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В Липецкой области
величина облбюджета
на душу населения
в 2017 году составит
39 тысяч рублей

НОвость номера
Разработки липецких ученых
поддержит Минобрнауки РФ
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«Мыльную оперу»
новоусманского таксиста
Переславцева продвигал
адвокат Резвых, уличенный
в даче взятки?
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Проект ученых Липецкого государственного технического университета по исследованию и моделированию структуры и свойств сталей в условиях
горячего формоизменения вошел в состав победителей отбора научных проектов, выполняемых коллективами исследовательских центров и научных
лабораторий образовательных организаций высшего образования.
Ученые технического университета рассчитывают, что результаты исследований будут использованы на металлургических и машиностроительных
предприятиях. Реализация проекта продлится в течение трех лет с 2017-го по 2019 год и осуществится
в рамках партнерства ЛГТУ и Ченстоховского технологического университета. Результаты исследования задействуют и в учебном процессе подготовки
будущих металлургов. В регионе ведется активная
работа по привлечению молодых ученых к участию в
создании новых инновационных предприятий.

Очевидно, от безделья зампред воронежского
областного правительства Елена Фаддеева
продвигает ценность самогона в соцсетях?
Похоже, не все жители России
готовы к началу трудовых будней
после череды длинных новогодних
праздников. Особую тревогу
вызывает тот факт, что среди
таких неготовых – представители
высшего эшелона региональной
власти Воронежской области

Интересной публикацией поделилась чиновница Елена Фаддеева в
одной из социальных сетей (орфография и пунктуация сохранены): «Если у
вас бессонница – не занимайтесь копаниями в себе, поиском смысла бытия и прочими ******. Встаньте, идите, накатите, закусите... Смысл бытия
станет ясен, гипофиз плюнет в ваше
сознание эндорфинами. Правда вот
с напитками – осторожней. Отдельным постом напишу «реанимационную» статистику прошедших праздников. Ну а мне бояться нечего – сей
продукт «выпускается» единичными
экземплярами человеком с золотыми руками, добрым сердцем и знанием химии на уровне, который лично мне представить сложно:).» Да,

по фото в материале читатель может убедиться, что это – всего лишь
перепост публикации другого человека, своеобразный жест благодарности чиновницы за, наверное, качественную продукцию.Ну попросил
знакомый отрепостить сообщение,
что здесь такого-то? Все мы люди,
все мы чьи-то друзья и знакомые, почему бы не выразить благодарность
в соцсетях?
Проблема только в том, кто выражает благодарность, и какой пост занимает человек в структуре облправительства. А Елена Фаддеева, ни
много ни мало, заместитель председателя правительства Воронежской
области – руководитель представительства Воронежской области при
федеральных органах государственной власти Российской Федерации.
То есть, она представляет Воронежскую область на высшем, федеральном уровне. Своей деятельностью
должна создавать благоприятный
имидж региона, некоторым образом
помогать создавать и инвестклимат
в доверенном ей субъекте Федерации. А тут – самогон. Каким образом
этот продукт человеческой деятельности поможет облагородить регион
и привлечь новых инвесторов? Загадка, наверное, и для самой Фаддеевой.

С другой стороны, о работе представительства Воронежской области
при федеральных органах государственной власти РФ тоже известно
немного. Вроде бы ведомство должно «обеспечивать соблюдение правовых, социально-экономических, организационных и иных интересов Воронежской области в Администрации
Президента, Правительстве Российской Федерации, иных федеральных
органах государственной власти», а
многие насущные вопросы для региона остаются нерешенными. Вроде
бы должно организовывать «проведение предварительных переговоров
с представителями зарубежных компаний, финансово-промышленных
групп, банков, отечественными предпринимателями, связанными с инвестиционными проектами и привлечением средств для социальноэкономического развития Воронежской области», а некоторые инвесторы уходят в соседние регионы, где
уже создана инфраструктура для открытия производств и условия для ведения бизнеса более комфортные.
Все фотографии, представленные
в материале, находятся в свободном
доступе в сети Интернет по адресу:
https://www.facebook.com/e.fadd
Лидия Дробышева

Проколы шмыгалевских мудрецов при рейдерском захвате
концерна «Энергия» серьезно повлияют на карьеру
воронежского политика – справоросса Анатолия Шмыгалева
Быть обвиненным в угроблении промышленного комплекса Воронежской области, в деиндустриализации
региона для депутата облдумы и председателя совета директоров «ИНСТЕП» очень серьезно
В книге «Исповедь экономического убийцы»
(2004) американец Джон Перкинс раскрыл технологию уничтожения экономики целого ряда суверенных государств и превращения их в
послушные колонии по так называемому плану «Вашингтонский консенсус». В нашей стране
американцам также удалось, поставив своих людей в 1992 году в Правительстве России, решить
свои задачи по разрушению экономики. Разрушить производство, провести приватизацию, понизить как уровень жизни, так и стоимость активов предприятий. Им удалось с помощью зако-

нодательства, закреплявшего зависимость страны от международных институтов, сделать легким вывоз природных ресурсов из России. Назначить в ведущие вузы ректоров, сторонников
монетаризма, и осуществить массовый выпуск
американских учебников «Экономикс», которые
стали базовыми учебниками и мировоззрением
подавляющего числа российских экономистов.
Итогом реформ Гайдара и Ельцина стало небывалое в мирное время разрушение экономики
(40-60%), а некоторые наукоемкие отрасли прекратили свое существование. Страна стала вы-

мирать со скоростью почти 1 млн человек в год и
потеряла за 15 лет более 12 млн человек, больше чем на фронтах Второй мировой войны…
В своей книге раскаявшийся экономический
убийца Джон Перкинс пишет: «Эта история
должна быть рассказана… История отдельного экономического киллера – это история того,
как мы попали в то положение, в котором находимся, и почему мы в настоящее время оказались перед лицом проблем, которые кажутся
непреодолимыми…»
Продолжение на 2 стр.
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белгород
Белгородское
облправительство
скупо сообщило
о подписании
договора с Орловской
областью
Кто подписал соглашение
и как происходила сия процедура – не афишируется. Известно, что в документе наличествует 17 статей.
Соглашение касается
торгово-экономического,
научно-технического, социального и культурного сотрудничества. Подписанный
документ является основой
для разработки сторонами
совместных программ, проектов, планов мероприятий в
конкретных областях сотрудничества – торговли, предпринимательской деятельности, высоких технологий,
природоохранной деятельности, искусства, спорта, туризма и др.
О потенциале и динамике
развития двух регионов можно судить по крупным инвестиционным проектам, заявленным в 2016 году в Орловской области. ООО «Рус
АгроХолдинг»: строительство
птицекомплекса по производству мяса индейки и субпродуктов, а также тепличного
комплекса – 45 млрд рублей.
ООО «Торговый Дом «Благодар Инвест»: строительство
завода по глубокой переработке зерна – 8,5-10 млрд рублей. ООО «Гринхаус»: строительство тепличного комплекса – 6 млрд рублей.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Передовой опыт
Калужской области
в построении
экономики
востребован
по всей России
Гайдаровский
форум 2017 года
будет посвящен обсуждению приоритетов
России во внутренней
и внешней социальноэкономической поли
тике.
Особое внимание эксперты
уделят ключевым тенденциям
мировой экономики, основным
факторам экономического роста, приоритетам регионального развития России. Также в центре внимания – малый и средний
бизнес, привлечение инвестиций
в инновационные отрасли в регионах России, формирование здоровой конкурентной среды, принципы взаимодействия с зарубежными партнерами и др.
На территории Калужской области реализуется более 160 инвестиционных проектов. Создана качественная инженерная и
транспортная инфраструктура в
индустриальных парках и на двух
площадках ОЭЗ «Калуга». В 12
индустриальных парках сосредоточено практически 80% новых предприятий, резидентами
ОЭЗ стали 9 компаний. Развитие логистической инфраструктуры открывает новые возможности для производств. В регионе
работают два мультимодальных
транспортно-логистических ком-

плекса формата Freight Village –
это современная инфраструктура для обработки грузов, включая таможенные посты, склады
и т.п. С запуском международного логистического коридора «Новый Шелковый путь» сформированы условия для развития экспорта.
В Калужской области сформированы более десяти современных промышленных кластеров, в частности, фармацевтический, кластер авиационнокосмических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, агропромышленный, автомобильный,
транспортно-логистический,
кластер строительных материалов, металлообработки. В формате кластеров в регионе успешно работают как российские, так
и иностранные производства
компаний с мировым именем.
Политика интенсивного привлечения инвестиций стала прочной
опорой для развития новых отраслей и стимулом для успешного развития «традиционных» производств. На сегодняшний день
большинство калужских промышленных предприятий адаптировались в новых экономических условиях, освоив механизмы рыночной экономики и международной интеграции.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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2,5 миллиона туристов
в новогодние каникулы –
для Подмосковья это мало,
власти могли привлечь
гораздо больше
Более 2,5 миллионов экскурсантов и туристов побывали в
Московской области в дни новогодних каникул. Отели, пансионаты, санатории и базы отдыха, горнолыжные курорты Подмосковья были заполнены, но не
полностью. Приезжающих туристов ожидали 12 государственных областных музеев и более
60 муниципальных.
Логично, что особым спросом
во время новогодних каникул
пользовались этнопарк «Кочевник», культурно-исторический
комплекс «Коломенский кремль»,
музей-заповедник «Дмитровский кремль», Свято-Троицкая
Сергиева лавра, государственный литературно-мемориальный

музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», государственный историко-литературный
музей-заповедник А. С. Пушкина, музей-заповедник «Усадьба
«Мураново» имени Ф.И. Тютчева».
Впрочем, хвастаться тем, что
2,5 миллиона туристов в новогодние каникулы посетили Подмосковье, не стоит. Это мало
для государственных культурных
учреждений губернатора Воробьева. Региональные власти
могли привлечь гораздо больше, отмечает знакомый с ситуацией эксперт.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Проколы шмыгалевских мудрецов при рейдерском захвате
концерна «Энергия» серьезно повлияют на карьеру
воронежского политика – справоросса Анатолия Шмыгалева
Где-то на седьмом
году своего правления
губернатор Кулаков
порадовал воронежцев
своим заявлением
о том, что сегодня
«микроэлектроники
у нас нет»

Конечно, оглядываясь назад,
для многих было бы удобно, чтобы за всю разруху прошлых лет
назначить ответственными Ельцина с Гайдаром и их советников
перкинсов. Но Россия большая,
и у каждой региональной разрухи есть свой антигерой. Что касается нашего региона, то эксперты не раз отмечали, что за период управления Воронежской областью генералом-губернатором
Владимиром Кулаковым (20012008 гг.) в регионе фактически
произошла деиндустриализация.
Где-то на седьмом году своего правления губернатор Кулаков
порадовал воронежцев своим заявлением о том, что сегодня «микроэлектроники у нас нет». И, что
«особенно печально, ее восстановить невозможно». Но была ли
в таком ходе событий неумолимая логика истории? Ведь ОАО
«ВЗПП», бывшее НПО «Электроника», было крупнейшим научнопроизводственным объединением Воронежской области. В советские времена на предприятии ра-

ботало около 45 тысяч человек.
Даже сам министр электронной промышленности СССР – и
тот был выходцем из воронежского НПО. Но каким же образом в таком случае огромное и современное предприятие, бывший флагман электронной промышленности Советского Союза, превратилось в «кандидата в покойники»? В какую «черную дыру» могли
провалиться активы ценой в сотни миллионов долларов, созданные трудом десятков тысяч советских людей?
Как полагает свидетель этих
драматических событий экономист и эксперт Владимир
Бренделев, в процессе банкротства крупнейшего научнопроизводственного объединения
были нарушены все мыслимые и
немыслимые законы.
История разорения бывшего
НПО началась в январе 2002 года, когда совет директоров ОАО
«ВЗПП» учредил два дочерних
предприятия – ООО «ВЗПП-С» и
ООО «Биполяр». Схема увода активов, использованная в случае с
ВЗПП, была при этом простой, как
мычание коровы. Так, например,
уже в январе 2002 года предприятие, по доброте душевной, подарило только что учрежденной им
«дочке», ООО «ВЗПП-С», имущество на сумму 44 887 248 рублей.
А уже в июне эта самая «дочка»
взяла и презентовала 97% своих
акций некой фирме «Маритана».

