно Всемирном Рус�
ском Народном Соборе про�
возглашена идея солидарного
общества в качестве русского
социального идеала. Это такое
общество, в котором отноше�
ния взаимопомощи и сотрудни�
чества стоят выше взаимной
ревности и конкуренции, в ко�
тором нет «лишних людей», нет
обреченных и проклятых.

Подводя итоги, хочу заме�
тить, что совершенно прав ана�
литик Михаил Демурин, напи�
савший в «ЛГ», что не «дестали�
низация» и тем более не диск�

редитация коммунистической
идеи нужны стране, а дегорба�
чевизация и деельцинизация.
Дегорбачевизация – как отказ
от привязки к внешней, запад�
ной, системе координат, кото�
рая уже начала осуществлять�
ся. А вот деельцинизация – как
отказ от состоявшегося при
Ельцине превращения власти
в инструмент реализации ин�
тересов наиболее крупного
капитала в ущерб широким
слоям тружеников – у нас впе�
реди.

Состоявшееся голосование
очень многих отрезвит. В том
числе тех, кто идеализировал
народ. А особенно важен этот
урок для тех, кто по случаю или
в силу своих особых качеств
давно и сытно устроился, кто,
как ему кажется, путем впол�
не «легитимных демократи�
ческих процедур» добился
привилегий и дивидендов от
нового строя. Эти господа
должны понять, что, по край�
ней мере, половина его сооте�
чественников считает такой
порядок вещей несправедли�
вым. И не прислушаться к го�
лосу этого большинства – зна�
чит повторять ошибки столет�
ней давности.

Святослав ИВАНОВ
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«Ликуй, Россия!»

Ликуй, Россия! И плачь, Европа!
У меня самая, самая,

самая красивая…
Опа!

Популярная песня
в исполнении Глюкозы.

Ликуй, Россия! И плачь, Евро�
па – вместе со всем прочим За�
падом и Востоком. Потому что
самая�самая красивая, в смыс�
ле – самая�самая�самая интел�
лектуальная российская типа
«элита» сумела все�таки найти –
опа! – выход из того экономи�
ческого кризиса, который она
же сама для нас и устроила. И
выход этот оказался исключи�
тельно приятным во всех отно�
шениях. А именно – гарантиру�
ющий нашей типа «элите» статус
Мирового Барина и Князя Мира
Сего на ближайшие триллион
триллионов триллионов лет. А
потому «элита» может теперь
расслабиться. И, с осознанием
выполненного ею долга, преда�
ваться возвышенной неге на
протяжении всего обозначенно�
го выше срока.

***
22 января 2015 года феде�

ральный еженедельник «Аргу�
менты недели» разродился ста�
тьей, которая должна была стать
самой настоящей сенсацией. И
эта сенсация состоялась! Как
отмечалось в следующем мате�
риале, опубликованном в про�
должение данной темы («АН», 12
марта 2015 г.), означенная пуб�
ликация «буквально взорвала
властные круги. Началась боль�
шая политическая игра».

Большая политическая игра
во взорванных публикацией вла�
стных кругах – да это же сенса�
ция мирового масштаба! И это
Большая Игра не просто нача�
лась – но и продолжилась! Как
сообщалось в очередном, тре�
тьем материале («АН», 6 авгус�
та 2015 г.), «статья (от 22 янва�
ря. – В.Б.) вызвала эффект ра�
зорвавшейся бомбы. Ее читали
в администрации президента,
российском правительстве, ми�
нистерствах, Госдуме и Совете
Федерации. По нашим данным,
МИД РФ попросил экспертное
сообщество составить справку о
возможности огласить эти дан�
ные с трибуны ООН и наших воз�
можных дальнейших действи�
ях… внимательно изучали мате�
риал и в США…»

Ну как, представили теперь
весь масштаб разродившейся
сенсации? Сенсации действи�
тельно мирового масштаба, о
чем свидетельствовали уже
сами заголовки статей в «АН»:

«Сто лет назад российскими
и китайскими капиталами созда�
на ФРС США. Пришла пора пла�
тить по долгам».

«Грабители страны. Пришла
пора платить по долгам –
2».

«Антироссийская мно�
гоходовка хозяев ФРС.
Пришла пора платить по
долгам – 3».

Начинаете понимать
теперь, о чем идет речь?
А речь идет ни много ни
мало – процитируем «Ар�
гументы недели» дословно – о
долгах, «которые должны
вернуть нашей стране не
только клан Ротшильдов, ко�
торому фактически принад�
лежит ФРС, но и правитель�
ство США. А это сотни трил�
лионов долларов. Их возврат
означает не просто пораже�
ние Америки в борьбе за ми�
ровое господство, но и рас�
пад самих Соединенных Шта�
тов как государства».

Сотни триллионов долларов!
Полное поражение Америки!
Распад США как государства!
Ликуй, Россия! Плачьте, ЦРУ,
Моссад, Бильдербергский клуб,
Вашингтонский обком и Миро�
вая Закулиса! И вся эта Большая
политическая игра, перевернув�

шая Мировую шахматную доску
подобно тому, как это проделал
в Васюках Остап Бендер, нача�
лась со статьи в «Аргументах не�
дели»! А теперь – зафиксируйте
понадежнее вашу пятую точку и
раскройте рот от удивления. Мы
расскажем вам обо всем по по�
рядку.

***
Мировая сенсация, взорвав�

шая российские властные круги
и полностью изменившая рас�
становку сил на доске Мировой
геополитики, заключалась, как
вы, наверное, уже догадались, в
том, что Федеральная резерв�

ная система США в действи�
тельности была создана на рос�
сийские деньги (ну и еще немно�
го китайские). И автором этого
сногсшибательного открытия
стал сам Сергей Желенков – ис�
торик царской семьи, который
уже более четверти века копал�
ся в закрытых и открытых архи�
вах, а также встречался с потом�
ками тех людей, которые в кон�
це XIX – начале ХХ вв. оказались
в самой гуще событий. И вот что
он выяснил.

Все началось в 1862 году, ког�
да Россия – ну прям как щас! –
начала «вставать с колен» пос�
ле поражения в Крымской вой�
не. В Новгороде происходит
празднование тысячелетия ос�
нования Руси! Александр II об�

ретает всемирную славу! А в это
же время, в глубокой тайне, в
Крым – в Севастополь! – со всех
концов великой и обширной им�
перии тянутся странные воен�
ные обозы. «Неужто опять вой�
на?» – крестятся крестьяне. Но
все было проще – в Крым везли
золото империи!

А тем временем на другом
конце земли, в Америке, полы�
хала гражданская война. Прези�
дент Авраам Линкольн воевал
там не только с рабовладельца�
ми, но и с кланом Ротшильдов,
которые гадили (так в «АН». –
В.Б.) как Вашингтону, так и Пе�

тербургу по указанию
мировой интриганки –
королевы Виктории. В
России Ротшильды даже
пытались создать Цент�
робанк. Но Александр II
сорвал их планы!

В Крыму, между тем,
скопилось 50 тысяч
тонн золотых слитков.

Дело в том, что Александр вме�
сте с Линкольном решили со�
здать российско�американский
траст, на средства которого
можно было бы динамично раз�
вивать экономику двух стран. А
потому золото из Крыма было в
сопровождении специальной
воинской команды из 19 чело�
век, отобранных лично Само�
держцем всея Руси, перевезено
в специальное хранилище в го�
рах Испании. Однако проект по
созданию траста сорвался. В
театре был убит Линкольн. А че�
рез несколько лет был убит и
Александр. Золото осталось в
Испании. Оба врага Ротшильдов
были убиты, открыв клану доро�
гу к мировому господству!

У любого психически здоро�

вого человека, обладающего
интеллектом хотя бы ученика 3�
го класса начальной школы,
здесь, конечно же, должны были
бы возникнуть вопросы. С Рос�
сией�то все было понятно – сот�
ни тысяч обозов, в отправке и
охране которых было задей�
ствовано практически все насе�
ление империи, свезли золото в
Севастополь. Все в глубочай�
шей тайне! Но в Испанию�то оно
как попало? Современные аме�
риканские атомные авианосцы –
самые мощные боевые корабли
в истории человечества – несут
около 100 боевых самолетов
каждый. Суммарный вес само�
летов, базирующихся на одном
авианосце, составляет – всего
лишь! – около 2 тысяч тонн. В
перевозке золота был задей�
ствован весь современный
авианосный флот США? И не
слишком ли мало было выделе�
но военных (казаков?) для охра�
ны – всего лишь по одному на
полтора авианосца? Пусть даже
они и были отобраны лично Са�
модержцем всея Руси?

«Доля в ФРС
в 88,8% до сих пор
принадлежит
России»

В головах как г�на Желенко�
ва, так и автора статей в «АН»
А. Чуйкова подобных вопросов,
ясное дело, не могло возникнуть
в принципе. А потому они про�
должили свой рассказ. Здесь в
игру вступил уже Николай II –
«отец�основатель ООН», как его
представили.

В 1904 году группа представи�
телей 48 государств (G�48) на

секретном (снова секретном! –
В.Б.) заседании в Париже, со�
званном по предложению Нико�
лая II, утвердила процедуру со�
здания Международной финан�
совой системы (МФС) и Мирово�
го источника денежной массы.
Также по предложению Николая
II было решено создать и Лигу
Наций (нынешняя ООН). Для со�
здания «золотого пула» Лиги на�
ций Россия через банкира Дома
Ротшильдов внесла в уставной
капитал МФС 48,6 тысячи тонн
золота, хранившегося в Испа�
нии. Половина золота была от�
правлена в Форт Нокс в США, и
половина осела в подземных
хранилищах на острове Майор�
ка. В результате Российская им�
перия получила права в «золотом
пуле» в размере 52 миллиарда
долларов золотом!

Ну а дальше – вы, наверное,
уже догадались, что случилось?
Все правильно – это золото сви�
стнули Ротшильды! Кинули при
этом не только Николая II, но и
всю G�48! В глубочайшей тайне!
И вот это свистнутое золото они
передали в частную конторку –
Федеральную резервную систе�
му (ФРС), созданную вместо же�
ленковской МФС. В результате
же получилось, что доля в ФРС
в 88,8% до сих пор принадле�
жит России!

Но золото�то при этом отда�
валось Америке не в подарок, а
типа в аренду! Сроком на 100
лет, которые истеки в 2013 году.
Соглашения об этом были напи�
саны в шести экземплярах, три
из которых были переданы Рос�
сии. Также на 48,6 тысячи тонн
золота были выпущены 12 «зо�
лотых» сертификатов, которые
были переданы Государю Рос�
сийскому. А тот – ясный пень! –
передал их Григорию Распутину.
За что Гришку�то и ухандокали,
но он, будучи воистину святым
человеком, успел их вернуть
царю! И тогда Ротшильды реши�
ли устранить самого Николая!
Через масонов и родных дядей
Льва Троцкого они профинанси�
ровали сначала Февральскую, а
затем и Октябрьскую револю�
ции! Протоколы масона Николая
Некрасова, арестованного в
1939�м и все об этом рассказав�
шего, до сих пор засекречены!