Доля ОАО «ВЗПП» в капитале дочурки сократилась, таким образом, до 3%... В период с 1998 г.
по май 2005 г. генеральными директорами ОАО «ВЗПП» являлись
Сегал Ю.Е., Цыганок Н.Н., Фоменко Ю.Л., Рязанцев Б.Г., Фролов В.В. Вся менеджерская компашка лишь тем и занималась, что
прыгала с места на место. Из гендиректоров ОАО «ВЗПП» – в директора какой-либо частной лавочки, куда постепенно перетекало имущество акционерного общества. Затем – в другую частную
лавочку….
Только после вмешательства
антикоррупционного комитета
облдумы удалось начать расследование деятельности по преднамеренному банкротству ВЗПП и
только после назначения на должность прокурора Воронежской области А. И. Пономарева. Но по делу ОАО «ВЗПП» началась игра в
пинг-понг. В ГУВД Воронежской
области поступает заявление с
просьбой возбудить уголовное
дело по факту преднамеренного
банкротства ОАО «ВЗПП» – ГУВД
возбуждать дело отказывается.
И вдруг – сюрприз! Облпрокуратура просит повторить проведенную проверку. И так – четыре
раза подряд.
«Правоохранительной» системе, таким образом, все-таки пришлось включиться в работу… Да,
признавали наши замечательные
органы, за два года стоимость

основных средств ОАО «ВЗПП»
действительно уменьшилась в
5,2 раза (!). Да, произошло это исключительно по той причине, что
активы предприятия сначала выводились в дочерние фирмы, а затем уже – в совершенно сторонние конторы. Однако при этом,
делали вывод «эксперты» Управления по налоговым преступлениям ГУВД, показатели экономической деятельности предприятия
«существенно не ухудшились (!),
и, следовательно, признаки преднамеренного банкротства не установлены» (!!!). Ясно теперь, почему за время правления Кулакова
количество банкротств в Воронежской области увеличилось в
7,5 раз и область по данному показателю вышла на 2-е место в
России.

Воистину знаковым
событием для
Воронежской области
стало уничтожение
НПК (о) «Энергия»
Но настойчивость нового прокурора области, отстаивающего государственные интересы России,
принесла свои плоды. В октябре
2005 года было возбуждено уголовное дело по факту банкротства ОАО «ВЗПП». Но судьба сотен
миллионов рублей, которые теряло государство при банкротстве
ВЗПП, похоже, совсем не волно-

вала нашего доблестного генералгубернатора. Областные власти в
то время более всего волновало
решение другой задачи – как бы
убрать А. Пономарева с должности
прокурора Воронежской области.
По той, видимо, причине, что человек, никак не связанный с местными кланами, явно мешал обладминистрации превращать воронежские предприятия в «кандидатов
в покойники».
30 января 2006 года факт банкротства ОАО «ВЗПП» был признан Арбитражным судом Воронежской области. Дело о банкротстве ОАО «ВЗПП» получило широчайший общественный резонанс.
Воронежские правоохранительные органы – впервые за 15 лет,
прошедшие с начала периода «перестройки и реформ», – получили
возможность провести абсолютно
безупречный, с юридической точки зрения, судебный процесс. Но
10 августа 2007 года следователи СЧ ГУ МВД России по ЦФО в
очередной раз «прикрыли» дело
по банкротству ВЗПП. Прикрыли,
несмотря на то, что сами же воронежские прокуроры не раз публично объявляли о том, что на
этот раз данное дело будет точно
доведено до судебного приговора. Наглость, с которой дело было прикрыто, объяснялась просто:
Александра Пономарева все-таки
вынудили уйти с должности прокурора Воронежской области.
Окончание на 10 стр.
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иваново

Делегация Ивановской области
ознакомились с работой энергетических
предприятий Владимира

Фестиваль событийного
туризма пройдет
в Чаплыгинском районе
Липецкой области
24 января город Чаплыгин вновь встречает гостей. В 11 часов в залах молодежного центра «Галактика» состоится открытие IV ежегодного фестиваля событийного туризма
«Виват, Раненбург!».

Фестиваль, имеющий второе
название «Чаплыгинский район
глазами туристов», продлится пять
дней. На фестивале будут представлены: выставки декоративноприкладного искусства и творчества лучших мастеров сельских
поселений Чаплыгинского района, свыше 120 мастер-классов по
различным жанрам. Для гостей
подготовлена экспозиция, рассказывающая об истории города
и Раненбургского уезда начиная с
XVII и заканчивая XXI веком, разработан цикл лекций по истории города, позволяющих познакомиться с наследием, традициями, обычаями нашего края.
Откроется фестиваль театрализованным прологом «Сказание
о земле Раненбургской», а также
ежедневно в 11 и 13 часов посетителей выставки ждет театрализованное представление «Галерея знаменитых земляков»,

конкурс школьных агитбригад и
литературно-музыкальных композиций, связанных с историей
нашего рая, выступление чтецов,
творческих коллективов и самодеятельности района. В рамках
фестиваля состоятся представления клуба dоенно-исторической
реконструкции «Ранова», разместятся экспозиции «Раненбург
туристический», «Город мастеров», «Раненбург гастрономический». Пройдет знаменитая «Раненбургская ярмарка» с чаепитием, угощением русскими традиционными блюдами и напитками, ярмарочными представлениями. Будет действовать площадка «Кухня от Петра I до Гиляровского», где можно продегустировать приготовленные на воздухе горячие блюда. В малом зале
МЦ «Галактика» будет представлена экологически чистая продукция растениеводства и животноводства, представленная фермерами и личными подсобными хозяйствами. Здесь посетители выставки смогут не только продегустировать, но и купить экологически чистые продукты местных кооператоров.
Фестиваль предоставляет возможность жителям и гостям города заглянуть в лучшие исторические и памятные места нашего

Профи: Андрей Козодеров,
Олег Абрамов и Анатолий Букреев
названы лучшими экономистами
в системе регионального
госуправления в ЦФО в 2016 году
по версии «ЭЖ-Черноземье»

края, не покидая залов МЦ «Галактика». Также вы сможете посетить Чаплыгинский краеведческий музей «Дом Меншикова»,
художественно-выставочную галерею, Центр Туризма или « Домик Петра» с мини-зоопарком,
Музей кукол, Музей купечества,
Музей Славы, музей-усадьбу П.П.
Семtнова-Тян-Шанского, великого ученого и путешественника,
уроженца раненбургской земли.
Для приезжих гостей фестиваля радушно распахнут свои двери отели города Чаплыгин: МиниОтель Базилик – 8 (980) 264 77 95,
Мини-отель Наш – +7(905)17817-17, Гостевой Дом Чиз – 8 (919)
254 04 19, гостиница «Заря» –
8(47475) 2-16-35, также в городе
представлен широкий выбор кафе и ресторанов.
Непременно посетите мероприятия фестиваля «Виват, Раненбург!». Ждем вас: Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, пер. Московский, д. 7, Молодежный центр «Галактика».
Выставка работает с 24 по 29
января, с 10 до 18 часов.
Контактные телефоны:
8(903)8635320, 8(47475) 2-1569, 2-15-44, 2-51-98, 2-18-85,
2-18-43.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Перспективы деятельности
Ивановского участка филиала
ПАО «Т Плюс» на 2017 год в части реализации ремонтных программ, программ энергосбережения, снижения потерь тепловой энергии и повышения показателей надежности и энергетической эффективности с учетом
опыта Владимирского филиала
обсудил с руководством предприятия заместитель председателя правительства Ивановской
области Максим Громов. Переговоры состоялись 12 января в
ходе рабочей поездки в г. Владимир.
«Принципиальный подход в
работе владимирских энергетиков – это сокращение неэффективных расходов и оптими-

зация производственных процессов. Мы продолжим изучать
положительные практики взаимодействия Владимирской области с ПАО «Т Плюс», – подчеркнул Максим Громов.
В переговорах участвовал
исполняющий обязанности начальника департамента энергетики и тарифов Дмитрий Крылов. Представители региона
ознакомились с работой Владимирской ТЭЦ-2, котельной
Коммунальной зоны и диспетчерской ОП ОАО «ВКС» «Теплосервис», которая контролирует работу более 20 котельных в
г. Владимир.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

По итогам 2016 года на ремонт
и строительство дорог в Курской
области потрачено более 4 млрд рублей

В строительство, ремонт и
содержание автодорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения вложено 4 021,9 млн рублей. Из них 422,2 млн рублей
– средства федерального бюджета.
За счет этих средств построено 23 км дорог; отремонтировано 288 км дорог, 9 мостов, 35,5
тыс. кв. м тротуаров; проложено
204 съезда с автодорог на улицы
населенных пунктов; обустроено
50 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений.
На строительство и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, общая протяженность которых составляет 9518,5 км, из федерального и областного бюджетов
в 2016 году выделено 727,5 млн
рублей.
С привлечением данных
средств в муниципальных образованиях области в 2016 году построено и реконструировано свыше 46,5 км дорог общего пользования местного значения в тринадцати районах Курской области, обеспечив твердым покрытием подъезды к 24 населенным
пунктам.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Тульский проект «Русские усадьбы» успешно
презентован в Австрии

Андрей Козодеров

Андрей Козодеров, заместитель администрации Липецкой
области, курирующий управление экономическими процессами в регионе, Олег Абрамов, заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента экономического
развития Белгородской области и Анатолий Букреев, руководитель департамента экономического развития Воронежской области, признаны лучшими экономистами в системе регионального госуправления в ЦФО в 2016 году по версии регионально- Олег Абрамов
го делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье».
Именно благодаря этим профи Липецкая, Белгородская и
Воронежская области, разумеется, при участии глав, грамотно реализовывали экономическую стратегию своих субъектов
РФ, оптимально корректировали модели управления экономическими процессами, формировали благоприятный инвестиционный климат. 2016 год стал для этих регионов успешным в экономических институциональных изменениях, в динамике развития, в появлении новых производств и инновационных рабочих мест.
Анатолий Букреев

На днях в Вене состоялось открытие
международного туристического форума в рамках перекрестного Года туризма
«Россия-Австрия – 2017». На форуме был
презентован маршрут «Русские усадьбы».
Делегация Тульской области представила иностранной публике усадебные комплексы региона и рассказала о культурнотуристском потенциале Тульской области
в целом.
Проект «Русские усадьбы», в который
входят 15 регионов России, создан и реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации в рамках поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина о создании федеральных глобальных маршрутов. Координатором данного проекта является Тульская область. Выбор не случаен – наш регион славится не только известными музеями – Ясной Поляной, Поленово, купеческого быта
в Епифани (филиалом Куликова поля), но
и известными музеями-усадьбами: гр. Бобринских, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, А.Т.

тула

Болотова, А.С.Хомякова. Всего в Тульской
области 12 музеефицированных усадеб, а
общее количество адресов– более 300.
Как сообщает министр культуры Тульской
области Татьяна Рыбкина, развитие маршрута стало также основой инвестиционного
проекта по привлечению к восстановлению
усадеб бизнес-сообщества для создания
на их базе туристической инфраструктуры
(гостинцы, рестораны, магазины, музеи),
что является одним из факторов сохранения объектов культурного наследия.
Проект «Русские усадьбы» очень перспективен, поскольку знакомит с местами,
где жили и творили деятели искусств, культуры и науки, которые признаны не только
в России, но и за рубежом, и призван показать иностранным туристам образ России с иной стороны – уютной глубинки, которую так любили русские гении. Данный
проект уже был с успехом представлен в
Италии и Франции.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Энергетика

4
калуга
Годовой объем
потребления
электроэнергии
в Калужской области
в 2016 году вырос
на 3,9 процента
Губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным. Обсуждались итоги развития электросетевого комплекса региона с
2014 года по 2016 год, планы
энергетиков на ближайшие три
года. Олег Бударгин отметил,
что за прошедшие три года дочерние структуры ПАО «Россети» инвестировали 7,3 млрд рублей в электросетевую инфраструктуру области. «Россети»
исполнили в области 23 тысячи
договоров на технологическое
присоединение, общая выданная мощность по которым составила 500 МВт.
Годовой объем потребления электроэнергии в регионе
за указанный период вырос на
3,9%: за 11 месяцев 2016 года было потреблено 6 миллиардов 545 миллионов кВт•ч, в
2015 году – 6 миллиардов 299,5
миллионов кВт•ч. В ближайшие три года в планах «Россетей» реализовать в регионе
комплексную инвестиционную
программу объемом порядка 9
миллиардов рублей.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

кострома
Муниципальные
образования
Костромской
области смогут
получить субсидии на
капитальный ремонт
учреждений культуры
Впервые с 2017 года муниципальные образования Костромской области смогут получать субсидии на капитальный и текущий ремонт учреждений культуры. Каждый год,
начиная с 2017-го, в Костромской области будет проводиться конкурс среди муниципалитетов на право получения
субсидий из областного бюджета для совершенствования
работы муниципальных учреждений по развитию культуры и
художественного образования
детей.
Выделенные субсидии муниципалитеты смогут направить на решение основных
проблем клубов, библиотек,
детских школ искусств, музеев, центров дополнительного
образования и других учреждений культуры. В настоявшее время их в регионе работает свыше 800. Проблемы, как правило, общие – это
необходимость обновления
материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений.
При конкурсном отборе будет учитываться численность
населения на территории, где
работает учреждение. Одним
из главных критериев отбора
станет уровень софинансирования из бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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ПАО «ТНС энерго Воронеж»

информирует об изменениях в оплате ОДН
ПАО «ТНС энерго Воронеж» обращает
внимание жителей области на изменения,
касающиеся начисления платы за электроэнергию, потребленную на общедомовые
нужды (ОДН). В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации, с 1 января 2017 года плата
за электроэнергию на ОДН включена в состав
платы за содержание и ремонт жилья.
Обязанность по выставлению счетов и
сбору денежных средств за ОДН переходит
к исполнителям коммунальных услуг, взымающих плату за содержание жилого помещения. Изменения коснутся жителей тех
многоквартирных домов, которые находятся под управлением УК, ТСЖ и ЖСК.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» – гарантирующий поставщик электроэнергии на территории
города Воронежа и Воронежской области. Общество сохраняет доминирующую позицию на
рынке продаж электроэнергии Воронежской области, контролируемая доля рынка – 80,40%.
ПАО «ТНС энерго Воронеж» обслуживает более 23 тысяч потребителей – юридических лиц
и более 1 миллиона бытовых абонентов. Объем реализации в 2015 году составил 6,99 млрд
кВт•ч электроэнергии. ПАО «ТНС энерго Воронеж» входит в Группу компаний «ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в
11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область),
АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский
край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС
энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская
область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). По итогам 2015 года Группой компаний было реализовано
63,2 млрд кВт•ч электрической энергии.

На реконструкцию и проектирование объектов
дорожного хозяйства Владимирской области
выделено более 760 миллионов рублей
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала
постановление о предоставлении государственному бюджетному учреждению «Влад
упрадор» в 2017 году субсидии за счет
средств регионального
дорожного фонда. Объем субсидии составляет 768 миллионов 577
тысяч рублей.
В постановлении содержится
перечень объектов, на реконструкцию и проектирование которых выделено финансирование. Большая
часть средств – почти 577 миллионов рублей – предназначена для
реконструкции автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас
на участке с 9-го по 19-й километр
с обходом деревни Бараки. Кроме
того, предусмотрено финансирование работ по реконструкции автодороги Рождествено – Просеницы – Городищи в Меленковском

районе и мостов в Гороховецком,
Суздальском и Киржачском районах, а также строительства второй
очереди мостового перехода через реку Оку с обходом города Мурома. Распределены средства на
устройство искусственного освещения на автомобильной дороге Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики в селе Черкутино Собинского района,
в селе Ельцино и деревнях Павловка, Сукманиха и Стенки Кольчугинского района, в селе Андреевское

и деревнях Брыковы Горы, Елькино, Легково, Ивано-Соболево и
Следнево Александровского района. На автодороге Владимир –
Гусь-Хрустальный – Тума искусственное освещение появится в
поселке Великодворский и в деревнях Арсамаки и Бабино ГусьХрустального района, а на автодороге Владимир – Юрьев-Польский
– Переславль-Залесский – в селах
Обращиха и Кутуково Суздальского района и в селах Красное и Сорогужино, а также в деревне Мар-

Ярославский губернатор
Дмитрий Миронов дал поручение
руководству Тутаевского района провести
перерасчет за услуги ЖКХ за январь
Врио губернатора Дмитрий
Миронов дал поручение руководству Тутаевского района о проведении централизованного перерасчета оплаты за услуги, которые были недопоставлены населению из-за январских аварий. В
настоящее время вопрос решен,
соответствующие договоренности с ЯГК и Ярославским област-

ным единым расчетно-кассовым
центром достигнуты.
– Обычно ресурсоснабжающие
компании проводят перерасчет за
недопоставленные услуги только
на основании личных заявлений
от потребителей. Когда это касается локальных отключений, жители могут самостоятельно решить вопрос. Но когда без ГВС

остается город или поселок, мы
просто обязаны подключиться, –
сказал Дмитрий Юнусов.
Напомним, в начале месяца
жилой фонд в правобережье Тутаева на четыре дня остался без горячего водоснабжения. Температура теплоносителя в отопительной системе также упала до уровня, не соответствующего нормативному.
В домах, не оборудованных
общедомовыми приборами учета, с 7 по 10 января оплата за ГВС
и отопление взиматься не будет.
Там, где приборы учета установлены, сетевикам поставлена задача: найти решение и сделать
перерасчет.
В поселке Константиновский,
где в новогодние каникулы также
произошла авария, плату за отопление и ГВС взимать не будут за
один день – 8 января.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

ково Юрьев-Польского района.
Кроме того, искусственное освещение будет устроено в поселке
Малыгино Ковровского района на
автодороге Хохлово – Камешково
– Ручей, в деревне Дубки Киржачского района на дороге Дубки –
Киржач, в деревне Чулково Гороховецкого района на дороге Муром
– М7 «Волга» и в поселке Красная
Горбатка на автодорогах Малышево – Красная Горбатка и Красная
Горбатка – Копнино – Новый Быт
– Ильинское.
На проектно-изыскательские
работы выделяется 57 миллионов 660 тысяч рублей. В том числе 21 миллион 400 тысяч рублей
– на проектирование объездной
автодороги вокруг города Киржача. Предусмотрены средства на
проектирование работ по реконструкции автомобильных дорог в
Петушинском и Собинском районах, по строительству автодорог
в Киржачском и Муромском районах, по устройству искусственного освещения в 31 населенном
пункте региона.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

тверь
Научные проекты
тверских вузов
получат федеральную
поддержку
Всего на конкурс было подано более 2500 заявок. По решению комиссии Министерства образования и науки России федеральную поддержку в
виде грантов в 2017 году получат свыше 440 научных проектов вузов.
В числе победителей – проект Тверского государственного технического университета
«Теория и адаптивные алгоритмы обнаружения антропогенных частиц и объектов и оценка
их динамического взаимодействия с космическими аппаратами на основе интеллектуального анализа данных», два проекта Тверского ГУ: «Разработка и внедрение каталитических
технологий синтеза метанола и
его последующего преобразования в жидкофазные топливные композиции».
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Улучшение дорожно-транспортной
инфраструктуры в 2017 году –
одно из приоритетных
направлений развития региона
Губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев провел еженедельное
оперативное совещание.
В ходе совещания речь
шла об исполнении поручений Президента и Правительства Российской
Федерации, губернатора Воронежской области,
об антитеррористической защищенности объектов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, об итогах дорожной
деятельности в 2016 году
и планах на 2017 год, об
итогах проведения новогодних и рождественских
праздников.

Более 1000
мероприятий
прошло в Воронеже в
новогодние праздники

Эффективное обеспечение безопасности личности и общества
О ходе выполнения постановления Правительства РФ от
13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
труда и социальной защиты РФ
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов»
доложил руководитель департамента социальной защиты области Андрей Измалков.

В ведении департамента социальной защиты области находится 60 учреждений стационарной и полустационарной форм социального обслуживания населения, подлежащих категорированию в соответствии с установленными требованиями к антитеррористической защищенности объектов. В настоящее время разработан план дополнительных мер
по обеспечению безопасности
личности, общества и государства при установлении уровней
террористической опасности на

территории Воронежской области, который доведен до всех подведомственных учреждений. Разработан и утвержден план – график проверок антитеррористической защищенности учреждений
социального обслуживания. Разработаны методические рекомендации по организации антитеррористической защищенности объектов подведомственных учреждений. Комиссиями по обследованию и категорированию объектов проведены мероприятия по
обследованию объектов (терри-

тории) на предмет состояния его
антитеррористической защищенности, изучены конструктивные и
технические характеристики объектов (территории), определены категории объектов. Во всех
учреждениях завершена работа по категорированию действующих объектов. Паспорта безопасности разработаны и представлены в территориальные органы безопасности.
Губернатор особо отметил,
что требования антитеррористической защищенности объектов
социальной защиты должны быть
выполнены в полном объеме.

Развивать социально-экономический потенциал сельских территорий
Об итогах дорожной деятельности в 2016 году и планах на 2017
год рассказал руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Александр Дементьев. Так, в 2016 году введен в эксплуатацию участок дороги в обход села Новая
Усмань и села Рогачевка, а также
заключен контракт на строительство участка в обход Павловска и
Лосево. Реализация данных проектов обеспечит беспрепятственное движение транзитного транспорта через всю территорию Воронежской области.
Кроме того, начаты работы
по капитальному ремонту прямого направления дороги А-134
– подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Воронежу (срок завершения – конец
2017 года). Аналогичные работы
на обратном направлении данной дороги планируется провести в 2018 году. В рамках данных
проектов будет выполнено увеличение количества полос движения за счет внутренней разделительной полосы, что существенно увеличит пропускную способность дороги и повысит безопасность дорожного движения.
Объем областного дорожного
фонда в 2016 году составил 9,82
млрд руб. В рамках содержания
дорог выполнялось восстановление асфальтобетонного покрытия картами, нанесение горизон-

тальной дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков, вырубка кустарниковой растительности в границах полос отвода
автомобильных дорог, планировка
обочин автомобильных дорог, замена автопавильонов и др. В рамках ремонта автомобильных дорог
было выполнено восстановление
дорожной одежды на участках автомобильных дорог протяженностью 146,7 км устройство 20,325
км тротуаров и ремонт 408,6 п. м
мостовых сооружений. Кроме того, выполнен капитальный ремонт
моста через реку Хава на автомобильной дороге Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка (75,6
п. м), завершены работы по реконструкции участка дороги в обход
Воронежа (9,275 км), начата реконструкция моста через р. Битюг на дороге Бобров – Таловая –
Новохоперск (369,36 п. м). Также
были построены 2 автомобильные
дороги протяженностью 12,569
км, строительство еще трех автомобильных дорог протяженностью
11,981 км в настоящее время находится в стадии завершения.
В ушедшем году были привлечены средства федерального бюджета на строительство автодорожного тоннеля в городе
Лиски, по которому 22.12.2016 г.
было открыто рабочее движение,
ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения, реконструкцию мостового

перехода через реку Битюг в Бобровском районе, строительство
6 подъездов к сельским населенным пунктам и крупным сельхозпредприятиям общей протяженностью 10,22 км в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
В предстоящем году на региональной сети автомобильных дорог планируется выполнить полный комплекс мероприятий в рамках содержания, ремонт не менее
132 км участков дорог. План работ
на 2017 год сформирован таким
образом, чтобы провести максимальное количество конкурсных
процедур в зимний период с целью заключения государственных
контрактов до начала строительного сезона.
В рамках реализации ФЦП
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» в 2017
году планируется начало строительства двух автомобильных дорог. Кроме того, в целях исполнения поручения Президента РФ
об удвоении объемов строительства автомобильных дорог, начиная с 2017 года, департамент
транспорта и автомобильных дорог области приступает к реализации объектов незавершенного
строительства, накопившихся за
прошедшие периоды. В целях повышения безопасности дорожно-

го движения планируется продолжить приведение в соответствие
современным требованиям пешеходных переходов вблизи школ и
дошкольных учреждений.
В 2017 году планируется заключение концессионного соглашения на право создания на территории региона системы автоматического весогабаритного
контроля транспортных средств.
В настоящее время ведется подготовка конкурсной процедуры.
Реализация проекта позволит
значительно повысить уровень
сохранности существующих дорог и объем поступлений в региональный дорожный фонд за счет
штрафов. В период 2017-2018 гг.
в рамках реализации программы «Безопасные и качественные
дороги» в Воронежской агломерации предполагается привести
в нормативное состояние 263 км
улично-дорожной сети Воронежа и 247 км региональных автомобильных дорог на территории
шести муниципальных районов.
Алексей Гордеев обратил внимание на объекты дорожного
строительства с федеральным
финансированием.
– Предлагаю еще раз внимательно изучить проекты реконструкции дорожной сети с федеральным финансированием, чтобы максимально их использовать
для решения транспортных задач
в регионе, – сказал губернатор.

Далее об итогах проведения новогодних и рождественских праздников проинформировали глава городского
округа город Воронеж Александр Гусев, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Воронежской области Вячеслав
Воронцов и временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Воронежской области Александр
Кошель.
В целях поддержания общественного порядка в новогодние и рождественские
праздники патрульные службы и спасатели работали в
усиленном режиме. Продолжена круглосуточная охрана
территории площади Ленина до 20 января. Реализована
единая концепция оформления ярмарочного городка на
площади Ленина, установлена
новая стволовая елочная конструкция. Марафон новогодних праздников традиционно
начался 24 декабря 2016 г. парадом Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли
участие 324 человека, зрителями стали более 2-х тысяч
воронежцев. В этом году парад прошел по новому маршруту: по проспекту Революции
от театра кукол «Шут» до площади Ленина. Впервые в параде принял участие Дед Мороз из Великого Устюга. 31
декабря 2016 года на площади им. Ленина состоялось открытие городской Елки, включающее световое и лазерное
шоу.
В ночь с 6 на 7 января во
всех храмах города Воронежа состоялись рождественские богослужения. 7 января
2017 года на площади Ленина была организована праздничная программа с участием Воронежской и Лискинской епархии.
В Воронеже на различных площадках, в том числе
в учреждениях образования
и культуры, состоялось 1 105
культурно-досуговых новогодних мероприятий, из них 270
праздничных событий прошли
в общегородском и районном
масштабах.
В завершение оперативного совещания Алексей Гордеев дал поручение главам муниципальных образований и
городских округов организовать и проконтролировать работы по очистке крыш зданий
от снега и наледи.
– Необходимо срочно провести эту работу для предотвращения несчастных случаев, – сказал глава региона.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В Липецкой области величина облбюджета
на душу населения в 2017 году составит
39 тыс. рублей, в Воронежской – 31 тыс. рублей
Доход бюджета на душу населения в Московской области
(лидера среди областей ЦФО)
составит 53 083,59 рубля, тогда как у региона-аутсайдера –
Ивановской области – этот показатель составит 27 868,46
рубля.
Что касается остальных регионов Центрального федерального округа, то, к примеру, в Липецкой области доходы бюджета надушу населения составили 38829
рублей, тогда как в Воронежской
области – 31326, 64 рубля. Безусловно, на данный показатель при
расчете повлияла и численность
населения того или иного региона, однако при численности населения в 1029838 человек общий
бюджет по доходам в Ивановской
области составил скромные 28,7
млрд, тогда как в Воронежской области при численности населения
в 2333477 человек бюджет по до-

ходам составил 73,1 млрд рублей
(это второй результат в ЦФО после Московской области).
Вызывает интерес и анализ бюджетов регионов ЦФО в сравнении
уровня дефицита/ профицита. Среди 17 областей Тульскую область
можно признать «антилидером»,
поскольку там соотношение доходов и расходов бюджета составило
5,1: при величине бюджета по доходам 60,9 млрд рублей, расходы
составили 66,0 млрд рублей. Поэтому в 2017 году перед губернатором А.Дюминым стоит серьезная и трудно осуществимая задача преодоления размера дефицита бюджета в складывающихся экономических условиях. Вместе с тем
в трех регионах (Орловской, Рязанской и Ярославской областях) соотношение расходов и доходов
бюджета равняется нулю.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Субъект РФ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Численность Бюджет по
населения,
доходам,
чел.
млрд руб.
1550137
1225741
1397168
2333477
1029838
1009772
651450
1120019
1156093
7318647
759721
1130103
958630
1050295
1304744
1506446
1271912

56, 3
47,9
47,8
73,1
28,7
40,1
20,4
38,7
44,89
388,5
26,86
39,9
36,35
34,10
6,37
60,9
52,2

Бюджет по
доходам в
расчете на душу
населения, руб.
36319,37
39078,4
34212,06
31326,64
27868,46
39711,93
31314,76
34552,99
38829,06
53083,58
35355,08
35306,52
37918,7
32467,07
48821,84
40426,27
41040,58

Бюджет по
расходам,
млрд руб.