Судьба Николая II известна,
однако он успел передать три
экземпляра соглашений и 12 зо�
лотых сертификатов своему на�
чальнику охраны Евгению Кобы�
линскому. В 30�е годы эта исто�
рия всплыла, и, по некоторым
данным, в 1936�1937 гг. Вячес�
лав Молотов планировал высту�
пить в Лиге Наций и поведать
миру о долгах США Советской
республике. Но очень «вовремя»
в 1939 году – два года Молотов
пробездельничал? – СССР был
исключен из Лиги Наций якобы
из�за войны с Финляндией. По�
том грянула Великая Отече�
ственная. В 1953 году – тоже
вовремя – умер Сталин (бивший
баклуши уже 8 лет?). И тему воз�
врата долгов вновь замолчали!

А тем временем�то!!! ФРС,
принадлежащая клану Ротшиль�
дов, наращивала свое могуще�
ство! Практически все банки
мира, как государственные, так
и частные, все это время отчис�

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

Сегодня редакция регионального делового издания «Экономика и
жизнь�Черноземье» публикует полностью не бесспорный материал
либерального эксперта, экономиста, кандидата физико�математичес�
ких наук Владимира БРЕНДЕЛЕВА, посвященного анализу отношения
российской политической элиты к ФРС США. Ракурс и подача материа�
ла оригинальна и, возможно, интригующая. Не во всем соглашаясь с
автором, мы представляем читателям его точку зрения, полагая, что
означенная тема вызывает неподдельный интерес.

И вся эта Большая политическая игра,

перевернувшая Мировую шахматную

доску подобно тому, как это проделал

в Васюках Остап Бендер, началась со

статьи в «Аргументах недели»!
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ляли на неизвестные им сче�
та (так и заполняли платежку –
«на неизвестный счет») 4% при�
были. Это называлось ставка
«либор»! (Ау, банкиры – теперь
вы знаете, что такое «либор»?) И
все это шло клану Ротшильдов!
При этом в мире, оказывается,
было всего 5 банков, которые
являлись реально государ�
ственными – это в Сирии, Вене�
суэле, Иране, Вьетнаме и на
Кубе! А все остальные платили
«либор»!

В 2006 году на стол высшему
руководству России лег
официальный доку�
мент ФРС о том, что с
1913 по 2006 год по став�
ке «либор» из мировой
финансовой системы
была «откачана» сумма с
50�ю нулями. В совре�
менной математике даже
нет термина для таких
сумм, утверждал историк царс�
кой семьи. И ведь получалось�то,
что 88,8% от этой суммы с 50�ю
нулями должны принадлежать
нашей Великой суверенной Ро�
дине!

***
Переведем на минуту дыха�

ние. Не будем уж, так и быть,
комментировать дичайший бред
о «либоре». Не будем говорить
и о том, что золотой запас США,
самый большой в мире, состав�
ляет в настоящее время, спустя
150 лет после 1862�го, всего
лишь около 8 тысяч тонн золо�
та. Остановимся на столь люби�
мых нашими «патриотами» рос�
сказнях о «частной лавочке»
ФРС, которая будто бы принад�
лежит клану Ротшильдов и «бес�
контрольно печатает доллары».

Так вот: членами ФРС на на�
чало 2012 года были все 1933
национальных банка США и 829
из 5430 банков штатов. Банкно�
ты в США выпускаются Печат�
ным бюро Минфина США
(Bureau of Engraving and Printing
US Department of the Treasury), а
монеты чеканятся на Монетном
дворе того же самого Минфина.
Но это так, к слову. Куда более
интересным является утвержде�
ние о сумме с 50�ю нулями, ко�
торую – согласному «официаль�
ному документу ФРС»! – долж�
на Америка нашей суверенной
Родине.

Вот это действительно «по�
патриотически»! Если сумму с
50�ю нулями выразить в мировых
ВВП, получим следующее: все
человечество теперь, чтобы рас�
платиться с Россией, должно ра�
ботать триллион триллионов
триллионов лет. И Солнце давно
уже погаснет, и температура
Земли упадет до минус 273 гра�
дусов по Цельсию – а все люди,
на ней живущие (или жившие?)
будут по�прежнему миллиарды
миллиардов миллиардов лет от�
числять все ими заработанное, в
пользу суверенной российской
«элиты». Вот он, смысл подзаго�
ловков статей в «АН»: «Пришла
пора платить по долгам»!

***
Ладно, допустим – с первой

статьей «Аргументы недели» ла�
жанулись. Хотя очень уж это не�
солидно – все�таки не какой�ни�
будь таблоид, а серьезная фе�
деральная еженедельная газе�
та, определенно связанная с си�
ловыми структурами, насколько
известно – с ГРУ Генштаба РФ.
Но пусть – с кем не бывает. Но
что же происходило после пуб�
ликации первого «сенсационно�
го» материала?

«Тени пепелища. Уничтожить
документы, подтверждающие
права России на долг в Феде�
ральной резервной системе
США, – такой могла быть цель
вероятного поджога библиотеки
ИНИОН РАН», – гласил заголовок
статьи телеведущей Ирины Ми�
шиной, написанной специально
для «Нашей версии» (02�
08.03.2015). «За неделю до по�

жара в российских СМИ появи�
лось резонансное интервью с
историком царской семьи Сер�
геем Желенковым, – писала Ми�
шина. – Золото заставили пере�
дать в частную собственность
ФРС… В соглашениях особо от�
мечен пункт, что процентная
ставка за пользование 48,6 ты�
сячи тонн российского золо�
того запаса в год составляет 4%
годовых. Однако эти проценты
ни разу не выплачивались…» И
т.д. и т.п. «Уничтожение улик?» –
задавала вопрос телеведущая.

Через недели после статьи в
«Версии» – новая статья в «АН»,
в которой утверждается, что
«государственники пытаются
создать условия для возвра�
та денег, столь необходимых
для развития страны в усло�
виях тотальных санкций». И
новые сенсационные открове�
ния г�на Желенкова.

Как выяснил г�н Желенков,
«после победы во Второй миро�
вой войне Советский Союз дол�
жен был получить 17 тысяч тонн
(чего мелочиться�то?) из золо�
тых запасов Японии, который
почему�то хранился на Филиппи�
нах. Сталин, однако, проблемой
вывоза этого золота как�то не
озаботился. Знаете, почему? Да
потому, что само золото, как ме�
талл, не представляло большого
интереса (?! – В.Б.)… А для обес�
печения рубля оно было просто
не нужно. В то время эмиссия
советской денежной единицы
определялась не решениями
ФРС или так называемых золото�
валютных ресурсов (золотые
слитки сами принимали реше�
ния? – В.Б.), а необходимостью
развития экономики», – вещал
историк царской семьи.

«Для чего «АН»
потребовалось
переворачивать все
с ног на голову?»

Но ведь дело�то обстояло
ровным счетом наоборот, ска�
жет любой человек, разбираю�
щийся в экономике. Это после
краха Бреттон�Вудской системы
роль золота в мировой экономи�
ке уменьшилась, а тогда�то она
была просто огромной. И Ста�
лин отказался от 17 тысяч тонн
золота, за которые он мог бы
скупить полмира?! А также за�
был о 48,6 тысячи тонн, на кото�
рые тоже имел права Советский
Союз? Однако Желенкова с Чуй�
ковым несло дальше.

В 1977 году, оказывается,
семь высокопоставленных со�
ветских партийных чиновников
подписали с представителями
МВФ и Всемирного банка пакет
закрытых (а как же иначе?) со�
глашений. Среди них и деклара�
ция о постепенном отказе от
экономического суверенитета
путем ограничения националь�
ной валюты – полновесного со�
ветского рубля. Отныне печа�
тать его Госбанк СССР должен
был не столько, сколько нужно
было для развития экономики, а
в сокращенном варианте, в со�
ответствии с объемом своих
ЗВР. Именно тогда и был запу�
щен механизм развала Союза!

Это советский�то деревян�
ный рубль быль когда�то полно�
ценной валютой? А сеть магази�
нов «Березка»�то для чего суще�
ствовала? А цены�то в магази�
нах, начиная с 70�х, почему по�
стоянно росли? Из�за того, что
Госбанк рублей стал меньше пе�
чатать? А грандиозные планы по

росту добычи полезных ископа�
емых и строительству все новых
газопроводов – разве они не вы�
полнялись, вопреки интересам
людей, живущих в Союзе? Так
для чего же «АН» потребовалось
переворачивать все с ног на го�
лову и заменять обсуждение ре�
альных проблем, накапливаю�
щихся в Союзе, дегенеративной
конспирологической пургой?

А дальше уже начался стан�
дартный бред на тему Централь�
ного банка России – страшного
чудовища, с которым никто не

может справиться,
даже Путин! В 90�х го�
дах прошлого века
тайные соглашения о
ЦБ стали публичными,
завывали авторы сен�
сационной публика�
ции. Независимость
Банка России от всех
ветвей власти закреп�

лена аж в 2�х статьях Конститу�
ции! Чтоб уж совсем намертво.
Частная лавочка – Банк России,
а точнее фэрээсовский филиал,
может монопольно эмитировать
рубли ровно на ту сумму, кото�
рую получает на счет от прода�
жи на чужой бирже за чужие
деньги – доллары, фунты, евро
и прочие йены – природных бо�
гатств. Упала выручка от черно�
го золота – нефти, газа, угля,

металлов и т.д., упал и объем де�
нежной массы внутри страны.
Нечем платить оборонным заво�
дам, которые делают оружие. Не
на что покупать лекарства,
медоборудование, продоволь�
ствие – привет, голодные 90�е.
Причем у хозяев жизни – США и
крупнейших европейских стран
– таких проблем нет. Своих де�
нег они могут печатать сколько
угодно, не оглядываясь на миро�
вое мнение (?! – В.Б.). И г�жу
Набиуллину оппозиционеры се�
годня хают зря. Она действует
строго в рамках закона об
этом самом ЦБ. И кто бы
ни оказался на ее месте:
Иванов, Петров или Сидо�
ров, будет вынужден вес�
ти себя точно так же.
Страна влезла в колони�
альную зависимость.

А теперь ради прикола
процитируем фрагмент интер�
вью, которое месяцем ранее Ок�
сана Дмитриева дала… тем же
самым «Аргументам недели» (5
февраля 2015 г.).

– Депутаты не могут влиять
на работу ЦБ? – задал вопрос
депутату Константин Гурдин.