Дефицит /
профицит,
млрд руб.

58
47,03
50,1
75,9
28,6
40,8
21,55
41,65
46,1
419
26,86
39,9
37,98
35,40
6,75
66,0
52,2

-1,9
0,83
-2,3
-2,8
0,1
-0,7
-1,15
-2,95
-1,2
30
0
0
-1,63
-1,30
-0,38
-5,1
0

«ЖКХшная» общественница и депутат облдумы
Головачева подвизалась лоббистом
«Газпром газораспределение Воронеж»
Константина Зубарева, а не своих избирателей?
За такое – исключать:
засыпая на партийных
форумах, экс-спикер
и депутат Воронежской
облдумы Ключников
дискредитирует партию
«Единая Россия»
Инициативная группа общественников намерена поставить
перед политсоветом Воронежского отделения партии «Единая Россия» вопрос о неподобающем поведении депутата обл
думы Владимира Ключникова.
В частности, на проходящих партийных форумах экс-спикер и депутат Воронежской облдумы нисколько не стесняется откровенно
засыпать, игнорируя тем самым и
партийную дискуссию и обсуждаемые там вопросы. Последний случай – проходившая в конце декабря отчетно-выборная конференция реготделения «ЕР», где находясь на сцене Ключников демонстративно «отдыхал» от партийных
проблем, не принимая во внимание
даже то, что шла фотосъемка и видеозапись конференции.
Инициативная группа полагает,
что такое брежневский стиль в поведении Ключникова не самым лучшим образом формирует имидж ЕР
и серьезно дискредитирует партию
власти. О «проделках» Ключникова в
ближайшее время будут проинформированы и его избиратели Семилукского округа. Впрочем, для населения района и для активных избирателей это не станет большой
новостью, поскольку за неудачливым экс-спикером в округе уже давно закрепилась прозвище «открывашка». Ключникова хватало разве
на то, чтобы перерезать ленточку и
что- то открыть.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

На заседании Воронежской
областной Думы в конце декабря 2016 г. была рассмотрена и принята в двух чтениях весьма загадочная, если не
сказать сомнительная законодательная инициатива генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»,
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», заместителя председателя Комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и тарифам Константина Зубарева и депутата областной Думы, председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и тарифам Татьяны Головачевой.
Журналисты и эксперты регионального делового издания, внимательно изучив
пресс-релиз компании ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» об инициировании новой затеи по ремонту существующих газовых коммуникаций, задались вопросом: не является ли данный текст как минимум ошибкой пресс-службы компании? Или
все же это продуманный шаг со стороны руководства, который некоторым образом был
скоррелирован чередой предновогодних
корпоративов. Может, Зубарев и компания
таким образом решили подставить своего
единственного лоббиста? Приводим лишь
некоторые моменты.
Суть инициативы заключается в проведении технического диагностирования внутридомового газового оборудования (ВДГО) за
счет средств Фонда капитального ремонта
Воронежской области.
По состоянию на 1 января 2016 года в
Воронежской области насчитывалось более 2400 многоквартирных домов с внутренней системой газоснабжения со сроком эксплуатации, превышающим нормативный срок службы, составляющий 30 лет
(согласно МДС 42-1.2000, утвержденных
Приказом Госстроя России от 3 мая 2000 г.
№ 101). Из них более чем в 300 многоквартирных домах внутренняя система газоснабжения эксплуатируется более 50 лет. В офи-

циальном релизе компании Зубарева, конечно же, отмечается, какую опасность несет за собой дальнейшая эксплуатация устаревшего газового оборудования. С другой
стороны, жители многих сел Воронежской
области не имеют и такого и пытаются безуспешно достучаться и до молодого монополиста и общественницы от ЖКХ Головачевой. Но их мольбы пока еще не услышаны, а, значит, воз и ныне там.
Почему же депутаты Зубарев и Головачева
выступают за использование средств Фонда капитального ремонта Воронежской области именно на ремонт ВГДО? По их оценкам, проведение технического диагностирования позволит определить наличие неисправностей и остаточный ресурс эксплуатации газопроводов, выявить зоны агрессивного воздействия на газопроводы и предотвратить аварийные ситуации, сопряженные
с высоким риском нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан в многоквартирных домах. Только вот еще один вопрос: ну выявят они эти слабые места, а что
дальше? Как быстро будут проводиться ремонтные работы? Кто будет следить за целевым использованием средств Фонда? Какое
вообще оборудование будет установлено:
кто производитель, каков срок эксплуатации
и т.д? И, наконец, главный вопрос – каков
же будет материальный вклад самих воро-

нежцев в «перевооружение» газовой отрасли региона? Все эти вопросы пока остаются
без ответа. Зато радостный пресс-релиз о
якобы активной работе на благо избирателей – всегда пожалуйста.
На сегодняшний день только три многоквартирных дома в г. Воронеже заключили
договор на проведение технического диагностирования. Жители, а тем более управляющие организации, по-простому говоря,
не хотят тратить средства на сомнительные
инициативы депутата-газовика. Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы дать жителям МКД возможность за счет
средств Фонда капитального ремонта проводить техническое диагностирование внутридомового газового оборудования.
Получается, что через Татьяну Головачеву Зубарев попытался пролоббировать положительное решение по такому вопросу?
Вместо того, чтобы помочь населению Воронежской области решать проблемы в сфере ЖКХ, Татьяна Головачева рьяно принялась
отстаивать инициативы монополистов? В
системе ЖКХ региона достаточно инцидентов, которые требовали бы вмешательства
со стороны органов власти и общественников. Татьяна Головачева, кстати, возглавляет организацию «Жилищный контроль», которая, судя по данным, находящимся в открытом доступе, должна помогать и в регулировании тарифной системы, и в решении
насущных проблем.
Конечно, многие общественные организации в области являются фэйковыми и не
выполняют тех целей и задач, которые записаны в их уставах. Головачева просто обозначает работу в организации «Жилищный контроль», правда, о результатах этой работы
мало что известно. Фактически Татьяна Головачева превратилась в лоббиста интересов компании-монополиста.
Неужели Константин Зубарев и компания могли «нанять» Татьяну Головачеву для
продвижения законопроектов, чрезвычайно выгодных для ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»? Да еще и так, чтобы никто не подумал, что идея законопроекта принадлежала именно компании-монополисту.
Принятие закона положительно повлияет на
финансовое благополучие компании, ведь
именно ей будут передаваться средства на
ремонт ВГДО.
Анатолий Лебедев,
корреспондент
«ЭЖ-Чернгоземье»
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Губернатор региона
Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой Лискинский
муниципальный район. Он осмотрел недавно введенную в
эксплуатацию пристройку к школе, а
также принял участие
в двух мероприятиях
ООО «ЭкоНиваАгро» –
открытии новой фермы и празднике, посвященном 15-летию
компании.
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Сбалансированный рост
Лискинского района –
пример для всех
муниципальных образований
Воронежской области

Инновационные практики в системе образования в районе
Завершение строительства и
открытие пристройки к основному зданию МКОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза М.А.
Машина» в Лисках состоялись в
конце прошлого года. Это позволило школе ликвидировать обучение во вторую смену. В 2016-2017
учебном году в учреждении 1353
ученика.
В здании имеется отдельный
блок для учащихся начальных
классов с учебными кабинетами,
помещениями для группы продленного дня, раздевалками и входом с пандусом и лифтами для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся

5-11 классов предусмотрены современные учебные кабинеты и
лаборатории.
Директор школы Владимир
Блинов продемонстрировал Алексею Гордееву кабинет биологии,
оборудованный новейшими микроскопами и имеющий цифровую лабораторию. В кабинете
робототехники ребята самостоятельно собирают и программируют роботов. Также губернатору показали спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 460
посадочных мест и зал ЛФК.
В школьной столовой работает инновационный сервис «Сбербанка» – «Ладошки». Суть его за-

ключается в том, что ученики могут оплачивать свои обеды через
специальные терминалы: к аппарату прикладывается ладонь, и
деньги списываются с лицевого
счета, который контролируется
и пополняется родителями. Эта
же система действует в качестве
пропускной на входе и выходе из
школы.
Предмет особой гордости учебного заведения –
библиотека-медиатека. Здесь
собрана большая коллекция необходимой ученикам литературы, в том числе обеспечено подключение к электронной библиотеке «Литрес».

Современные
технологии
увеличивают
производство молока в
районе
После посещения школы губернатор переехал на территорию животноводческого комплекса ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Высокое.
Президент группы компаний
«ЭкоНиваАгро» Штефан Дюрр
рассказал главе региона, что
ферма рассчитана на 2800 голов дойного стада. В период с
августа по декабрь 2016 года сю- коллектив компании с юбилеем, жизнь. Отдельно хотел бы поблада завезено 2 000 голов нетелей отметив успехи «ЭкоНиваАгро» годарить вас за отношение к труголштинской породы из Герма- по разным направлениям.
ду, за то, что у вас высочайшие
нии, Австрии и Венгрии. На ком– Хотя компания уже более показатели по продуктивности.
плексе предусматривается со- 20 лет присутствует в Россий- Это тоже залог конкурентосподержание новорожденного мо- ской Федерации, мы знаем, что собности. И что бы ни делала
лодняка на свежем воздухе в ин- ее фундамент именно здесь, у власть, если сам агробизнес не
дивидуальных и групповых доми- нас. Цифры говорят сами за себя может бороться на рынках сбыта,
ках.
– это компания номер один. Мы то, конечно, ничего сделать неГубернатор осмотрел коровни- удовлетворены не только чисто возможно. У вас это получаетки, после чего вместе со Штефа- производственными показателя- ся, – обратился глава региона к
ном Дюрром и главой администра- ми, но и тем, что компания зани- коллективу холдинга и отдельные
ции района Виктором Шевцовым мается сегодня социальными во- слова благодарности произнес в
нажатием символической кноп- просами. Приятно всегда вас по- адрес Штефана Дюрра:
ки запустил доильную установку сещать и видеть, что у вас мно– Мы знакомы со Штефаном
«Карусель» на 72 места. Комплекс го молодежи, достаточно хоро- более 20 лет. Кроме экономичеукомплектован самым современских и производственным доильным
ных задач, он выполняЛи
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навозоудаления должно составить 24,3 тыс.
ком и защитником интепроизводства фирресов и России, и Гермы WestfaliaSurge.
мании. Он за то, чтобы
Ежегодное произэти два великих народа и госуводство молока при выходе на ший симбиоз опытных специали- дарства имели пример того, как
проектную мощность должно со- стов и тех, кто пришел со студен- надо вместе работать и строить
ставить 24,3 тыс. тонн.
ческой скамьи. Здесь есть чему будущее.
Далее в Лискинском город- учиться, здесь хорошо работать
Штефан Дюрр в свою оческом доме культуры состоялось и иметь перспективы, здесь вы- редь, поблагодарил губернатора
праздничное мероприятие «Эко- сочайший уровень технологий, – и правительство области за подНиваАгро» «Крестьянские свят- сказал губернатор.
держку и помощь в работе:
ки», приуроченное к 15-летию
– Заслуга Алексея ВасильеОн также подчеркнул важную
компании. Перед сотрудниками роль животноводства в развитии вича в том, что он создал такие
компании и гостями сначала вы- сельских территорий:
условия работы, и не только в
ступил ансамбль «Черноземоч– Любой населенный пункт сельском хозяйстве, которые я
ка», после чего в рамках пре- имеет свою перспективу, если нигде не видел в других регионах
зентации и специально снятого там есть животноводство. Се- – ни в России, ни в Германии.
фильма было рассказано об ито- годня у нас 17 мегаферм по ВоЗатем глава региона вручил
гах работы холдинга за 2016 год ронежской области, а надо, что- ряду сотрудников ООО «ЭкоНии последнее пятнадцатилетие.
бы их было более 30 как мини- ваАгро» почетные награды – миАлексей Гордеев поздравил мум. И там, где есть ферма, есть нистерские и областные.

Распространять успешные практики развития
Лискинского района на другие муниципальные
образования
В завершение поездки глава
региона провел личную встречу
с руководителем общественной
приемной губернатора Воронежской области в Лискинском муниципальном районе Людмилой
Рыжениной. Они обсудили работу общественной приемной, губернатор поинтересовался кругом вопросов и проблем, с которыми обычно приходят граждане.
Он также вручил Людмиле Рыжениной, отметившей на днях 65-летие, Почетный знак правительства
Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».
Подводя итоги рабочего дня,
Алексей Гордеев еще раз подчеркнул, что считает Лискинский район «примером и ориентиром того, какими должны быть сельские
районы не только в Воронежской
области, но и в России в целом»:
– Здесь все очень сбалансированно и правильно развивается.
Если говорить о составляющей
сельскохозяйственного производства и, прежде всего, животноводства, то Лискинский район является сегодня крупнейшим
производителем животноводческой продукции, благодаря этому здесь более шести тысяч рабочих мест – именно в сельском
производстве, хороший уровень
средней заработной платы и одновременно решаются комплексные социальные задачи, – сказал
глава региона.

Говоря отдельно о новом
школьном здании, губернатор отметил, что оно вошло в число важных объектов, возведенных с участием федеральных средств и под
контролем со стороны федерального центра.
– Сейчас Правительство РФ
ввело жесткие требования по
обязательствам – если регионы не выполняют сроки, то нас
не только штрафуют, но и отзывают деньги, поэтому сегодня
очень важно делать все в срок и
качественно. Школа, которую мы
видели, – пример того, как надо
уметь выполнять взятые на себя
обязательства, – пояснил Алексей Гордеев.
Он также затронул тему перспективного развития Лискинского района. В совместных планах облправителсьтва и местной
администрации – реконструкция автомобильной дороги, соединяющей Лиски и трассу М-4
«Дон». Уже в текущем году работы на объекте начнутся. Кроме
того, необходимо решать вопрос
строительства в районе новых водоподъемных станций.
– Планы здесь остаются – перспективные, оптимистичные. Я
с большим удовольствием хочу подчеркнуть – очень хотелось
бы распространить опыт Лискинского района на все районы Воронежской области, – резюмировал
глава региона.

Сергей АБРОСИМОВ, корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Липецкая область
входит в тройку
регионов-лидеров
по доступности и
качеству оказания
медицинской
помощи

По результатам оценки эффективности реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Липецкая область вошла в тройку регионов-лидеров по достижению установленных целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, а также их позитивной динамики.
Высокую оценку результатам работы нашего региона дали ведущие специалисты Министерства здравоохранения
России и Фонда обязательного
медицинского страхования.
В Липецкой области утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Она устанавливает перечень
видов, форм и условий бесплатно оказываемой медицинской помощи, определяет порядок и условия ее предоставления, критерии доступности и
качества медицинской помощи,
сроки ожидания медицинской
помощи, способы ее оплаты, а
также нормативы финансирования. Территориальная программа размещена на официальном сайте управления здравоохранения Липецкой области, в разделе «Стратегия развития». С ней может ознакомиться любой желающий.
Финансирование системы
здравоохранения по сравнению с 2010 годом выросло в
1,8 раза и в 2016 году составило 13,8 млрд рублей. Больницы и поликлиники оснащены
современным оборудованием,
в учреждениях здравоохранения проведены ремонты, увеличена зарплата медперсонала, на работу приходят молодые специалисты. Начиная с
2010 года, в области поэтапно
осуществлен переход на одноканальное финансирование
здравоохранения и оплату медицинской помощи по полному тарифу из средств обязательного медицинского страхования.
В здравоохранении Липецкой области активно развиваются современные модели финансирования медицинской помощи. Руководители медицинских организаций нацелены на
дальнейшее внедрение антизатратных технологий организации лечебно-диагностического
процесса, адресное доведение
финансовых ресурсов в зависимости от профиля оказания медицинской помощи, развитие
стационарозамещающих технологий. С целью сокращения
необоснованных и нецелесо
образных издержек при оказании медицинской помощи
реализуются мероприятия по
оптимизации сети лечебных
учреждений в форме реорганизации маломощных, недостаточно эффективно функционирующих государственных
медицинских организаций путем присоединения к крупным
больницам и поликлиникам.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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Профобъединения
областей ЦФО:

пора перейти от имитации
деятельности к качественной
работе по защите прав работающих
Как работают и что представляют
собой облсовпрофы 17 областей ЦФО?
Окончание. Начало в № 22 (179)

1380 первичных профсоюзных организаций
Ивановской области
В структуре Ивановского областного объединения организаций профсоюзов (ранее – совпрофа) 1380 первичных профсоюзных организаций. Трехсторонним соглашением МЗП для бюджетников не установлена, для внебюджетного сектора равна – 10101
рубль. Объединение издает газету «Профсоюзная защита», поддерживает акции «Спасем АО «Автокран», «Волга в опасности» и другие, проводит опрос «Какую вы получаете заработную плату», сайт
обновляется довольно часто, имеются странички в соцсетях.

Сайт федерации
с «отраслевыми новостями» не производит
впечатление
Федерация профсоюзных организаций Курской области объединяет свыше 150 тысяч человек
(26,2%). МЗП для внебюджетников
на территории Курской области равна 9293 рубля. Для работников бюджетной сферы не установлена. Курский облсовпроф регулярно издает
газету «Наш взгляд». Сайт федерации с «отраслевыми новостями» не
производит впечатление.

Объединение издает газету «Калужские
профсоюзы»
В состав Калужского территориального объединения организаций профсоюзов входят 1390 первичных профсоюзных организаций, 93848 членов профсоюзов (17,5%). Согласно отдельному соглашению МЗП в регионе не может быть ниже 9639
рублей. Объединение издает
газету «Калужские профсоюзы». На сайте с новостной лентой есть кнопки «юридическая
консультация», «профсоюзное
телевидение».

В профсоюзе Костромской области состоит
почти 55 тысяч человек (охват 16,9%)
Федерация организаций профсоюзов Костромской области объединяет 15 отраслевых и 13 самостоятельных первичных
организаций. Число первичек превышает 1000. В общей сложности это почти 55 тысяч человек (охват 16,9%). Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда устанавливает МЗП во внебюджетном секторе – 9823,8 рубля. Костромской облсовпроф имеет
странички в соцсетях, издает газету «Трудовая слобода», на сайте новостная лента и видео-новости, «Калькулятор расчета индексации за задержку заработной платы», «Антикризисный штаб», телефон «горячей» линии «Цени свой труд – не продавай его дешево!», кнопка «Сообщи о коррупции», проводится опрос «Получаете
ли вы зарплату в «конверте»?

Юридическая консультация –
только членам профсоюза

Без приглашения посетителей к общению

Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов объединяет (данные на 2011 год) более 160
тысяч членов профсоюзов (30,4%). В него входят 18 областных организаций отраслевых профсоюзов РФ и 12 первичных профсоюзных организаций, не имеющих областных
структур – в общей сложности 1694 первичные профсоюзные организации. Размер МЗП во внебюджетном секторе установлен не ниже величины ПМ ТН (9146 рублей), во
внебюджетном не ниже МРОТ (7500). Объединение издает
газету «Профсоюзная жизнь», имеет свое «Профсоюзное
радио», посетители скромного сайта с новостной профсоюзной лентой имеют возможность задать вопрос юристу, а
юридическая консультация – только членам профсоюза.

Федерация профсоюзов Липецкой области объединяет более 145 тысяч человек (24,3%). Региональным соглашением в регионе установлена МЗП в размере 1,3
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения области
IV кв. предыдущего года для внебюджетников – 10335,6 рубля. Сайт федерации с новостной лентой о жизни
сугубо профсоюзной верхушки довольно невыразительный, без приглашения посетителей к общению.

В Орловской области есть «Интернетприемная» и «Консультации юриста»

В Твери только перечень и координаты
членских организаций

В Федерации профсоюзов Орловской области 16 отраслевых
профсоюзов.На 1 января 2015 года численность членов профсоюзов ФПОО составляет 89 394 человека (23,1%). Первичных профсоюзных организаций – 1375. Для внебюджетников в регионе установлена МЗП в размере 9604 рубля. Федерация издает «Профсоюзный
вестник». На весьма скромном сайте сугубо профсоюзные новости,
но есть «Интернет-приемная» и «Консультации юриста».

Сайт Тверского регионального союза организаций профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» очень скуден. А в опросе
«Какое направление деятельности профсоюза должно быть приоритетным?» приняли участие всего 45 человек. О самом союзе информации на нем нет, есть только перечень и координаты членских
организаций. В информационно-новостном блоке больше московской информации. Обратная связь не предусмотрена. МЗП в Тверской области установлена в размере 6000 рублей (бюджетный сектор) и 7000 (внебюджетный сектор). Но с 1 июля приоритет за МРОТ
в размере 7500 рублей.

Входит 25 областных
организаций
профсоюзов,
объединяющих более 662 тыс. членов

Профобъединение
Рязанской области
включает в себя 13
областных организаций профсоюзов

В Московское областное
объединение организаций
профсоюзов входит 25 областных организаций профсоюзов, объединяющих более
662 тыс. членов профсоюзов
(16,8%). Соглашением от 30
ноября 2016 года на территории Московской области установлена МЗП в размере 13 750
рублей (за исключением организаций, финансируемых из
федерального бюджета). Московское объединение газету
не издает. Сайт предлагает горячую линию, бесплатную консультацию и редко обновляемую информационную ленту.

По состоянию на 1 января
2015 года Профобъединение Рязанской области включает в себя 13 областных организаций профсоюзов. Общая
численность членов профсоюзов составила 102 909 человек
(19,1%). Размер МЗП в настоящее время регулируется федеральным законом о МРОТ, который равен 7 500 рублей. Сайт
объединения информативен,
но без излишеств, а к диалогу приглашает разве что интерактивный опрос: «Являетесь
ли Вы членом профсоюза?». В
голосовании приняло участие
аж 21 посетитель сайта…

Профсоюзным членством в Ярославской
области охвачено 62,9 %
Объединение организаций профсоюзов Ярославской области – это около 114 тыс. человек, из которых около 33% составляет молодежь, 1174 первичные профсоюзные организации. Профсоюзным членством охвачено 62,9%. Региональным соглашением для
бюджетников в области установлен МРОТ в размере 7560 рублей (с
1 июля 2016 года), для внебюджетников – 9640, для работников малого и среднего бизнеса – 8021. Сайт дает возможность задать вопрос, ознакомиться с новостями (даже есть рубрика «Профсоюзы в
мире»), ознакомиться с номерами газеты «Голос профсоюзов».

Всего в Смоленской
области
насчитывается
1233 первичные
профсоюзныех
организации
Смоленское областное
объединение организаций
профсоюзов на сегодняшний день включает в свой состав 18 областных организаций отраслевых профсоюзов.
Всего в области насчитывается 1233 первичные профсоюзные организации. Охват
профсоюзным членством по
профобъединению среди работающих и учащихся составляет 63,6 процента. На территории в Смоленской области
установлена МЗП в размере 6 400 рублей, но с 1 июля
2016 года она не может быть
ниже МРОТ – 7500 рублей. В
информационном плане смоляне обходятся без газеты.
Сайт союза довольно скромный, с новостной профсоюзной лентой, но без интерактивных разделов.