– Во�первых, Дума влияет на
ЦБ, когда голосует за назначе�
ние председателя, замов и каж�
дого из членов Совета директо�
ров. Личность председателя и
его профессионализм опреде�
ляют решения ЦБ и влияют на
рынок, – разъяснила О. Дмитри�
ева. – Во�вторых, парламент
ежегодно утверждает денежно�
кредитную политику ЦБ, кото�
рая до этого согласуется с пара�
метрами бюджета, то есть с пра�
вительством. Также Дума назна�
чает аудитора… Напомню, что
сейчас закон о ЦБ точно такой

же, как и в 1998 году, когда пос�
ле дефолта председателем стал
Геращенко. Связка Евгений
Примаков – Виктор Геращенко
за полгода, не имея никаких зо�
лотовалютных резервов, вывела
страну из кризиса…

Сказанное депутатом Госду�
мы является государственной
тайной? Да нет же, не является.
Это является тайной только для
существ с конспирологическим
устройством головного мозга,
которым действительно можно
скармливать любую пургу.

Вы, пожалуйста, не смейтесь,
но на 17 тысяч тонн японского
золота, принадлежащего Рос�
сии, было открыто 468 счетов по
всему миру. И хранителем этих
счетов был некий Тенников, жи�
вущий в Маниле. Все на поиски
товарища Тенникова! А золотой
запас СССР разворовывался
при помощи некой созданной
Андроповым группы офицеров
КГБ под названием «Z» (в аме�
риканских фильмах ужасов по�
добные группы формируются из
зомби. – В.Б.). А половина со�
ветского золотого запаса была
перегружена на американские
корабли в 1983 году во время из�
вестных маневров ВМФ СССР
«Океан – 83» в Индийском океа�
не – Желенков догадался!

«Могли ли подобные сенса�

ционные публикации взорвать
российские властные круги и
дать старт началу большой по�
литической игры?»

А в курсе ли Вы того, что мар�
шал Жуков был предателем? Да,
да, тот самый – Георгий Кон�
стантинович. Совершенно зря,
между прочим, вы этого не зна�
ете – ибо причиной катастрофы
22 июня 1941 года как раз и было
предательство части советско�
го генералитета. И главная вина
при этом аргументированно
возлагается на «киевскую ма�

фию» – группу генералов – вы�
ходцев из Киевского военного
округа (КОВО) во главе с нарко�
мом обороны Тимошенко и на�
чальником Генштаба Жуковым. А
после дефолта 1998 года, кста�
ти, цена вопроса по креслу гла�
вы правительства измерялась
тремя миллиардами долларов. У
Чубайса с Черномырдиным та�
ких денег не оказалось (то ли
они не захотела их тратить), а
вот скромный арабист Евгений
Примаков на пару с Юрием Мас�
люковым необходимую сумму
добыли откуда – этого нам ник�
то не расскажет.

Впрочем, извините – это мы
несколько отвлеклись – о пикан�
тных эпизодах с Жуковым и При�
маковым нам поведала газета
«Завтра» (36, 2012; 40, 2012). А
вот о том, что главе российско�
го ЦБ Сергею Игнатову было

как�то направлено официальное
рукописное (!) письмо от некое�
го «хранителя» от РФ в G�48 с
псевдонимом Северино – об
этом узнал уже наш неутомимый
С. Желенков. В этом письме
предлагалось разблокировать
два денежных перевода (№43
02 011 и № 009100 50�05) и один
металлический счет, которые
ФРС открыла в ЦБ РФ. Общая
сумма активов на этих счетах
оценивалась в $2 219 триллио�
на (примерно 110 федеральных
бюджетов России эпохи Ельци�
на – чего мелочиться! – В.Б.).

«Казалось бы – вот они спа�
сительные инвестиции в эпоху
санкций (которых при Игнатье�
ве еще не было. – В.Б.), – рас�
сказывал Желенков. – Развивай
страну, уводи ее от колониаль�
ной зависимости от «партне�
ров». Но нельзя (как нельзя,
если хранитель от G�48 в офици�
альном письме сам предложил?
– В.Б.). ЦБ покажет фигу любо�
му, в том числе и государствен�
ным органам. И самое главное –
все по закону». Ну а регулярно
вносимые «законопроекты о на�
ционализации ЦБ, установле�
нии валютного курса (привет
тов. Глазьеву. – В.Б.) и объема
эмиссии национальной валюты
правительства РФ» даже не до�
ходили до обсуждения на пле�
нарных заседаниях. Опять ме�
шала Конституция…

Ну как, у вас еще не начало
сводить скулы от чтения подоб�
ного бреда? А теперь, положа
руку на сердце, спросим себя:
могли ли подобные сенсацион�
ные публикации взорвать рос�
сийские властные круги и дать
старт началу большой полити�
ческой игры? Могли ли эти ста�
тьи вызвать эффект разорвав�
шейся бомбы в администрации
президента, российском прави�
тельстве, министерствах, Госду�
ме, Совете Федерации и МИДе,
изучающем возможность огла�
сить приведенные в этих мате�
риалах данные с трибуны ООН?
Ответить на эти вопросы можно
не задумываясь, – да, могли.
Еще как могли бы.

«Во дворянство» –
всей элитой!»

В начале 2011 года издание
«Совершенно секретно» (3,
2011) провело интересное ис�
следование на тему нового рос�
сийского «дворянства». Источ�
ником обретения «дворянства» в
суверенной России стал «Рос�
сийский императорский дом».
Точнее, возглавляющая его «Го�
сударыня Великая Княгиня» Ма�
рия Владимировна (внучка вели�
кого князя Кирилла Владимиро�

вича, двоюродного брата
Николая II). Получить же
дворянство оказалось
возможно через пожало�
вание Марией Владими�
ровной «императорских
орденов» – святой Анны и
Святителя Николая Чу�
дотворца.

Высшая бюрократия
Российской Федерации в мас�
совом порядке стала получать
ордена от Марии Владимиров�
ны с 2001 года, отмечал обозре�
ватель «Совершенно секретно»
Владимир Воронов. Первым
«дворянином» из числа высоко�
поставленных российских чи�
новников стал генерал�полков�
ник Валерий Манилов, бывший
политработник, дослужившийся
до первого заместителя началь�
ника Генштаба. В один день с
ним «дворянами» стали пред�
ставители цвета тогдашней ар�
мии: начальник Генштаба Анато�
лий Квашнин, его первый зам
Юрий Балуевский, начальник
ГРУ Валентин Корабельников,
командующий СКВО Геннадий
Трошев, губернатор Московс�
кой области Борис Громов.

Окончание на 12 стр.

Директор Канцелярии Ее Император�

ского Высочества Александр Закатов

даже затруднился назвать точную

цифру «дворянского» «поголовья».

Как выяснил г�н Желенков, «после побе�

ды во Второй мировой войне Советский

Союз должен был получить 17 тысяч тонн

из золотых запасов Японии, который

почему�то хранился на Филиппинах.
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Затем «лауреатами» стали
тогдашний губернатор Ульянов�
ской области Владимир Шама�
нов, командармы – генерал�
лейтенант Валерий Герасимов и
генерал�лейтенант Сергей Ма�
каров, начальники Главного бро�
нетанкового управления Мин�
обороны, Главного управления
боевой подготовки, управлений
Генштаба, начальники войск ин�
женерных, железнодорожных,
связи, командующие военными
округами, начальники военных
академий. «Одворяниться», од�
ним словом, сочли необходи�
мым чуть ли не все товарищи в
генеральской форме – и это от�
нюдь не помешало их служеб�
ной карьере. Даже наоборот.
А. Квашнин стал полпредом пре�
зидента в СибФО, Ю. Балуевс�
кий – генералом армии и на�
чальником Генштаба (затем –
замсекретаря Совбеза), В. Ша�
манов – командующим ВДВ, ге�
нералы В. Чиркин и А. Галкин
– командующими войсками
Центрального и Южного воен�
ных округов.

Во «дворянство», конечно же,
повалили не одни лишь армей�
цы – указы Марии Владимиров�
ны запестрели фамилиями вы�
соких чинов из ФСБ, ФСО, ад�
министрации президента. «Дво�
рянами», помимо Громова, ста�
ли губернаторы В. Чуб, С. Дарь�
кин (с супругой и дочкой), М.
Мень; во «дворянство» попало
все высшее руководство «Нор�
никеля» во главе с В. Потани�
ным… Директор Канцелярии Ее
Императорского Высочества
Александр Закатов даже затруд�

нился назвать точную цифру
«дворянского» поголовья, ска�
зав, что «кавалеров» около 2000
и «это очень мало».

Самое же прикольное во всей
этой истории с «одворянивани�
ем» едва ли не всех высших си�
ловиков суверенной РФ заклю�
чается в том, что, согласно от�
крытиям «Аргументов недели»,
Кирилл Владимирович, дед Ма�
рии Владимировны, провозгла�
сил себя Блюстителем Престо�
ла абсолютно незаконно, и до
самой своей смерти в 1938 году
активно помогал деньгами не�
мецким нацистам. Отец же «Го�
сударыни Великой Княгини»,
возглавляющей ныне «Российс�
кий Императорский Дом», носил
звание обергруппенфюрера СС.
Владимиру Кирилловичу подчи�
нялись все монархисты, служив�
шие в 33�й гренадерской диви�
зии СС «Шарлемань» и штурмо�
вой бригады СС «Валлонея».
Сам же «наследник российско�
го престола» до последнего на�
ходился в бункере Гитлера, но 2
мая 1945 года сумел сбежать из
него в Лихтенштейн. О госпо�
ди…

Интересный получается пор�
трет высшей российской «эли�
ты», не правда ли? Так можно ли
вообще представить себе такое,
чтобы эта типа «элита» (или
«илитка», как ее иногда называ�

ют) стала бы вникать в такие
крайне малоинтересные для нее
вопросы, как устройство миро�
вой финансовой системы, нюан�
сы кредитно�финансовой поли�
тики и тому подобную белибер�
ду? А потому – стоит ли удив�
ляться тем открытиям и откро�
вениям, которые представители
этой «илитки» едва ли не ежед�
невно обрушивают на наши го�
ловы?

Расписки спасут
от Третьей мировой
войны?

Беспрерывные пожелания
пиндосам – перестать, наконец,
печатать свои «ничем не обес�
печенные доллары». Ну и что из
того, что с 1973 года ни одно го�
сударство в мире не обязано
обеспечивать чем�либо эмис�
сию своей национальной валю�
ты? Кому в суверенной «илитке»
РФ это интересно? Или вот –
очередной вброс в Госдуму оче�
редного законопроекта об «ог�
раничении оборота и хранения
долларов США на территории
РФ». «В пояснительной записке
сказано, что эмиссия долларов
«обеспечена рискованными
ценными бумагами Казначей�
ства США», хотя любому студен�
ту экономического (и не только)
вуза известно, что нацио�

нальная валюта, точнее, ее на�
полнение или обеспечение, от�
ражает уровень развития наци�
ональной экономики, а никак не
чьи�либо долговые расписки», –
дает свой комментарий по пово�
ду очередного «шедевра» изве�
стный экономист Никита Кри�
чевский (Н. Кричевский, «Эконо�
мика во лжи», М., Эксмо, 2014).
Но кому интересно читать об
этом?