Общая численность
– более 140 тысяч
членов профсоюзов
(17,4%)
Ту л ь с к а я Ф е д е р а ц и я
профсоюзов объединяет 31
членскую организацию проф
союзов, и 1330 первичек, общая численность которых более 140 тысяч членов профсоюзов (17,4%). Региональным
соглашением с 1 августа 2016
года на территории Тульской
области установлена МЗП для
внебюджетного сектора в размере 13 000 рублей, для работников государственных и
муниципальных учреждений с
1 августа 2016 года в размере 11 000 рублей. Сайт тульского облсовпрофа простой,
но функциональный, имеет
странички в соцсетях, предоставляет возможность получить консультацию. В опросе «Что для Вас важнее при
устройстве на работу?» приняло участие 753 посетителя.
На сайте представлены номера газеты «Позиция» и новостная лента.
Подготовил Святослав Иванов
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Воронежский госуниверситет подтверждает статус
кузницы профессиональных кадров для региона
Губернатор Алексей Гордеев
встретился с ректором Воронежского
государственного университета
Дмитрием Ендовицким

На встрече также присутствовала первый заместитель руководителя департамента образования,
науки и молодежной политики области Галина Иванова.
Алексей Гордеев и Дмитрий
Ендовицкий обсудили вопросы
системной работы с одаренными детьми. Так, по словам ректора вуза, при ВГУ успешно работает
экспериментальная детская техническая школа, где 500 школьников
обучают проектированию робототехники, аддитивным технологиям
и основам инжиниринга. Кроме того, более 30 лет работает научное
общество учащихся при университете. Ежегодно в его работе принимают участие талантливые ребята
из Воронежской, Липецкой, Орловской, Белгородской и Московской
областей. На встрече было предло-

жено подключиться Воронежскому
государственному университету к
работе по созданию детского технопарка «Кванторум». Детские технопарки – это модельные центры
дополнительного образования, где
школьники смогут создавать модели роботов, учиться программированию, воплощать в жизнь научные
проекты.
Кроме того, Алексей Гордеев и Дмитрий Ендовицкий обсудили подготовку к празднованию
100-летия ВГУ. Юбилей университета будет отмечаться в сентябре
2018 года. Принято решение объединить празднование столетия вуза с Днем города. По словам ректора ВГУ, уже подготовлен целый
ряд юбилейных мероприятий. Так,
студия анимации «ВИЗАРТ АНИМЭЙШН» снимет мультфильм о

юбилее Воронежского государственного университета.
На встрече ректор рассказал и
о том, что ВГУ в пятый раз выиграл
конкурс грантов Министерства образования и науки РФ на развитие
деятельности студенческих объединений. Планируется, что сумма
гранта составит около 15 миллионов рублей.
На встрече также шла речь о
том, что в мае на площадках ВГУ
пройдет два крупных мероприятия:
VIII международный форум «Продовольственная безопасность»,
который организовывает ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии, и празднование 25-летия
европейских исследований в РФ
на базе ВГУ.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Развивать сотрудничество профсоюзов
с органами власти и работодателями
На днях губернатор
Алексей Гордеев встретился с председателем
Воронежского областного совета профсоюзов Евгением Проняевым.
На встрече также присутствовали заместитель губернатора –
первый заместитель председателя правительства области Андрей Ревков и первый заместитель председателя правительства
области Владимир Попов.
В ходе встречи был рассмотрен
ряд актуальных вопросов, касающихся взаимодействия профсоюзов с региональной и муниципальной властями и с крупными работодателями. Обсуждалась подготовка трехстороннего соглашения
между правительством Воронежской области, профсоюзами и работодателями.
Евгений Проняев проинформировал губернатора о реализации
плана по совершенствованию социального партнерства в регионе. В мае 2016 года был проведен
семинар-совещание по повышению уровня развития социального партнерства в муниципальных
образованиях. В нем приняли участие заместители глав ряда муниципальных образований, представители объединений работодателей и научного сообщества, а также председатели координационных советов профсоюзов в муниципальных образованиях. В те-

чение года был организован ряд
встреч с руководителями муниципальных образований и крупных
предприятий региона, где обсуждалось вовлечение в профсоюзное сообщество работников тех
трудовых коллективов, в которых
первичных профсоюзных организаций пока не имеется. Председатель Воронежского областного
совета профсоюзов попросил содействия областного правительства в организации взаимодействия с рядом крупных предприятий и организаций, в частности,
в вопросах, касающихся включения в договор с инвесторами пункта о социальной ответственности
в части соблюдения обязательств
областного трехстороннего соглашения, развития социального партнерства, соблюдения трудового законодательства, сохранения действующих первичных
профсоюзных организаций и содействия созданию новых.

Проект нового трехстороннего соглашения между правительством Воронежской области,
профсоюзами и работодателями на днях был согласован всеми
сторонами.
Кроме того, на встрече речь
шла о функционировании курортной системы в Воронежской области. Программы восстановительного лечения граждан ежегодно
обеспечиваются бюджетным финансированием. Благодаря этому трудоспособность восстанавливается у 95% больных или ежегодно более чем у 4 тысяч жителей Воронежской области. Алексей Гордеев дал поручение проработать вопрос сохранения и
в перспективе увеличения бюджетного финансирования данных
программ в 2017 году. Также были рассмотрены пути развития и
наиболее эффективного использования возможностей курортной
системы.

Проект концепции
Детского литературного парка
в Воронеже будет доработан
На днях губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев провел совещание по вопросам создания концепции проекта Детского литературного
парка.
В совещании приняли участие
глава городского округа г. Воронеж Александр Гусев, первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов, заместитель председателя
правительства области Виталий
Шабалатов, руководитель департамента культуры области Эмилия
Сухачева, руководитель управления архитектуры и градостроительства области Марина Ракова, первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галина Иванова, заместитель главы администрации

городского округа г. Воронеж по
градостроительству Владимир
Астанин и директор МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Сергей Карпов.
Александр Гусев сообщил, что
в настоящее время практически
подготовлена проектно-сметная
документация по объекту с рабочим названием «Детский литературный парк». Над ней работала
воронежская организация – ООО
«Проектно-строительная компания «КРОиС».
В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с целесообразностью возведения тех
или иных сооружений в будущем
парке, функциональность этих сооружений, а также подходы по использованию всего пространства
около Дворца творчества детей и
молодежи в разное время года.
Алексей Гордеев поручил доработать проект с учетом размещения, технологичности и эксплуатации всех объектов парка.

Повышать надежность энергосбережения в регионе
Губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев провел встречу
с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Олегом Исаевым.
На встрече также присутствовали заместитель председателя правительства Воронежской области
Виталий Шабалатов, заместитель
генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»
– «Воронежэнерго» Иван Клейменов, советник генерального директора ПАО «МРСК Центра» Артем
Куранов. Алексей Гордеев и Олег
Исаев обсудили перспективы развития электросетевого комплекса
региона и прохождение текущего
осенне-зимнего периода.

В частности, было отмечено, что
в 2016 году специалисты воронежского филиала МРСК Центра провели реконструкцию свыше 200 км
линий электропередачи различного класса напряжения, 15 подстанций 110 кВ, а также построили более 80 трансформаторных подстанций 6-10 кВ суммарной мощностью свыше 14 МВА. На реализацию этих проектов было направлено свыше 1,1 млрд рублей.
В 2017 году МРСК Центра планирует вложить в развитие электросетевой инфраструктуры Воронежской области порядка 1,3 млрд.
рублей. Так, в этом году энергетики приступят к строительству подстанции 110/10/6 кВ «Спутник», с
вводом в строй которой будет существенно повышена надежность
энергоснабжения социально зна-

чимых объектов и строящихся жилых комплексов Северного микрорайона Воронежа.
В ходе встречи также были затронуты и вопросы, связанные с
прохождением текущего осеннезимнего периода, который в ряде
регионов Центральной России характеризуется аномальными погодными явлениями. Олег Исаев
проинформировал Алексея Гордеева о предпринимаемых энергетиками мерах по недопущению
технологических нарушений в региональном электросетевом комплексе и задействованных для
этого силах и средствах: мобильных бригадах, находящихся на круглосуточном дежурстве, готовых в
кратчайшие сроки устранить неполадки в работе сетевой инфраструктуры, спецтехнике, резерв-

ных источниках электроснабжения, также находящихся в режиме
полной готовности.
Алексей Гордеев выразил уверенность, что стабильная работа
энергетического комплекса региона будут способствовать росту его
инвестиционной привлекательности и создаст условия для реализации значимых для Воронежской
области проектов.
Олег Исаев проинформировал Алексея Гордеева и о переходе заместителя генерального директора – директора филиала ПАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
– «Воронежэнерго» Ивана Клейменова на работу в Нижегородскую
область. Иван Клейменов возглавит один из крупнейших филиалов
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Олег Исаев охарактеризовал Ивана Клейменова как одного из лучших топ-менеджеров компании.
Олег Исаев также согласовал с
Алексеем Гордеевым кандидатуру нового директора филиала ПАО
«МРСК Центра» – «Воронежэнерго». Им станет Вячеслав Антонов,
работавший ранее первым заместителем директора – главным инженером филиала. Алексей Гордеев поддержал это решение.
В завершение встречи губернатор вручил Ивану Клейменову областную награду – знак отличия
«За заслуги перед Воронежской
областью» за многолетнюю добросовестную работу и большой
личный вклад в развитие энергосистемы региона.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Приговор
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Окончание.
Начало на 1, 2 стр.
В эти годы в Воронеже был разорен и обанкрочен крупнейший в
Европе завод алюминиевых конструкций. Как выяснила обозреватель газеты «Версия» Юлия Пелехова, организацией ареста директора завода ныне покойного
Наумова (с последующим оперативным внедрением пистолета за пояс фигуранта) занимались
широко известные в узких кругах
специалисты из т.н. «Нерюнгринской группы», «куратором» которой, кстати, являлся один из заместителей генпрокурора РФ…
В апреле 2002 года по инициативе одного из банков-кредиторов
на ВЗСАК была введена процедура наблюдения. Завод полностью перешел под контроль прямых ставленников администрации Воронежской области. А 13
сентября 2003 года Арбитражный
суд Воронежской области вынес
определение по завершению конкурсного производства в отношении ОАО «ВЗСАК».
В 2003 году в результате совместных действий ближайших
сподвижников Кулакова С. Наумова и И. Паринова было создано
некоммерческое партнерство НП
МСОАУ «Стратегия». Генеральным
директором этой самой «Стратегии» как раз и стал наш назначенец Кулакова.
Блестящий анализ деятельности «Стратегии» дал несколько лет назад Вадим Бирюченко,
бывший депутат облдумы, бывший помощник прокурора Воронежской области. В 2007 году,
согласно официальным данным,
«Стратегия» закончила 92 процедуры банкротства, реализовала
имущество на 97 миллионов рублей, на свое собственное содержание израсходовала 96 миллионов, а всем кредиторам по всем
92 процедурам вернула… 1 миллион рублей. Государству при
этом было возвращено – 0,063%
(!) тех средств, которые ему задолжали.
Главный же вывод такой. Уже
к середине первого губернаторского срока В. Кулакова в
Воронежской области на полную мощь заработала «судебноправоохранительная» система, не
имеющая ничего общего c законностью в традиционном смысле
этого слова, способная превратить любое работающее предпри-
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Проколы шмыгалевских мудрецов
при рейдерском захвате концерна
«Энергия» серьезно повлияют
на карьеру воронежского политикасправоросса Анатолия Шмыгалева
Марк
Берколайко

ятие области в реального «кандидата в покойники».
Воистину знаковым событием
для Воронежской области стало
уничтожение НПК (о) «Энергия».
Концерн мог по праву считаться визитной карточкой воронежской промышленности. Как считает Владимир Бренделев «Энергия», несмотря на многочисленные проблемы, имела бы все
шансы дожить до вроде бы обещанной у нас в настоящее время
эпохи «развития наукоемких отраслей производства товаров и
услуг», если бы в начале 2001 года кресло губернатора Воронежской области не занял Владимир
Кулаков.
Атаки на «Энергию» начались
едва ли не с первого дня после
инаугурации Кулакова. Указания
руководителям силовых структур – по поводу того, каким образом им следует «поработать» с руководством концерна – выдавал
лично первый вице-губернатор
С. Наумов. И. о. прокурора области Н. Третьяков на одной из своих пресс-конференций дал следу-

Анатолий
Шмыгалев

ющую оценку результатам работы силовиков, выполняющих указания С. Наумова: «Предприятия
истерзано проверками, а уголовное дело возбуждено непонятно
о чем».

Атаку на «Энергию»
начала ОООшка,
именуемая
«Воронежской
инвестиционной
палатой»; полагают,
что руководил
операцией
Марк Берколайко
В Москве по поводу «Энергии»
было даже проведено заседание
Межведомственной балансовой
комиссии. Комиссия отметила тот
факт, что убыточная деятельность
предприятия «связана с необходимостью совершения затрат
на поддержание мобилизационных мощностей и объектов социальной сферы», а уплату текущих

платежей «Энергия» производит
«в полном объеме». По этой причине комиссия предложила Федеральной службе финансового оздоровления (ФСФО) РФ обратиться в воронежский арбитраж с ходатайством о невозбуждении дела о несостоятельности
(банкротстве) в отношении ФНПЦ
«Энергия». Данное решение подписали все 11 членов комиссии,
и только один из них, В. Клейменов, замглавы администрации
Воронежской области, той самой области, на территории которой как раз и располагались те
самые объекты социальной сферы, убыточные для концерна, выразил свое «особое мнение»…
Руководитель ФСФО России Т.И.
Трефилова по этой причине была
вынуждена информировать своей телефонограммой 07-31966 от
23.03.2002 г. Минэкономразвития
РФ (Грефа Г.О.) и Минпромнауки
РФ (Клебанова И.И.) о том, что
введение процедуры наблюдения в отношении ФНПЦ «Энергия» «будет противоречить интересам государства».

Получается, что интересы
вполне конкретных физических
лиц оказались сильнее. Тому виной богатства «Энергии» и 52 гектара одной только земли, из которых 17 – в самом центре Воронежа, в 300 метрах от площади Ленина! 234 тысячи квадратных метров производственных площадей! Активы реальной стоимостью
во многие десятки и даже сотни
миллионов долларов!
Владимир Бренделев, наблюдавший процесс захвата концерна «Энергия» «изнутри», отвечая
на вопрос, почему атаку на «Энергию» начала ОООшка, именуемая
«Воронежской инвестиционной
палатой» («ВИП»), полагает, что
руководил операцией Марк Берколайко, ныне директор по развитию ООО «Инвестиционная палата» (так с недавнего времени стал называться «ВИП»), доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» ВГУ.
Бывший гендиректор печально
известного ГУП «Воронежинвест»
в период 2001-2002 гг. провернул,
как пишет Бренделев, достаточно забавные операции с ценными бумагами. Так, в результате
трехходовой комбинации акции
завода «Сельмаш» оказались в
собственности некой офшорки,
зарегистрированной в государстве Белиз, а акции трех весьма
лакомых кусков принадлежащей
предприятию собственности ушли на сторону за… 715 тысяч рублей. В том числе ТВЦ «Ярмарка» – гигантский комплекс на Донбасской реальной стоимостью во
многие десятки миллионов долларов. После чего кресло директора «Ярмарки» занял племянник
губернатора Воронежской области В. Кулакова.

Анатолий Шмыгалев: «Мы покупали «Энергию», в ней было 8 тыс. акционеров. Сейчас кажется сумасшедшим проектом»
В начале 2003 года «Воронежская инвестиционная палата» занялась скупкой акций у работников предприятия. В мае 2003 года, когда заседала правительственная комиссия, в концерне
работали около 5 тысяч человек.
Областная администрация все
коллективные усилия по спасению предприятия нейтрализовала мантрой о «воронежском инвесторе».
Хотя руководитель ООО «ВИП»
А. Шмыгалев на переговорах с
комиссией был вынужден признаться в том, что его ОООшка
не имеет никаких реальных инвестиций для развития такого
гиганта, как концерн «Энергия».
Сказочке о «воронежском инвесторе» окончательно пришел конец, когда «ВИП» перепродал сомнительным образом скупленные
им акции некоему ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа» (ЗАО «МИГ»), которое также
не располагало никакими финансовыми ресурсами для развития
производства.
В период с 27 июня по 18 августа 2003 года было получено целых четыре (!) судебных определения, которые налагали арест
на все акции, номинальным дер-

жателем которых явилось ООО
«ВИП». И которые запрещали
«ВИПу» проведение с этими акциями любых сделок и операций.
А дальше чудесным образом
ЗАО «МИГ», у которого каким-то
образом очутились арестованные акции «Энергии», держателем которых был «ВИП», провело странное собрание новых «акционеров» «Энергии». Предполагаемый «инвестор» – ОАО «Евразийские инвестиции» – зачем-то
вступил с «МИГом» в переговоры,
в которых почему-то оказался замешан и директор В. Попов. А 17
сентября уже законный совет директоров большинством голосов
признал полномочия «новых хозяев» и отказался, таким образом, от борьбы за концерн. Никакого собрания в тот день, насколько известно, не проводилось. Подписи теперь уже бывших директоров были собраны
методом опроса. В судьбе «старой» «Энергии» была поставлена точка.
Просто умненькие мальчики не
стали препятствовать сотрудникам «Энергии» дарить свои акции
специально подобранным для
этого людям – именно в том и заключалась пресловутая «скупка».

Акции, несмотря на все запрещения, и продавались, и в акционерных собраниях участвовали, и даже голосовали.
Первое, что сделали новые хозяева, – продали производственный корпус № 5, расположенный
по адресу: ул. 20-летия Октября,
90, на котором висела мемориальная доска с надписью: «Здесь
коллективом НПК (о) «Энергия»
была создана система энерго
снабжения космической станции
«Мир», находившейся на орбите
с 1986 по 2001 год».
Продали за смешную сумму –
29 миллионов рублей с копейками. А затем, через два дня, перепродан ООО «Перекресток-2000»
(которое превратилось таким образом в «добросовестного приобретателя»), но уже за 7 800 000
долларов США. На расчетный
счет концерна при этом был перечислен всего 1 миллион долларов, остальная же сумма (примерно 6 800 000 долларов) кудато подевалась. А где-то пару лет
назад, заметим, часть этого корпуса (только часть), занимаемая
ТЦ «Солнечный рай», была выставлена на продажу уже за $ 45
миллионов. Именно по такой схеме были распроданы практиче-

ски все активы, принадлежащие
концерну…
Американец Джон Перкинс,
как мы сказали выше, раскаялся
о своем участии в убийстве экономики других стран. А каются ли
наши герои, которые участвовали в убийстве родных отечественных предприятий? Мы еще
раз предлагаем вашему вниманию выдержку из интервью с тем,
кто принял деятельное участие в
уничтожении знаменитого предприятия Воронежской области –
концерна «Энергия» с Анатолием
Шмыгалевым, которое было взято еще в 2015 году:
– Вспомните какое-нибудь яркое событие в бизнесе.
– Когда мы покупали «Энергию», в ней было 8 тыс. акционеров. Представьте, убедить хотя
бы половину. Сейчас кажется сумасшедшим проектом. Но ведь
контрольный пакет купили, несмотря на все трудности... Самая короткая крупная сделка: в
пять часов вечера, будучи в Орле, узнаю о продаже актива не
в Воронеже стоимостью 2 млн
долларов. К восьми часам вечера следующего дня нашли деньги у банков, провели переговоры
и завершили покупку».

Почему же Перкинс раскаивается, а Шмыгалев нет? Где причина? Кстати, супруга Шмыгалева – Мария Брониславовна Табачникова, кандидат экономических наук, преподаватель ВГУ.
Вместе с мужем они принимают
активное участие в жизни воронежского профсоюза милиардеров ГС «Лидер». Мария – дочь известного воронежского деятеля
культуры, одного из лидеров еврейской региональной диаспоры.
Как признался тесть Шмыгалева,
Бронислав Табачников, двое его
внуков живут в США. Бронислав
Яковлевич часто бывает за океаном, а впервые в США приехал по
приглашению Мормонского университета. Сам Анатолий Петрович в 2001 году учился в США, где
освоил программу «Инвестиционный банкинг» в штате Колорадо. Он богат и ни в чем себе
и членам своей семьи не отказывает. Они катаются в горах на
лыжах, отдыхают в Египте и на
Мальдивах, любят португальскую
Мадейру «с ее четырьмя климатическими зонами»… Но любят
ли они Россию? Или она для них
лишь «поле чудес» для извлечения гешефта?
Илья Муромцев
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В течение полугода по Воронежу гуляет скандальная версия происшествия с новоусманским таксистом
Иваном Переславцевым. За время обсуждений она обросла множеством домыслов, подтасовок и откровенной лжи, постепенно превратившись в одну из самых грязных
историй, которые когда-либо широко обсуждались воронежской пуб
ликой.
Мелкий новоусманский воришка, которого дважды привлекали к уголов-

Ты помнишь,
как все начиналось?

Скандал
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ной ответственности за кражи, превратился в героя дня и попираемую в
правах жертву. Эта роль Ивану Переславцеву не идет, выглядит он в ней,
как шут гороховый, отчего весь сюжет в целом смотрится еще менее
достоверным. С самого начала раскрутка этого происшествия выглядела как махровая заказуха, но только
теперь стало понятно, какой творческой группе принадлежит право авторства этого не слишком правдоподобного сценария.

Мыльную, слезливую оперу
новоусманского таксиста
Переславцева продвигал
адвокат Резвых, уличенный
в даче взятки?

29 мая 2016 года на самом деле произошла банальнейшая история. Новоусманские предприниматели (Синюгин, Чеботарь и
Струков) в процессе «культурного
отдыха» воспользовались услугами такси. Через некоторое время
подвыпившие приятели обнаружили, что после поездки у одного из
них пропал сотовый телефон. Водитель кражу отрицал, и его решили «поучить». В процессе «учебы»
перестарались, кто-то вызвал полицию. Избитый таксист написал
заявление, и протрезвевшим собутыльникам пришлось отвечать
по закону. Чтобы загладить свою
вину и компенсировать ущерб,
Ивану Переславцеву выплатили
100 тысяч рублей. Он остался доволен этой суммой, купил себе машину, написал соответствующее
заявление в полицию. На этом де- го таксиста вдруг появились бесРади укрепления доказатель- упомянут Геннадий Макин. Это
ло должно было бы и закончиться. корыстные защитники (мир ведь ной базы организаторы всей этой Дмитрий Резвых, тот самый адвоНичего особенного для пьющей и не без добрых людей, не так ли?), истории даже послали Ивана Пе- кат, которого 20 декабря задержарегулярно буянящей российской почему нигде не фигурирует фа- реславцева на детектор лжи. И он ли сотрудники ФСБ при попытке
провинции в нем не было.
милия его юридического предста- дал показания, признанные неким дать взятку следователю ЛевобеОднако спустя два месяца исто- вителя? Всякое, конечно, бывает, экспертом правдивыми. Правда, режного следственного отдела СК
рия получает неожиданное разви- но даже в мире самых смелых фан- показания были взяты частным по- РФ по Воронежской области. Натие. Иван Переславцев вдруг де- тазий и неосуществимых мечтаний рядком, вне рамок расследования помню, что Дмитрий Резвых обелает новое заявление, в котором не бывает одного: бесплатных ад- какого бы то ни было дела. А суть щал следователю круглую сумму
утверждает, что денег, получен- вокатов. А платные новоусманским их в том, что Переславцев дей- за возбуждение уголовного дела
ных в виде компенсации, ему ма- таксистам, извините, не по карма- ствительно «видел Макина». Воз- против учредителей завода «Эколо, но даже не это главное. Пред- ну. Если бы в дело вмешалась пра- можно, это и так. И этим он не от- лайнер». Мы уже не раз писали о
метом сенсации становится вне- возащитная организация, об этом личается от множества других во- противостоянии, возникшем межзапное откровение таксиста: он все бы знали: правозащитники не ронежцев, которые так или иначе ду бывшими партнерами и создаутверждает, что в момент его изби- делают секрета из своих действий, тоже видели вице-губернатора. И телями «Эколайнера». И сегодня
ения на месте преступления при- не прячутся от журналистов. А в при опросе на детекторе ответили руководство завода работает в
сутствовал вице-губернатор Ген- данном случае налицо было проти- бы так же. Протокол полиграфиче- условиях жесткого прессинга со
надий Макин. История сразу приского исследования не счи- стороны Александра Тюрина – деобретает совершенно иную
тается доказательством, и путата городской Думы, который
ки
ли Ма
окраску, ее начинают живо
судом принимается только при помощи своего практически
Таксист в версии о ро что вицел,
обсуждать. А сам Переславк сведению. Опытный спе- неограниченного влияния на Лена путался: то говори в избиении,
ал
ов
тв
ас
уч
цев становится охраняемой
циалист задает вопросы вобережных очистных сооружениор
ат
рн
губе
мол, не учафигурой: возле его дома матак, чтобы человек, отве- ях создает невыносимые условия
то поправлялся, что, ствовал.
ут
ячат сотрудники ЧОПа.
чающий на вопрос, мак- работы для «Эколайнера». Вороис
пр
шь
ли
ствовал, а
Уже на этом этапе лично у
симально прояснил си- нежские журналисты и наблюдаменя возникло несколько вотуацию. И никогда не по- тели уже высказали версию о том,
просов. Во-первых, почему
ставит его таким обра- что это ни что иное, как попытка
Иван Переславцев не заявил
воположное: адвокат у Переслав- зом: видел или не видел? Мало ли Тюрина «отжать» завод в интерео якобы имевшем место присут- цева есть, но его фамилию никто кто кого и где видел?
сах так называемой «группы Ишуствии Геннадия Макина сразу? По- не знает. К тому моменту некотоВ это же время к судьбе не- тина». Самого Тюрина причисляют
чему между избиением и прозре- рые СМИ уже выдвинули свои вер- счастного таксиста подключились к группе депутатов (их в городском
нием прошло несколько месяцев? сии о том, кому выгоден «наезд» на московские правозащитники. До- парламенте несколько), которые
Что произошло за это время? Если вице-губернатора, и в первую оче- гадываются ли они о том, что эта также близки к этой самой группе.
сопоставить первоначальные пока- редь была названа фамилия Вади- история имеет второе дно? По- То, что Дмитрий Резвых, как адвозания таксиста и его более позд- ма Ишутина, бизнесмена и быв- нимают ли, что у сюжета есть за- кат, обслуживает их интересы, выние откровения, бросается в глаза шего депутата областной Думы, казчик?
текает само собой.
только одно: сначала у Ивана Пере- которому Геннадий Макин якобы
Методы работы
славцева не было адвоката, а через мешает развивать какие-то ветви А ларчик просто
несколько месяцев – когда он за- бизнеса. Но подтверждений этой открывался
Возбуждение уголовного дела
явил о присутствии Макина – этот версии не было. Тогда мне подупри помощи взятки – самый что
адвокат уже был. И заявление сде- малось: если бы раскрылась фаА второе дно в этой истории все ни на есть грязный способ веделал именно он. Сам таксист пона- милия адвоката новоусманского же есть. Судите сами. «МК в Воро- ния бизнеса. Не каждый адвокат
чалу в версии о роли Макина силь- таксиста, многое сразу же стало неже» все же удалось узнать фа- возьмется быть посредником при
но путался: то говорил, что вице- бы ясным…
милию адвоката, который опекал совершении такой операции. И не
губернатор участвовал в избиеА дальше Иван Переславцев Ивана Переславцева в тот самый только потому, что она противозании, то поправлялся, что, мол, не пропал. Просто исчез и все. На- момент, когда в деле был впервые конна и уголовно наказуема, но и
участвовал, а лишь присутствовал. помню, что инцидент, из-за котоПотом съехал к другому объясне- рого все началось, имел двоякую
Справка
нию: что Макин якобы там был, ког- основу: Переславцев был жертвой
да приехала полиция. Одним сло- избиения – и, следовательно, поВадим Ишутин известен как создатель Воронежской коммунальвом, был ли Макин, не было ли Ма- терпевшим по делу о побоях. Но
ной палаты. Ее история закончилась, когда было возбуждено угокина… Главное, что звучная фами- его же обвиняли и в краже телеловное дело о пятистах миллионах – предполагалось, что именно
лия была брошена в информацион- фона. Эта мелочь вначале забытакую сумму удалось увести коммунальщикам, входящим в ВКП,
ное пространство и стала объектом лась, но потом, когда таксист заякоторые собирали деньги с населения Воронежа и не расплачиватщательного пережевывания.
вил о том, что компенсация за прились с поставщиками ресурсов. Через некоторое время уголовное
чиненный вред его не устраивает,
дело перекочевало в Москву, где благополучно захирело. А вороСказ о бескорыстных
обокраденный предприниматель
нежской публике, которая в нетерпении ждала, как же накажут ортоже
пошел
на
принцип.
Раз
отвеганизаторов аферы, объявили, что это, мол, вовсе не мошенничеадвокатах
чать, так уж каждому за свое. И Пество. Просто цифры не сошлись. И мы можем только догадыватьМне тогда очень бросилась в реславцева объявили в розыск по
ся о том, что раз тут не сошлись цифры, то они, возможно, очень
глаза одна деталь. Если у побито- подозрению в краже телефона.
удачно сошлись где-то в другом месте.