То ли дело – грандиозные
планы по обрушению «долларо�
вой пирамиды США» – при том,
что объем реальной продукции,
производимой этой «страной�
паразитом», в 24 раза (!) превос�
ходит российский. Или планы по
превращению рубля в мировую
валюту – при том, что объем
внешней торговли РФ составля�
ет 1,5% от мирового. А еще –
поиски всевозможных загово�
ров против России.

Версия о поджоге библиоте�
ки Института научной информа�
ции по общественным наукам
РАН? С 6 августа 2015 года эта
версия стала фактом! Об этом
написали «Аргументы недели»,
сделав заявление, что «это был
резкий ответ со стороны Вашин�
гтона» на их статью о 48,6 тыся�
чах тонн российского золота от
22 января. Зачем директору
библиотеки академику Пивова�
рову потребовалось уничтожить
5,42 млн экземпляров различ�
ных изданий? Да ясный пень –
«Как удалось выяснить «АН»,
сейчас на территории нашей
страны хранятся только два под�
линника соглашения и все золо�
тые сертификаты». А вдруг они
оказались и в сгоревшей биб�
лиотеке? А Мировой Закулисе

только и нужно – цитируем:
«Чтобы документы, о которых
мы писали выше, не всплыли на
свет Божий. Иначе вся их импе�
рия, основанная на владении
ФРС – мировым «печатным
станком», просто рухнет, посып�
лется как карточный домик».

Вопрос�то действительно ар�
хисерьезный! «Сегодняшний
мир стоит на грани Третьей ми�
ровой войны, – пишет ведущий
постоянной рубрики «Битва за
историю» Владимир Карпец
(«Завтра», 36, 2015) – Собствен�
но говоря, она уже началась. Это
– развязка мировой истории, ея
цель – установление «нового
мирового порядка», который в
православной традиции одно�
значно толкуется как порядок
антихриста. Практически неиз�
бежной делает эту войну истече�
ние (еще в 2012 г.) сроков по до�
говору США с ФРС».

Вот оно, в чем дело�то все,
оказывается – в приходе анти�
христа на Землю! Тут уже не до
какой�то там экономики – сроч�
но нужно всем искать два сохра�
нившихся экземпляра расписок,
да на трибуну ООН их тащить.
Иного не дано.

В советские времена, по�
мнится, имел хождение анекдот
о том, как в колхозе поломался
коровник. И вот председатель
колхоза собирает общее собра�
ние и говорит: «Есть два вариан�
та починки коровника. Первый –
фантастический: мы чиним ко�
ровник сами. Второй – реалис�
тический: мы ждем марсиан, ко�
торые прилетят и починят нам
коровник». Тогда, правда, это
был всего лишь анекдот.

А потому – ликуй, Россия!

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Ликуй, Россия!»

Юрий Кузнецов, член КПРФ,
г. Воронеж:

«Сетевой маркетинг,
или Почему я вышел
из КПРФ?»

Редакция регионального делового изда�
ния публикует открытое письмо Юрия Кузне�
цова, являвшегося до 3.10.2015 г. членом
КПРФ, первым заместителем председателя
КРК Воронежской областной организации
КПРФ. С полной версией письма можно оз�
накомиться на сайте: www.eizh.ru.

Жизнь штука сложная, но подходит момент,
когда задумываешься над тем, как преодоле�
вал в течение нее эти самые сложности. Со�
хранил ли трезвость ума в отношениях с
людьми, тебя окружающими, или остался по�
груженным в себя, не замечая вокруг движе�
ния жизни, действия людей, ее наполняющих.
Остался ли верен себе и при этом был ли че�
ловечным. Пожалуй, вот это и есть пока смысл
жизни. И в политике тоже…

В один из дней первой половины 90�х го�
дов в большом зале Воронежской областной
Думы мне довелось участвовать в одном из
массовых мероприятий – Пленуме обкома
Российской Коммунистической Рабочей
партии (РКРП). Там я обратил внимание на вы�
ступление представителя другой коммунисти�
ческой партии (КПРФ)  Рудакова С.И. Предста�
вившись солидным послужным списком, начи�
ная от статуса в КПРФ и заканчивая личными
достижениями в науке философии в качестве
доктора наук, тов. Рудаков весьма энергично
продемонстрировал свой монолог, ключевой
фразой которого было: « Ребята – мы такие же,
как вы, коммунисты. Что нам делиться! Давай�
те объединяться ! Давайте к нам!» Надо ска�
зать, этот призыв у присутствовавших был вос�
принят довольно сдержанно. А причина состо�
яла в том, что по разным информационным
каналам поступали сведения об определенных
особенностях политической платформы
КПРФ, суть которых состояла в социал�демок�
ратическом крене данной партии. Немало воп�
росов вызывал и кадровый состав руководства
и партийного актива Воронежской областной
организации,  сформировавшийся на тот мо�
мент. В этом плане РКРП  тогда заслуживала
гораздо большего доверия и пользовалась ав�
торитетом среди воронежцев.

Промежуточные итоги реализа�
ции стратегии социально�эконо�
мического развития Ивановской
области в 2015 году обсудили
25 ноября на заседании про�
фильной комиссии под предсе�
дательством зампреда регио�
нального правительства Светла�
ны Давлетовой.

На заседании были обсуждены ито�
ги реализации стратегических планов
по развитию текстильно�промышлен�
ного кластера, машиностроительного
производственного комплекса, хими�
ческой отрасли, инфраструктуры и
строительной промышленности Ива�
новской области, агропромышленного
комплекса, а также планов по развитию
социальной сферы и туристско�рекре�
ационных кластеров. К концу 2015 года
ожидается достижение большинства
плановых показателей по данным на�
правлениям.

Текстильные
предприятия региона
обеспечат более 700
новых рабочих мест

В качестве полюсов экономическо�
го роста определены развитие тек�
стильно�промышленного кластера,
машиностроительного производ�
ственного комплекса и развитие хими�
ческой отрасли.

«В 2016 году нам предстоит в рам�
ках существующего финансирования
добиться целевых показателей, в пер�

АНОНС

вую очередь по основным направлени�
ям, а по остальным не допустить сни�
жения», – подчеркнула Светлана Дав�
летова.

За счет реализации инвестицион�
ных проектов текстильными предпри�
ятиями региона будут созданы 766 ра�
бочих мест в текстильной отрасли, что
составляет почти 40% от общего целе�
вого значения показателя в 2000 еди�
ниц. Реализация инвестпроектов ХБК
«Навтекс», «Протекс» и «Праймтекс»,
которые были одобрены Фондом раз�
вития промышленности, к 2020 году
обеспечат 1,2 млрд рублей налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Это более 41% от целевого значения
показателя.

Модернизация действующих круп�
нейших предприятий текстильной от�
расли уже в текущем году позволит
достигнуть доли продукции текстиль�
ного и швейного производства в 35%,
что является нижним пределом целе�
вого значения показателя стратегии
(35 – 40%).

Производство
сельскохозяйственной
продукции в Ивановской
области растет
уверенными темпами

За 10 месяцев 2015 года вырос уро�
вень газификации в регионе до 76%.
ООО «Газпром Межрегионгаз» плани�
рует в декабре начать строительство
семи межпоселковых газопроводов

общей протяженностью 116,2 км с вво�
дом их в эксплуатацию в августе 2016
года в Вичугском, Заволжском, Леж�
невском, Пучежском, Фурмановском
районах.

В строительной отрасли за 10 меся�
цев 2015 года введено в эксплуатацию
более 142 тыс. кв. м жилья. Плановый
показатель в размере 260 тыс. кв.м
планируется достичь по итогам теку�
щего года.

В агропромышленном комплексе
стратегический потенциал роста – у
внутреннего рынка молока и мяса, а
также у зернового рынка. В растение�
водстве, по предварительной оценке,
в 2015 году валовый сбор зерна в хо�
зяйствах всех категорий увеличился на
9,2% по сравнению с прошлым годом
и составил 143 тыс. тонн в весе после
доработки. Под урожай 2016 года по�
сеяно 21,5 тыс. га озимых культур, на
3% больше планируемого.

В животноводстве растет объем
валового производства молока за
счет роста продуктивности молочно�
го стада в сельхозорганизациях. На�
блюдается значительный рост произ�
водства скота и птицы на убой в жи�
вом весе, что обусловлено возобнов�
лением и наращиванием объемов
производства мяса птицы ОАО «Ива�
новский бройлер». За 9 месяцев 2015
года этот показатель составил 22
тыс. тонн, что на 91,8% больше, чем
в прошлом году.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Реализация
инвестпроектов
в текстильной
отрасли обеспечит
к 2020 году
создание 770
рабочих мест
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Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Белгородской
области (организатор торгов – Продавец, ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого
по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на
участие в аукционе принимаются: с 30.11.2015 по 22.12.2015 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и
с 14.30 до 17.30 (время московское), по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 6�й этаж, каб. 601. Под�
ведение итогов приема заявок проводится 24.12.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г.
Белгород, ул. Попова, 20, 4�й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона состоится 30.12.2015 в
10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4�й этаж, каб. 413/1.

1

Молокопровод «Унимилк�300Н»,
инв. № 00000400, модель: GPV
220, IP 304LEN10217�7 (имуще�

ство обременено: арест).
Имущество принадлежит
на праве собственности
ООО «Агро�Феодосия».

Белгородская обл.,
Красногвардейский

р�н, с. Ливенка,
ул. Куйбышева, д. 13

2 081 568, в т.ч.
НДС 18% 317

527,32
1 100 000

2

Бисерная мельница MIL�ENIUM
HCP�5 инв.№00000557 (имуще�

ство обременено: арест). Имуще�
ство принадлежит на праве соб�

ственности ЗАО «Карбон»

Белгородская обл.,
г. Шебекино,

ш. Ржевское, д. 20

2 430 487,18 в т.ч.
НДС 18% 370

752,28
1 400 000

3

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для индивиду�
ального жилищного строитель�

ства, площадь 1500 кв. м, кадаст�
ровый номер 31:15:1304008:65.
Границы земельного участка не
установлены в соответствии с

требованиями земельного законо�
дательства. В ЕГРП на недвижи�
мое имущество и сделок с ним

отсутствует информация о зареги�
стрированных правах на указан�

ный объект недвижимого имуще�
ства. Имущество принадлежит на
праве собственности Коломычен�

ко Т.Н. в соответствии со свиде�
тельством на право собственности

на землю, выданного в 1996 г.

Белгородская обл.,
Белгородский р�н,

п. Майский,
ул. Ромашковая, д.1

378 000 200 000

4

Нежилое помещение, площадь
327,2 кв. м,  кадастровый номер

31:10:1004006:80 (имущество
обременено: аресты, запрет на

отчуждение, прочие ограничения/
обременения). Имущество при�

надлежит на праве собственности
Ильгову С.В.

Белгородская обл.,
Яковлевский р�н,
г. Строитель, пер.

Казначейский,
д. 1

23 500 000 12 000 000

5

Автомобиль грузовой ЗИЛ СААЗ�
454510, 2012 года выпуска, цвет

синий, (VIN) X3D45453AC0000056
(имущество обременено: арест).

Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «Базис»

Белгородская обл.,
Борисовский р�н,

п. Борисовка,
ул. Коминтерна, 39 Б

1 056 926, в т.ч.
НДС 18% 161 226

530 000

В Т О Р И Ч Н Ы Е   Т О Р Г И

10

Автомобиль MERCEDES�BENZ
VIANO, 2011 года выпуска, цвет

черный, (VIN) WDF63971313629247
(имущество обременено: арест).

Имущество принадлежит
на праве собственности

ООО «ГОРТЕХМАШ»

1 527 569, в т.ч.
НДС 18% 233 019

700 000

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

ст. Котел, промузел,
площадка «Столяр�
ная», проезд Ш�3,

строение №3

11

Нежилое помещение, площадь
1851,8 кв. м, кадастровый номер
31:06:0409009:1577 (имущество

обременено: аресты). Имущество
принадлежит на праве собствен�

ности ООО «ГОРТЕХМАШ»

4 394 243,3
в т.ч. НДС 18%

670 308,3
2 300 000

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

ст. Котел, промузел,
площадка «Столяр�
ная», проезд Ш�3,

строение №3

12

Автобус FORD TRANZIT,  1994 года
выпуска, цвет синий, (VIN)

WFOEXXGBVER39292, 1/2 доля в
праве совместной собственности
(имущество обременено: арест).

Имущество принадлежит
Головчаку А.В.

127 500 70 000

Белгородская обл.,
п. Борисовка,

пер. Комсомольский,
д. 23

13

Автомобиль ДАФ 95360 ATI, 1992
года выпуска, цвет синий, (VIN)

XLRAE47WS0E383702 (имущество
обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собствен�

ности Алексееву В.В.

498 100 250 000

Белгородская обл.,
Яковлевский р�н,

с. Завидовка,
ул. Луговая, д. 19

Лот
№

Сумма
задатка

(руб.)

Начальная
цена (руб.)

Адрес места
расположения

имущества

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

14

Автомобиль VOLVO FH 12, 1995
года выпуска, цвет белый, (VIN)

YV2A4B1A6SA240667 (имущество
обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собствен�

ности Гринякину В.Н.

Белгородская обл.,
Белгородский р�н,

с. Щетиновка,
ул. Ленина, д. 48

696 150 400 000

15

Легковой автомобиль Toyota
Camry, 2008 года выпуска,

цвет черный, (VIN)
XW7BE40K20S000940 (имущество
обременено: арест). Имущество
принадлежит на праве собствен�

ности Данилову Е.М.

Белгородская обл.,
г. Новый Оскол,

ул. Ливенская, д. 104
457 300 230 000

16

Двухкомнатная квартира, площадь
66,1 кв. м, кадастровый номер

31:06:0101001:15948, зарегистри�
рованных лиц нет (имущество
обременено: аресты, прочие
ограничения/обременения).

Имущество принадлежит на праве
собственности Аничкину В.В.

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

мкр. Дубрава,
квартал 3, д. 1а, кв. 90

2 078 250 1 050 000

17

Двухкомнатная квартира, площадь
65,8 кв. м, кадастровый номер

31:06:0101001:15947 (имущество
обременено: правом проживания

одного физического лица, аресты,
прочие ограничения/обремене�
ния). Имущество принадлежит

на праве собственности
Аничкину В.В.

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

мкр. Дубрава,
квартал 3, д. 1а, кв. 99

2 068 815 1 040 000

18

Мобильная зерносушилка модель
PRT 200 МЕ,

дизель, диаметр 2,5 мм, с тепло�
обменником (имущество обреме�
нено: арест). Имущество принад�

лежит на праве собственности
Сорокину В.А.

Белгородская обл.,
Старооскольский р�н,

с. Песчанка
1 918 380,13 1 000 000

19

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для строитель�

ства автозаправочного комплекса,
площадь 1998 кв. м, кадастровый
номер 31:15:1803008:18 (имуще�
ство обременено: аресты, прочие

ограничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве

собственности
Прокопенко Д.В.

Белгородская обл.,
Белгородский р�н,
пгт. Октябрьский,

ул. Магистральная, 18

2 255 900 1 200 000

20

Индивидуальный гараж, площадь
30 кв. м, кадастровый номер

31:06:0321006:102 (имущество
обременено: аресты).

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для обслужива�

ния гаража, площадь 44 кв. м,
кадастровый номер

31:06:0321006:26 (имущество
обременено: аресты). Имущество
принадлежит на праве собствен�

ности Яхимец А.В.

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ГСК
«Автолюбитель�5»,

гараж № 312

187 000 100 000

21

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для индивиду�
ального жилищного строитель�

ства, площадь 1250 кв. м, кадаст�
ровый номер: 31:15:1203011:78

(имущество обременено: арест).
Имущество принадлежит на праве

собственности
Уретию В. Н.

На земельном участке расположен
дом из керамзито�бетонных

блоков, 2 этажа, хозблок, состоя�
щий из одной комнаты, котельной,
гаража. Указанное домовладение

построено за счет денежных
средств третьих лиц и не является

собственностью должника.
В отношении домовладения может
быть предъявлено правопритяза�

ние третьих лиц.

Белгородская обл.,
Белгородский р�н,

п. Дубовое,
м�н Восточный,

ул. Центральная, 46

838 100 450 000

22

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для индивиду�
ального жилищного строитель�

ства, площадь 1152 кв. м, кадаст�
ровый номер 31:15:1202010:37.

Имущество принадлежит на праве
собственности Антропову О.В.

Белгородская обл.,
Белгородский р�н,

п. Дубовое,
мкр. «Северный»,

ул. Ромашковая, 11

2 492 200 1 300 000

23

Фронтальный погрузчик HITACHI
ZW140, 2008 года выпуска,

цвет оранжевый.
Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «Евролига».

Белгородская обл.,
Старооскольский р�н,

п. Федосеевка,
ул. Н. Лихачевой,

д. 22

2 997 967, в т.ч.
НДС 18%
457 317

1 500 000

24

Экскаватор�погрузчик JСB 3
CXSM, 2008 года выпуска, цвет

желтый. Имущество принадлежит
на праве собственности ООО

«Евролига».

Белгородская обл.,
Старооскольский р�н,

п. Федосеевка,
ул. Н. Лихачевой,

д. 22

1 783 334, в т.ч.
НДС 18%
272 034

900 000

П Е Р В И Ч Н Ы Е   Т О Р Г И

Белгородская обл.,
г. Шебекино,

ул. Г. Шумилова,
д. 16

Лот
№

Сумма
задатка

(руб.)

Начальная
цена (руб.)

Адрес места
расположения

имущества

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

6

Бетоносмесительная установка,
инв. № 2105 (имущество обреме�
нено: арест). Имущество принад�

лежит на праве собственности
ОАО «Шебекинский

меловой завод»

1 403 757,07 710 000

7

Кран КУ 320 (гусеничный), инв.
№ 248 (имущество обременено:
арест). Имущество принадлежит

на праве собственности  ОАО
«Шебекинский меловой завод»

1 113 000 600 000

8

Тепловоз ТГМ�23В, инв. № 988
(имущество обременено: арест).

Имущество принадлежит на праве
собственности  ОАО «Шебекинс�

кий меловой завод»

1 766 000 900 000

9

АТП �22 ЗИЛ, инв. № 994 (имуще�
ство обременено: арест). Имуще�
ство принадлежит на праве соб�
ственности  ОАО «Шебекинский

меловой завод»

898 000 500 000
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Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче арестованного имуще�

ства на торги от 10.11.2015 судебного пристава�исполнителя
Красногвардейский РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 2 – постановление о передаче арестованного имуще�
ства на торги от 28.09.2015 судебного пристава�исполнителя Ше�
бекинского РОСП УФССП России по Белгородской области;

Лот № 3 – постановление о передаче арестованного имуще�
ства на торги от 15.09.2015 судебного пристава�исполнителя Бел�
городского РОСП УФССП России по Белгородской области;

Лот № 4 – постановление о передаче арестованного имуще�
ства на торги от 26.10.2015 судебного пристава�исполнителя от�
дела судебных приставов по г. Белгороду УФССП России по Бел�
городской области;

Лот № 5 – постановление о передаче арестованного имуще�
ства на торги от 06.11.2015 судебного пристава�исполнителя Бо�
рисовского РОСП УФССП России по Белгородской области;

Лоты №№ 6�9 – постановление о передаче арестованного
имущества на торги от 01.09.2015 судебного пристава�исполни�
теля МОСП по ИОИП РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти; определение о замене обеспечительных мер Арбитражного
суда Белгородской области от 22.10.2015;

Лот № 10 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 29.05.2015 судебного пристава�исполнителя
Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти; постановление о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15 % от 16.10.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лот № 11 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 21.05.2015 судебного пристава�исполнителя
Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти; постановление о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15 % от 16.10.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лот № 12 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 28.05.2015 судебного пристава�исполнителя
Борисовского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 17.09.2015 судебного пристава�исполни�
теля Борисовского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти;

Лот № 13 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 25.06.2015 судебного пристава�исполнителя
Яковлевского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 14.09.2015 судебного пристава�исполни�
теля Яковлевского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти;

Лот № 14 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 17.06.2015 судебного пристава�исполнителя
Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 14.09.2015 судебного пристава�исполни�
теля Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 15 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 15.05.2015 судебного пристава�исполнителя
Новооскольского РОСП УФССП России по Белгородской облас�
ти; постановление о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15 % от 14.10.2015 судебного пристава�испол�
нителя Новооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лоты №№ 16, 17 – постановление о передаче арестованно�
го имущества на торги от 30.06.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены имущества, передан�
ного на реализацию, на 15 % от 18.09.2015 судебного пристава�
исполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белго�
родской области;

Лот № 18 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 25.06.2015 судебного пристава�исполнителя
Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти; постановление о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15 % от 23.09.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лот № 19 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 29.05.2015 судебного пристава�исполнителя
Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 26.10.2015 судебного пристава�исполни�
теля Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 20 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 13.08.2015 судебного пристава�исполнителя
Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской обла�
сти; постановление о снижении цены имущества, переданного на
реализацию, на 15 % от 21.10.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лот № 21 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 02.06.2015 судебного пристава�исполнителя
Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 26.10.2015 судебного пристава�исполни�
теля Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 22 – постановление о передаче арестованного иму�
щества на торги от 31.08.2015 судебного пристава�исполнителя
Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской области;
постановление о снижении цены имущества, переданного на ре�
ализацию, на 15 % от 26.10.2015 судебного пристава�исполни�
теля Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лоты №№ 23, 24 – постановление о передаче арестованно�
го имущества на торги от 08.06.2015 судебного пристава�испол�
нителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены имущества, передан�
ного на реализацию, на 15 % от 21.10.2015 судебного пристава�
исполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белго�
родской области.