Не стоит ли за бульварным сценарием травли воронежского вице-губернатора
Геннадия Макина скандальный бизнесмен Вадим Ишутин?
потому, что с точки зрения человеческой морали, это подлость и
низость. Организовать и спланировать с помощью тех же методов оговор другого человека ничем не лучше. В одном случае нужно обанкротить и прибрать к рукам
завод, в другом – убрать с должности мешающего чиновника. Цели
разные, методы те же.
Источник в правоохранительных
органах, который мы не будем называть, сообщил, что Иван Переславцев еще на самом первом этапе обмолвился, что за упоминание
о Макине ему пообещали гонорар
в пятьсот тысяч рублей. Получил
ли он эти деньги? Или его обманули? Думается, что сейчас, когда полицейские нашли его, а суд
определил ему меру пресечения в
виде домашнего ареста, ему есть
о чем подумать. Например, стоило ли ввязываться в историю, в которой тебе уготована не самая почетная роль? То ли человека, то ли
мелкой, ничего не стоящей разменной монеты…
В первые дни нового года новости об Иване Переславцеве появлялись чуть не каждые полчаса.
Одна страшнее другой. Его собираются убить, ему угрожают, его,
несмотря на решение о суда о домашнем аресте, отправили в изолятор. Затем и того лучше: мол,
бедный таксист избитый оказался в больнице.
Ни в какой больнице Ивана Переславцева нет. Его действительно по его же просьбе отправили на
осмотр в две разные воронежские
клиники на предмет подтверждения показаний о побоях. Однако
следов травм обнаружено не было, и теперь Иван Переславцев дома. Интересно, что теперь? Считают ли организаторы всей этой постановки, что гонорары исполнителям (СМИ, адвокаты и т.д.) отработаны в полной мере? Или для
эффектной концовки с таксистом
действительно должно произойти
что-то страшное?
Алла Холденко,
главный редактор «МК в Воронеже»
http://vrn.mk.ru/articles/2017/01/
11/mk-v-voronezhe-stali-izvestnylyubopytnye-podrobnosti-v-delenovousmanskogo-taksista.html
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№ 1 (180)

14 — 27 января 2017 г. Экономика и жизнь — Черноземье

«Совята» Верховского-Прибыловского,
признанные иностранными агентами,
больше десяти лет «рисовали» отчеты-доносы
на русских патриотов, как и воронежский
профессор Стернин свои экспертизы

Запрашивая деньги на русофобскую продукцию, грантоеды сообщали своим зарубежным хозяевам,
что российский режим слаб для имперской политики, а «истеблишментарный» национализм
в значительной степени имеет риторический характер
Накануне новогодних праздников, 30 декабря 2016 года, на официальном сайте Министерства
юстиции появилась информация
о том, что скандально-известный
информационно-аналитический
центр «Сова» включен в реестр
иностранных агентов. «В соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»
30 декабря 2016 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Региональная
общественная организация содействия просвещению граждан
«Информационно-аналитический
центр «Сова», – говорится в официальном сообщении на сайте ведомства. И уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции
иностранного агента, установлен
в ходе внеплановой документарной проверки, которое проводило
главное управление Минюста России по Москве.
Краткая информация о новом
своем качестве организации на
сайте центра «Сова» появилась в

В начале 2009 года в отдел по расследованию
преступлений против
личности Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК)
при прокуратуре РФ по
Воронежской области из
следственного отдела по
Ленинскому району г. Воронежа СУ СК «поступил
материал проверки по
факту распространения
Мосоловым А.В. брошюры экстремистского содержания».
Согласно справке о лингвистическом исследовании от
18.06.2009 г. было установлено,
что «в тексте брошюры… содержатся высказывания, направленные на возбуждение национальной вражды». Следователь Захаров Р.Е. в постановлении об отказе от 10.08.2009 г. оговорился, что
«в настоящее время не представляется возможным принять решение и дать правовую оценку» действий Мосолова. Такую оценку
следователь предполагал сделать
тогда, когда будет проведено психиатрическое исследование Мосолова, а по самой брошюре будет получено заключение Курской
лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ.

тот же день с небольшой припиской: «Ответные действия мы планируем предпринимать в наступающем новом году».
Но нельзя сказать, что решение Минюста для «Совы» стало большим сюрпризом. В августе 2012 года в интервью изданию
Коммерсантъ-Власть» директор
информационно-аналитического
центра «Сова» Александр Верховский на вопрос, подпадает ли его
организация под новый закон об
НКО, ответил так: «Во-первых, наша
организация, безусловно, получает иностранные гранты. Во-вторых,
наверное, можно сказать, что мы
пытаемся влиять на общественное
мнение. Поэтому вроде как получается, что да, мы под этот закон подпадаем. Но на все это можно с двух
сторон смотреть. Можно смотреть
со стороны политической, что вот
есть, несомненно, закон, который
вписывается в тенденцию закручивания гаек, и он очень неаккуратно
сделан, может быть, нарочно неаккуратно сделан. Это один взгляд
на вещи. А другой взгляд состоит в
том, что вот есть закон и, как во вся-

То есть, руководитель центра
Александр Маркович Верховский,
член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека, член партии «Яблоко», эксперт Общероссийского гражданского форума, Правозащитного центра «Мемориал», Amnesty International,
Human Rights Watch и United States
Holocaust Memorial Museum, видный правозащитник, и не скрывал, что, по сути, все эти годы помогал власти выявлять активистовправорадикалов (в основном это
члены русских патриотических организаций) и в силу этого надеялся на снисхождение. Он высказывает надежду, что его связи в силовых ведомствах позволят центру
«Сова», как тому покорному теляти
из русской поговорки, сосать сразу
двух маток – и Россию, и Запад.
Но не случилось. Что-то в русской государственной машине сдвинулось, какое-то колесико повернулось в нужную сторону, и центр «Сова», не без административной грации (именно накануне новогодних праздников, чтоб

сторонники «Совы» имели меньше
возможностей запустить гевалттехнологии), был объявлен и заклеймен как иностранный агент.
Новость не оказалась, как и ожидалось, в центре бурного обсуждения уставших от праздничной недели русских аналитиков. Но стоит
оценить радостный возглас одного известного русского жэжиста
generalа_ivanoffа. Который на новость о том, что в список НКО, выполняющих функции иностранного
агента, включен центр «Сова», отреагировал так: «О, старые знакомцы!
Многие мои соратники зафиксированы в их отчетах-доносах. А в начале 2009 года «Сова» издала целый
справочник-донос, в котором фигурировала даже краткая биография
вашего покорного слуги…»
Речь идет о знаменитом докладе
центра «Сова» под названием «Радикальный русский национализм:
структуры, идеи, лица», составителями которого являются Александр
Верховский и Галина Кожевникова.
Владимир Безверхий
Окончание
в следующем номере

Необъективные и претенциозные экспертизы
якобы эксперта-филолога Иосифа Стернина
изуродовали судьбу Александра Мосолова
Из постановления было неясно, кто инициировал саму проверку. Но потом выяснилось, что
основанием для возбуждения уголовного дела послужила именно
справка о лингвистическом исследовании от 18.06.2009 г., авторство которой от подозреваемого вначале следователем скрывалось. Правда, в приватных беседах называлось имя некоего
профессора Воронежского гос
университета, известного в городе специалиста по русскому языку. И только на суде выяснилось,
что автором этого исследования
был Иосиф Стернин, заведующий
кафедрой общего языкознания и
стилистики Воронежского государственного университета.
15 сентября 2009 года судья Ленинского районного суда
г. Воронежа Косенков Н.Ф. выносит постановление о направлении подозреваемого Мосолова А.В. на стационарное судебнопсихиатрическое обследование. 24 дня Мосолов А.В. проводит в камере отделения судебнопсихиатрической экспертизы Воронежской областной психиатрической больницы в поселке ОрлоПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Цена свободная

Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А. Е. Волкова.

ком законе, в нем есть некий люфт,
и правоприменение должно выявить его реальный смысл».
На какой люфт надеялся Верховский, ясно из дальнейших его
ответов на вопросы корреспондента. «Мы уже три года получаем
президентские гранты, – заявил директор центра «Сова». – И получаем мы их, несомненно, потому, что
государство считает нужным поддерживать сбор информации, который мы ведем, о праворадикальных группировках и их активности...
Несомненно, есть люди и в МВД, и
в ФСБ, некоторых мы знаем, и они
в этом тоже неплохо разбираются.
Но в целом, видимо, где-то существует разумное мнение, что имеет
смысл поддержать и частную инициативу по сбору такой информации, причем публичной. Как сейчас государство будет с этим разбираться, я не знаю. Если нас, к
примеру, заставят быть иностранными агентами, то мы будем одновременно агентами и получателями президентского гранта? Или, наоборот, не будем теперь получать
президентский грант?».

Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

вка. И по результатам обследования признается полностью психически здоровым.
Тем временем 19.10.2009 г.
следователь по особо важным делам, юрист 2 класса Захаров Р. Е.
поручает экспертам Курской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ провести лингвистическую экспертизу брошюры. И
22.10.2009 г. эксперты Курской
лаборатории судебной экспертизы Бердников Д.В. и Трубникова Е.А. выносят заключение о том,
что в в брошюре «имеются непосредственные высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства группы людей, объединенных по национальному признаку евреи».
У Мосолова и его команды данное заключение вызвало недоумение. Дело в том, что в рассматриваемой брошюре евреи как таковые вообще не упоминались. Речь
шла о сионистах. Приверженцах
сионизма, которые до 1991 международным сообществом признавался «формой расизма и расовой дискриминации».
С учетом этих сомнений

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,

30.10.2009 г. по просьбе представителей общественных организаций г. Воронежа специалисты кафедры русского языка Воронежского госуниверситета провели
свою экспертизу брошюры «Россия ополчается против разрушителей». В результате доктор филологических наук Кольцова Л.М., зав.
кафедрой, руководитель специализации «Лингвокриминалистика»,
Белоусов Н.И., кандидат филологических наук, Сидорова Е.В., кандидат филологических наук пришли к выводу, что «представленные
для лингвистической экспертизы
материалы не содержат языковых
факторов по признакам экстремистской деятельности и разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
Такой вывод для тех, кто вел дело Мосолова, явился неожиданным. Дело в том, что перед тем,
как результаты лингвистического
исследования специалистов кафедры русского языка ВГУ были приобщены к материалам следствия,
22.10.2009 года в помещении Совета ветеранов войны и труда Ленинского района г. Воронежа, где
собралась инициативная группа

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

патриотических общественных организаций г. Воронежа, сотрудниками Центра по противодействию
экстремизму УВД Воронежской
области был произведен обыск.
В процессе обысков были изъяты
дополнительные «материалы»…
Но с появлением лингвистической экспертизы Людмилы Михайловны Кольцовой и ее коллег запущенная машина по разоблачению
«экстремистского подполья» застопорилась. Слушание уголовного дела откладывалось. Все сомнения по делу согласно принципам
правосудия толковались в пользу обвиняемого… Но затем к делу
была приобщена еще одна лингвистическая экспертиза специалистов уже из… Владимирской области. Владимирцы нашли в брошюре даже разжигание социальной розни, с чем, правда, суд не
согласился. Но в итоге 25 мая 2010
года Советским районным судом
г. Воронежа вынесен обвинительный приговор Мосолову А.В. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282
УК РФ, который вступил в законную силу 7 июня 2010 года.
Иван Славин
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