Условия участия в публичных торгах по продаже аресто�
ванного имущества

1. Общие условия
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются Заявителем (лично или через своего полно�

мочного представителя) по форме установленной Продавцом, и
принимаются Продавцом в указанный в настоящем извещении о
проведении торгов срок одновременно с полным комплектом тре�
буемых для участия в торгах документов.

Не допускается представление дополнительных документов к
ранее поданным документам вместе с заявкой.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра�
щаются заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отка�
зе в принятии документов.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регис�
трации заявки на участие в торгах в следующих случаях:

– заявка подана по истечении срока приема заявок, указан�
ного в извещении;

– задаток не оплачен в срок, указанный в извещении о прове�
дении торгов;

– представлены не все документы, перечисленные в извеще�
нии о проведении торгов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется
Продавцом в журнале приема заявок на участие в аукционе по
продаже арестованного имущества с присвоением каждой заяв�
ке номера и указанием даты и времени (часов, минут) приема за�
явки. На заявке Продавцом делается отметка о принятии заявки
с указанием ее номера, даты и времени (часов, минут) принятия
Продавцом.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до мо�
мента приобретения им статуса Участника торгов.

2. Требования, предъявляемые к заявителям и их до�
кументам

В публичных торгах не могут участвовать должник, организа�
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества дол�
жника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправ�
ления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физи�
ческих лиц.

К участию в публичных торгах допускаются юридические и фи�
зические лица, желающие приобрести выставляемое на торги
имущество, представившие в оговоренные в извещении о про�
ведении торгов сроки, оформленные надлежащим образом, сле�
дующие документы:

а) заявка на участие в торгах, по форме установленной Про�
давцом, в одном экземпляре, распечатанная на одном листе бу�
маги с двух сторон;

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под�
тверждающий внесение Заявителем задатка до окончания при�
ема заявок на участие в торгах в счет обеспечения оплаты приоб�
ретаемого имущества в соответствии с Договором о задатке, зак�
люченным с Продавцом по установленной форме до перечисле�
ния денежных средств.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации единым
платежом и должен быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 22.12.2015 и должен поступить не по�
зднее 24.12.2015.

в) реквизиты банковского счета для возврата задатка, в слу�
чае, если Претендент не будет допущен к участию в Аукционе или
Участник Аукциона не будет признан Победителем;

г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от име�
ни Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя,
оформленную в соответствии с требованиями гражданского за�
конодательства или нотариально заверенную копию такой дове�
ренности.

В случае если доверенность на осуществление действий от
имени Заявителя подписана лицом, уполномоченным руководи�
телем юридического лица, заявка должна содержать также доку�
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

д) физические лица (Заявитель, представитель Заявителя)
представляют копии всех листов документа, удостоверяющего
личность Заявителя, а также представителя Заявителя в случае
подачи документов от имени Заявителя.

е) физические лица (Заявитель, представитель Заявителя)
также представляют копию свидетельства о присвоении ИНН (в
случае отсутствия, информационное письмо об отсутствии сви�
детельства ИНН).

Юридические лица дополнительно представляют:
ж) надлежащим образом заверенные копии учредительных до�

кументов и изменений к учредительным документам Заявителя –
юридического лица;

з) нотариально заверенные копии свидетельств о государ�
ственной регистрации юридического лица;

и) копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату;

к) оригинал выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц;

л) надлежащим образом оформленные и заверенные докумен�
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должно�
стных лиц Заявителя;

м) надлежащим образом оформленное письменное решение
уполномоченного органа управления Заявителя о приобретении
имущества, выставленного на торги, в случае, если это предус�
мотрено учредительными документами Заявителя и законода�
тельством государства, в котором зарегистрирован Заявитель
или его копия, заверенная Заявителем, с проставлением печати
юридического лица;

н) надлежащим образом оформленное письменное решение
уполномоченного органа управления Заявителя об одобрении или
о совершении крупной сделки или его копия, заверенная Заяви�
телем, с проставлением печати юридического лица в случае, если
это предусмотрено учредительными документами Заявителя и
законодательством государства, в котором зарегистрирован За�
явитель и если для Заявителя данная сделка является крупной
сделкой или справка о том, что данная сделка не является для
Заявителя крупной сделкой.

о) иные документы, необходимые в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации;

п) опись представленных документов, подписанную Заявите�
лем или его уполномоченным представителем (с проставлением
печати для юридических лиц), в двух экземплярах, по форме ус�
тановленной Продавцом, один из которых с указанием номера
заявки, даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове�
ренный подписью Продавца, возвращается Заявителю.

Документы (в том числе копии документов) в части их оформ�
ления, заверения и содержания должны соответствовать требо�
ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего
извещения о проведении торгов.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в публичных торгах с соблюдением требований, установ�
ленных законодательством РФ.

Заявители – иностранные юридические лица также представ�
ляют: нотариально заверенные копии учредительных документов

и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариаль�
но заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку�
ментов, установленным в настоящем извещении о проведении
торгов.

Соблюдение Заявителем указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени Заявителя.

Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них
исправления, а также документы, исполненные карандашом, с се�
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол�
ковать их содержание.

3. Подведение итогов приема заявок на участие в пуб�
личных торгах

В указанный в настоящем извещении о проведении торгов
день подведения итогов приема заявок Продавец рассматрива�
ет заявки и документы Заявителей и устанавливает факт поступ�
ления на счет для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение Территориального управления Фе�
дерального агентства по управлению государственным имуще�
ством в Белгородской области, открытый в Управлении Феде�
рального казначейства по Белгородской области, установленных
сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец
принимает решение о признании Заявителей участниками аук�
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукцио�
не.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Пре�
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении о проведении торгов, либо документы
оформлены с нарушением требований законодательства Россий�
ской Федерации и информационного извещения о проведении
торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задат�
ка на счет Продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен�
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом в письменной форме путем вручения им под расписку соот�
ветствующего уведомления либо направления такого уведомле�
ния по почте заказным письмом в срок не более 3 календарных
дней со дня подведения итогов приема заявок.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает
статус участника аукциона с момента оформления Продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона по
продаже арестованного имущества.

4. Порядок проведения публичных торгов (Аукциона)
Аукцион проводится Организатором торгов в присутствии чле�

нов Комиссии по организации и проведению торгов по продаже
арестованного имущества (далее – Комиссия) и участников тор�
гов (их представителей) в установленный в настоящем извеще�
нии о проведении торгов день и час.

В Аукционе могут участвовать только Претенденты, признан�
ные участниками Аукциона.

Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество,
продаваемое на публичных торгах, вправе на них присутствовать.

Перед началом торгов Комиссия регистрирует явившихся на
Аукцион участников Аукциона (их представителей).

После регистрации участников Аукциона, и занятия ими своих
мест, Комиссия приступает к рассмотрению предложений явив�
шихся на Аукцион участников Аукциона о цене предмета Аукцио�
на.

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене пред�
мета Аукциона, Комиссией проверяется их целость, что фикси�
руется в протоколе заседания комиссии об определении побе�
дителя аукциона по продаже арестованного имущества

Поступившие предложения участников Аукциона о цене пред�
мета Аукциона рассматриваются и сравниваются Комиссией по
каждому лоту. Указанные предложения должны быть изложены на
русском языке и подписаны участником (его полномочным пред�
ставителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если
числом и прописью указываются разные цены, Комиссией при�
нимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о
цене приобретения выставляемого на Аукцион имущества по каж�
дому лоту. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены
имущества, не рассматриваются.

Победителем Аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет торгов.

При равенстве двух и более предложений о цене предмета
Аукциона Победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Результаты Аукциона оформляются протоколом заседания ко�
миссии об определении победителя аукциона по продаже арес�
тованного имущества. Указанный протокол является документом,
удостоверяющим право победителя на подписание протокола о
результатах торгов по продаже арестованного имущества, име�
ющего силу договора купли�продажи арестованного имущества.

Протокол о результатах торгов по продаже арестованного
имущества, имеющего силу договора купли�продажи арестован�
ного имущества, подписывается Продавцом и Победителем Аук�
циона в день подведения итогов Аукциона. При уклонении или
отказе Победителя Аукциона от подписания протокола о резуль�
татах торгов по продаже арестованного имущества, имеющего
силу договора купли�продажи арестованного имущества, зада�
ток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на под�
писание протокола о результатах торгов по продаже арестован�
ного имущества, имеющего силу договора купли�продажи арес�
тованного имущества.

5. Объявление публичных торгов несостоявшимися
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один уча�

стник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки

к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня про�

ведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объе�
ме.

В случае признания торгов несостоявшимся, Продавец в тот
же день составляет соответствующий протокол.



О ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и яЭкономика и жизнь – Черноземье     № 20(156) 28 ноября — 11 декабря 2015 г. 15

Проект протокола о результатах торгов, имеющего силу
договора купли�продажи
Протокол № ___/31�КТА

о результатах торгов по продаже арестованного имуще�
ства должника (указывается ФИО)

г. Белгород «___»__________20___г.
Территориальное управление Федерального агентства по уп�

равлению государственным имуществом в Белгородской обла�
сти, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководите�
ля _____________________________, действующего на основании
Положения о Территориальном управлении Федерального аген�
тства по управлению государственным имуществом в Белгород�
ской области, утвержденного приказом Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 27.02.2009 №
49, с одной стороны, и ________________________________, заре�
гистрированный по адресу:
_________________________________________________________

___________________, паспорт _____ № _________, выдан
____________________________, код подразделения __________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № 2 об
определении победителя аукциона по продаже арестованного
имущества, проведенного Продавцом «___»_________20__г. по
адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова, 20, 4 этаж,
каб. 413/1 подписали настоящий Протокол о нижеследующем:

теля от исполнения обязательств по оплате имущества. В этом
случае Продавец вправе отказаться от исполнения своих обя�
зательств по настоящему Протоколу, письменно уведомив По�
купателя о прекращении действия настоящего Протокола.

Настоящий Протокол прекращает свое действие с момента
направления Продавцом указанного уведомления, при этом По�
купатель теряет право на получение имущества и утрачивает вне�
сенный задаток. В данном случае оформление Сторонами до�
полнительного соглашения о прекращении действия настояще�
го Протокола не требуется.

5.3. В случае уклонения Покупателя от фактического приня�
тия Имущества в установленный настоящем Протоколе срок он
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от общей стоимости
Имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой
стоимости.

5.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Иму�
щества, то настоящий Протокол прекращает свое действие с
момента уведомления Покупателем Продавца об отказе в полу�
чении Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу
штраф в размере внесенного задатка.

В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю
возвращаются перечисленные им в счет оплаты Имущества де�
нежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сум�
ма денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем
штрафа за неисполнение обязанности по принятию Имущества.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Протокол вступает в силу с момента его под�

писания и прекращает свое действие при:
надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
расторжении в предусмотренных федеральным законода�

тельством и настоящим Протоколом случаях;
возникновении иных оснований, предусмотренных законода�

тельством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Протоко�

лу действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Протоколом, Стороны руководствуются законодательством Рос�
сийской Федерации.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо�
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного Протокола, будут разрешаться путем переговоров на
основе законодательства Российской Федерации.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных воп�
росов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном фе�
деральным законодательством.

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Протокол составлен в четырех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра По�
купателю, один экземпляр для Государственного органа, пере�
давшего имущество для реализации, один экземпляр для Про�
давца.

VIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Продавец:

Территориальное
управление Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
в Белгородской области

Адрес: г. Белгород,
ул. Попова, 20
ИНН 3123198660
Р/с: 40302810500001000005
Банк: Отделение Белгород
г. Белгород
БИК 041403001
Тел./факс: 8 (4722) 32�74�77

Подписи сторон
От Продавца:

Руководитель Территориального
управления Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
в Белгородской области
______________ _______________
м.п.  ФИО

Организатор торгов –
конкурсный управляющий
ООО ТПК «Масличные куль�
туры» (394000, г. Воронеж, ул.
Ф. Энгельса, 18, 309, ИНН
3666108475, ОГРН
1033600130981) Шитиков
Дмитрий Александрович (ИНН
682711728310, СНИЛС 135�618�
327 60, адрес для направления
корреспонденции и требований
кредиторов: 394052, г. Воронеж,
ул. Краснознаменная, 171 б, а/я
34) сообщает о проведении от�
крытых торгов в форме аукцио�
на по продаже следующего иму�
щества на электронной торго�
вой площадке ООО «Аукцион�
ный тендерный центр»: http://
www.atctrade.ru.

Продаваемое имущество:
Лот № 2: Права требования

к Сельскохозяйственной арте�
ли имени Ленина (ОГРН
1023601319444);

лот № 3: Право требования
к ООО «Запольное» (ОГРН
1083668017400) в размере
32 009 626,24 руб.

Начальная цена продажи:
лота  № 2 – 7 563 118,8 руб.
(без НДС); лота № 3 – 2 872
160,9 руб. (без НДС).

Размер задатка – 15 % от на�
чальной цены продажи соответ�
ствующего лота. Задаток пере�
числяется до 17 ч. 00 мин.
13.01.2016 г. на р/сч ООО ТПК
«Масличные культуры» №
407028101140000000813 Воро�
нежский РФ АО «Россельхоз�
банк» г. Воронеж, к/с
30101810700000000811, БИК
042007811.

Для участия в аукционе пре�
тенденты представляют опера�
тору электронной площадки
ООО «Аукционный тендерный
центр» по адресу: http://
www.atctrade.ru в срок с 09 ч. 00
мин. 30.11.2015 г. до 17 ч. 00
мин. 13.01.2016 г. заявку на уча�
стие в торгах.

Заявка должна содержать
сведения, указанные в ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве)» №127�ФЗ от
26.10.2002 г. и Приказе Минэко�
номразвития РФ от 15.02.2010 г.
№ 54.

К заявке должны прилагать�
ся копии следующих докумен�
тов: выписка из единого госу�
дарственного реестра юриди�
ческих лиц (для юридического
лица), выписка из единого госу�

дарственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей
(для индивидуального пред�
принимателя), документы, удо�
стоверяющие личность (для
физического лица), надлежа�
щим образом заверенный пе�
ревод на русский язык доку�
ментов о государственной ре�
гистрации юридического лица
или государственной регистра�
ции физического лица в каче�
стве индивидуального пред�
принимателя в соответствии с
законодательством соответ�
ствующего государства (для
иностранного лица); копию ре�
шения об одобрении или о со�
вершении крупной сделки, если
это требование установлено
законодательством РФ; копии
документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для
юр. лиц).

Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в фор�
ме электронных документов,
подписанных электронной циф�
ровой подписью заявителя. До�
говор о задатке размещен на
электронной площадке и вклю�
чен в Единый федеральный ре�
естр сведений о банкротстве.

Торги состоятся 15.01.2016 г.
в 12.00. Шаг аукциона составля�
ет 10% от начальной цены лота.
Предложения о цене заявляют�
ся открыто, в ходе торгов на
электронной площадке в соот�
ветствии с ее регламентом. По�
бедителем аукциона признает�
ся участник, предложивший
наиболее высокую цену за иму�
щество.

Результаты торгов подводят�
ся Организатором торгов
15.01.2016 г. в 15.00. и разме�
щаются на электронной пло�
щадке. В течение 5 дней с даты
подписания протокола о ре�
зультатах проведения торгов
конкурсный управляющий на�
правляет победителю торгов
предложение заключить дого�
вор купли�продажи предприя�
тия с приложением проекта
данного договора. В случае от�
каза или уклонения победителя
торгов от подписания договора
купли�продажи в течение 5
дней со дня получения предло�
жения конкурсного управляю�
щего о заключении такого дого�
вора он теряет право на приоб�
ретение данного имущества
без дополнительного его уве�

домления, внесенный задаток
ему не возвращается.

Срок оплаты по договору
купли�продажи имущества – в
течение 30 дней со дня заклю�
чения договора купли�прода�
жи имущества, реквизиты для
оплаты имущества: получатель
платежа ООО ТПК «Масличные
культуры», ИНН 3666108475, р/
с № 407028101140000000813,
Воронежский РФ АО «Россель�
хозбанк» г. Воронеж, к/с
30101810700000000811, БИК
042007811.

Проект договора купли�
продажи размещен на элект�
ронной площадке и включен в
Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Оз�
накомиться со сведениями об
имуществе, условиями и по�
рядком участия в торгах, а так�
же иными сведениями можно
на сайте ООО «Аукционный
тендерный центр»: http://
www.atctrade.ru или по адресу:
394052, г. Воронеж, ул. Крас�
нознаменная, 171 б, каждую
пятницу с 16 ч. 00 мин. до 17
ч. 00 мин., по предваритель�
ной записи по телефону:
+7(960)133�65�11.

6. Порядок оплаты имущества и переход права собствен�
ности на арестованное имущество

Оплата имущества Победителем торгов производится в по�
рядке и сроки, установленные в протоколе о результатах торгов
по продаже арестованного имущества, имеющего силу догово�
ра�купли продажи арестованного имущества.

Победитель Аукциона обязан в течение 5 (пяти) дней с даты
подписания протокола о результатах торгов по продаже аресто�
ванного имущества, имеющего силу договора купли�продажи
арестованного имущества внести денежную сумму, за которую
им куплено имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее
внесенного задатка.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат пере�
числению (единовременно в безналичном порядке) Победителем
Аукциона на счет, указанный в протоколе о результатах торгов по
продаже арестованного имущества, имеющего силу договора
купли�продажи арестованного имущества.

Имущество передается лицу, выигравшему торги в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на
счет для учета операций со средствами, поступающими во вре�
менное распоряжение Организатора торгов, открытый в Управ�
лении Федерального казначейства по Белгородской области, на
основании акта приема�передачи, который составляется и под�
писывается сторонами в трех экземплярах.

Покупатель имущества самостоятельно оформляет все до�
кументы, необходимые для оформления перехода права соб�
ственности. Расходы по оформлению перехода права собствен�
ности на имущество несет в полном объеме Покупатель.

Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит.
Организатор торгов не несет ответственность за качество про�
данного имущества.

7. Заключительные положения
Если при проведении Аукциона Продавцом проводились фо�

тографирование и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото�
графирования и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в
течение суток к протоколу.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму�
щество с торгов по указанию судебного пристава�исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед�
шие отражения в настоящем извещении о проведении торгов,
регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного
имущества размещено в информационно�телекоммуникацион�
ной сети Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru, http://
tu31.rosim.ru. Получить дополнительную информацию о тор�
гах и правилах их проведения, ознакомиться с формами доку�
ментов, документацией, характеризующей предмет торгов, а
также обращаться для заключения договора о задатке, необхо�
димо по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, 6�й этаж, каб.
601, телефон 8 (4722) 32�74�26. Форма заявки на участие в Аук�
ционе и форма описи документов доступна на сайте http://
tu31.rosim.ru.

I. Предмет Протокола
1.1. Предметом купли�продажи по настоящему Протоколу яв�

л я е т с я
_________________________________________________________, при�
надлежащее на праве собственности
_______________________________ (далее – «Имущество»).

1.2. Основание проведения торгов – постановление судеб�
ного пристава�исполнителя о передаче арестованного имуще�
ства на торги /о снижении стоимости имущества на 15% от
______________20___г. № ________________ (далее – «Государствен�
ный орган»).

II. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Протоколу обязуются:
2.1.1. Покупатель:
– произвести оплату Имущества в сумме и на условиях, уста�

новленных в статье 3 настоящего Протокола;
– принять Имущество в собственность.
2.1.2. Продавец:
– осуществить действия по передаче Имущества в собствен�

ность Покупателя в порядке, установленном статьей 4 настоя�
щего Протокола и законодательством Российской Федерации.

III. Стоимость имущества и порядок оплаты
3.1. Установленная по итогам торгов общая стоимость Иму�

щества составляет _____________ (________________) рублей.
3.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей, пе�

речисленный Покупателем по Договору о задатке № ____ от
____________ (далее – «Договор о задатке») на счет Продавца,
засчитывается в счет оплаты Имущества.

3.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан произве�
сти оплату в размере ___________ (________________) рублей, ко�
торая должна быть внесена единовременно (одной суммой, од�
ним платежным документом с обязательным заполнением всех
реквизитов, перечисленных в настоящем пункте Протокола).

Оплата производится в течение 5 (пяти) дней с момента под�
писания настоящего Протокола в безналичном порядке путем
перечисления указанной в абзаце 1 настоящего пункта суммы
денежных средств на счет:

Расчетный счет 40302810500001000005 Отделение
Белгород г. Белгород,

БИК 041403001,
ИНН 3123198660,
КПП 312301001,
получатель УФК по Белгородской области (Территори�

альное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Белгородской области ли�
цевой счет 05261А19890),

в поле «Назначение платежа»: оплата по протоколу №
____________ о результатах торгов по продаже арестованно�
го имущества должника ________________ от ________.

3.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по
оплате Имущества является поступление денежных средств в
порядке, сумме и сроки, указанные в пункте 3.3 настоящего Про�
токола.

3.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с ука�
занного в абзаце 2 пункта 3.3 настоящего Протокола счета, под�
тверждающей поступление денежных средств в счет оплаты
Имущества.

IV. Передача имущества и переход права собственности
4.1. Указанное в пункте 1.1 настоящего Протокола Имуще�

ство передается Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента поступления денежных средств на счет Продавца, ука�
занный в п. 3.3 настоящего Протокола, на основании акта при�
ема�передачи, который составляется и подписывается Сторо�
нами в трех экземплярах.

4.2. Имущество считается переданным в собственность По�
купателя с момента оформления акта приема�передачи.

4.3. Расходы, связанные с оформлением перехода права соб�
ственности, а также регистрации права собственности на Иму�
щество несет в полном объеме Покупатель.

4.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подле�
жит. Продавец и Государственный орган не несут ответственно�
сти за качество проданного имущества.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя�

зательств по настоящему Протоколу виновная сторона несет
имущественную ответственность в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации и настоящим Протоколом.

5.2. Стороны договорились, что непоступление денежных
средств в счет оплаты имущества в сумме и в сроки, указанные
в пункте 3.3 настоящего Протокола считается отказом Покупа�

Покупатель:
_________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Адрес: ________________________
__________________________________
ИНН:___________________________
паспорт серии ______ № ________,
выдан _________________________
код подразделения ____________

От Покупателя:

______________ ________________
м.п.  ФИО
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Цена свободная

В облизбиркоме утверж�
дают, что нетрезвый
господин Пахолков в
компании «пьяных кач�
ков» «приставал» к чле�
нам комиссии, «угро�
жал» им.

«Было бы здорово
лишить его
мандата,
но по закону это
невозможно»

Обращение к Сергею На�
рышкину на 33 листах оформ�
лено как решение облизбирко�
ма. Как сообщила газета «Ком�
мерсант�Черноземье» (http://
w w w. k o m m e rs a n t . r u / d o c /
2857263), «члены комиссии пы�
таются «наказать Пахолкова за
то, что он творил в ночь подсче�
та голосов». И правда, та ночь
стала для отдельных избира�
тельных участков настоящей
Вальпургиевой ночью со всеми
прилагающимися атрибутами.
Но об этом позже. «Было бы здо�
рово лишить его мандата, но по
закону это невозможно. Наде�
емся, что коллеги хотя бы пожу�
рят Пахолкова», – заявил тому
же «Коммерсанту» зампред ко�
миссии по этике Госдумы Вячес�
лав Черепухин.

К жалобе приложены обра�
щения членов УИКов и ТИКов
Воронежа к главе облизбиркома
Владимиру Селянину и в поли�
цию, где излагаются «бесчин�
ства» справоросса и его коман�
ды, в которой авторы выделили
политтехнолога Дмитрия Носко�
ва. Заявители говорят, что «не�
трезвый и не скрывающий это�
го» Олег Пахолков вместе с
Дмитрием Носковым и группой
«пьяных качков» вторглись в
ТИКи Советского и Коминтер�
новского районов Воронежа
около часа ночи 14 сентября. В
это время председатели участ�
ковых комиссий сдавали прото�
колы. Кстати, на информацион�
ном ресурсе «скандального» де�
путата О. Пахолкова также мож�
но найти видео, в которых «глав�
ный герой» в достаточно спор�
ной манере общается с предсе�
дателем территориальной изби�
рательной комиссии Советско�
го района.

По словам жалобщиков, де�
путаты «и его люди» кричали, что
в протоколах «все переписано»,
и потребовали от полицейских
блокировать подходы к кабине�
там, где, по их мнению, шли
фальсификации. Не встретив
понимания у правоохранителей,
справороссы взялись за дело
самостоятельно. Они пытались
поймать представителей ТИКов

с якобы фальсифицированными
протоколами, при этом «вели
себя грубо и агрессивно». «Бе�
седа одной из сотрудниц с Па�
холковым завершилась вызо�
вом для нее скорой. Ей стало
плохо с сердцем», – говорится
в заявлении. А дальше были яко�
бы и потасовки с представите�
лями правоохранительных
структур, которые якобы пе�
чально завершились для Дмит�
рия Носкова – тот, по словам
очевидцев, чуть ли не разбил
окно, упав с лестницы. И здесь
очень к месту вспоминается по�
словица: «Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты». Неволь�
но возникает вопрос, а кто же
тогда О. Пахолков, если в его
команде есть такие эксцентрич�
ные и яркие люди, как Д. Нос�
ков? Ясное дело, грамотный по�
литтехнолог, а не «хулиган» ка�
кой�нибудь.

Для предотвращения
массовых
фальсификаций все
средства хороши?

Политика – дело тонкое.
Нельзя здесь пренебрегать слу�
чаем и не заявить о «массовых
фальсификациях», а потом не
побороться с ними каким�ни�
будь особенно интересным спо�
собом. Снять фильм по итогам
выборов, к примеру. Однако вот
в чем вопрос: будут ли в этом
занимательном киношедевре от
О. Пахолкова и его коллег ноч�
ные записи с ТИКов и УИКов,
которые могли бы быть сделаны
в Советском и Коминтерновс�
ком районах Воронежа? А то вот
ведь какая незадача: заявители
в обращении к С. Нарышкину ут�
верждают, что депутат и его кол�

леги по партийному цеху якобы
кричали, что в протоколах «все
переписано», и потребовали от
полицейских блокировать под�
ходы к кабинетам, где, по их
мнению, могли идти фальсифи�
кации. Не встретив понимания у
правоохранителей, справорос�
сы, как пишет информресурс
«Блокнот�Воронеж» (http://
b l o k n o t � v o ro n e z h . r u / n e w s /
v o ro n e z h s k i y � o b l i z b i r k o m �
o b ra t i l s y a � s � z h a l o b o y � n a —
662916?sphrase_id=301690),
взялись за дело самосто�
ятельно. Они пытались
поймать представителей
ТИКов с якобы фальсифи�
цированными протокола�
ми, при этом «вели себя
грубо и агрессивно». Со�
гласитесь, каких колорит�
ных кадров может не дос�
читаться фильм Олега Па�
холкова, если в нем не в полной
мере отразятся события ночи 14
сентября.

Особенно красочно нам
представляется этот момент,
описанный в одном из СМИ
(http://riavrn.ru/news/takogo�u�
n a s � e s h c h e � n e � b y l o � k a k �
osazhdal i �dva� izb i rkoma�v�
voronezhe/) региона. Вообрази�
те себе следующую картину: во
время сдачи протоколов окруж�
ных избирательных комиссий
представители «Справедливой
России» ворвались в помеще�
ние ТИК и начали «дестабилизи�
ровать» ее работу. Председате�
лю комиссии Валентине Заруби�
ной даже пришлось убежать и
закрыться в кабинете, дверь в
которую начал «ломать» один из
«помощников» Пахолкова. Меж�
ду 4 и 5 часами утра 14 сентября
перед дверью председателя
ТИК (где по�прежнему стоял
Дмитрий Носков) скопилась

длинная очередь. Изможденные
представители УИК жаловались,
что из�за действий протестую�
щих в кабинет «никого не пуска�
ют», хотя их вышедшие коллеги
говорили, что процесс сдачи
протоколов идет, но очень мед�
ленно – на каждый участок тра�
тится едва ли не «по полчаса».
Пока у одних работников ТИКов
рабочий день заканчивался в 12
ночи, а все неприятности огра�
ничивались лишь потерянными
ручками в кабинках для голосо�

вания, другие были вынуждены
находиться на своем месте до
«первой зорьки».

Но не только в ТИКах Комин�
терновского района в эту ночь
было неспокойно – не спал и
Советский район. Охранник уп�
равы этого района сообщил сле�
дующее:

– Подошли пять или шесть
человек, все предъявили короч�
ки представителей прессы. За
ними стояли ЧОПовцы с оружи�
ем. Что произошло, я даже не
понял.

Сотрудники частной фирмы в
здание так и не вошли: охранник
предупредил их, что вызовет
подкрепление от своей компа�
нии. По его словам, трое
ЧОПовцев простояли перед уп�
равой около часа и уехали при�
мерно за десять минут до появ�
ления журналистов региональ�
ных СМИ.

Тем временем в холле пятого

и шестого этажей здания обра�
зовалась большая очередь из
представителей УИКов, которые
пытались сдать протоколы. Как
рассказали несколько предсе�
дателей комиссий, ставших сви�
детелями конфликта, пришед�
шие мужчины представились
наблюдателями от СМИ – изда�
ния «МК�Черноземье» (выходит
в Курске). У мужчин были бейд�
жи с соответствующими логоти�
пами и какие�то документы. Все
опрошенные представители
участковых комиссий характе�
ризовали действия неизвестных
мужчин как попытку провокации.

Будут ли воронежцы
вновь «наивными
избирателями»
и «игрушками»
в руках сильных?

Каким должен быть депутат –
выразитель воли народа на сво�
ем участке? Безусловно, силь�
ный, целеустремленный поли�
тик, знающий свое дело, креп�
кий хозяйственник, знающий не
понаслышке о проблемах свое�
го избирателя, харизматичный
лидер, готовый отстаивать пра�
ва тех, кто избрал его на такой
важный пост.

Но этого мало. Депутат, как
городской, так и областной
Думы, должен быть человек,
выполняющий те или иные эти�
ческие нормы, которые являют�

ся прописными. Отно�
сится ли к ним, к приме�
ру, возможное приведе�
ние (если таковое было)
на участок людей из ЧО�
Пов для более тщатель�
ного контроля над под�
счетом бюллетеней из�
бирателей? Или же бло�
кировка двери предсе�

дателя ТИКа? Или, к примеру,
возможный приход на участок в
состоянии алкогольного опья�
нения? Во всех этих вопросах
будет разбираться уже не толь�
ко областной избриком, но и ко�
миссия по этике Государствен�
ной Думы РФ.

И в этой связи встает вопрос
– насколько воронежцев посвя�
тят в результаты расследования
инцидентов в ТИКах и УИКах об�
ласти? И как сами жители отре�
агируют на подобные новости о
возможной сверхактивной дея�
тельности депутата от Воронеж�
ской области в ГД РФ Олега Па�
холкова? Не изменят ли они сво�
его отношения к нему после
всех скандалов, периодически
возникающих в СМИ в связи с
его именем? Покажет время.
Мы же продолжим внимательно
следить за развитием событий.

Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт

Станет ли Олег Пахолков
«хулиганом» в глазах своих

однопартийцев-справедливороссов?
19 ноября стало известно, что областной избирком обратился с жалобой к спикеру

Государственной Думы Сергею Нарышкину на поведение депутата Госдумы от Воронежской
области Олега Пахолкова в ночь подсчета голосов после единого дня голосования 13 сентября

Пока члены одних избирательных

комиссий уже были дома в 12 ночи,

в Советском и Коминтерновском

районах в это время подсчет голосов

только набирал обороты.
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