
Нам кажется, что Аркадий 
Юрьевич напрасно переживает 
по поводу расширения геогра-
фии проекта. Как минимум по-
тому, что уже на первую встречу 
приехали участники из Москвы, 
Самары, Тюмени, Перми, Екате-
ринодара (Краснодара) и Санкт-
Петербурга. И все они высказали 
свою заинтересованность в про-
екте, отметив, что сейчас не хвата-
ет лекций и образовательных ме-
роприятий, посвященных изуче-
нию и обсуждению трудов консер-
вативных мыслей. Хотя на феде-
ральном уровне через СМИ транс-

лируется приверженность страны 
консервативным, традиционным 
ценностям, мало кто знает, что 
стоит за этими формулировками 
и кто был родоначальником этого 
философского направления.

В ходе дискуссии молодые лю-
ди, каждый из которых у себя в ре-
гионе ведет серьезные инфор ма-
ционно-аналитические проекты, 
занимается бизнесом и принима-
ет активное участие в обществен-
ной жизни, рассказали о том, ка-
кие лекции были бы интерес-
ны именно им. В частности, круг 
тем был очерчен следующим об-
разом: развитие консервативной 
мысли в России в XIX-XX веках, 
истоки и современное состояние 
национальной политики в стра-
не, основные тренды в экономи-
ческой системе РФ и мира, основ-
ные течения и направления в ис-
кусстве в XIX-XX вв. и перспекти-
вы в XXI веке.

Заканчивая круглый стол, Ар-
кадий Минаков отметил, что ему 
приятно и радостно видеть ин-
терес к обозначенным вопросам 
у молодежи, отметив, что имен-
но этой социальной группе в ско-
ром времени предстоит прини-
мать решения о судьбах страны.

Алина ВолкоВА,  
главный редактор

«Русское лето» в Воронеже:
культурно-исторический 
фестиваль, объединяющий 
поколения с сильной 
традиционной доминантой
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– Аркадий Юрьевич, как воз-
никла идея создания «Суворин-
ского клуба»?

– Не секрет, что сейчас гумани-
тарное образование находится на 
недостаточно высоком уровне. И 
это касается, в том числе, людей, 
имеющих высшее образование. В 
последние годы серьезно вырос 
интерес к консервативной мысли в 
России XIX века, но многие ли сей-
час знают труды ключевых авторов 
консерватизма? Не уверен. Забы-
ты труды Хомякова, Аксакова, не 
читают и не проходят в достаточ-
ной степени Розанова, Бердяева, 
Леонтьева, Солженицына.

И этот серьезный пробел в об-
разовании подтолкнул меня на 
мысль о том, что в Воронеже необ-
ходимо создать некое неформаль-
ное объединение людей, заинтере-
сованных в углублении своих зна-
ний в истории. И имя Алексея Су-
ворина было выбрано не случайно 
– будучи уроженцем Воронежской 
губернии, он стал по-настоящему 
знаковой фигурой в консерватив-
ной среде своего времени.

– каков формат встреч участ-
ников клуба?

– В данный момент мы плотно 
работаем над программой. Пла-
нируется цикл лекций, посвящен-
ных разбору того или иного произ-
ведения консерваторов, знать ко-
торые обязан любой образован-
ный человек. Кроме того, я рабо-
таю над созданием некоего списка 
книг, который смог бы стать «путе-
водной звездой» для начинающе-
го историка, филолога, философа 

или политолога.
Если интерес к нашим меро-

приятиям будет достаточно высо-
ким, будем думать над выходом в 
онлайн-пространство с проведе-
нием лекций в режиме реального 
времени. Пока же все мероприя-
тия будут записываться на каме-
ру и выкладываться на You-tube 
канал.

– кто может стать участником 
«Суворинского клуба»?

– Повторюсь – любой человек, 
заинтересованный в получении 
глубоких знаний в гуманитарной 
сфере. При этом изучаться будут 
не только работы консерваторов, 
но и представителей иных идео-
логических течений. Если полито-
лог, к примеру, не читал книгу Ми-
хаила Восленского «Номенклату-
ра», он не сможет в должной сте-
пени разбираться в механизмах 
работы современной элиты. Если 
историк не читал трудов славяно-
филов, он не сможет разбираться 
в этом направлении, если в его ба-
гаже будут только знания, получен-
ные на уроках или парах. Этого ка-
тастрофически мало! Это крупи-
цы знаний, которые теряются мо-
лодыми людьми уже на выходе из 
учебных заведений.

Поэтому основная цель «Суво-
ринского клуба» – привлечь заин-
тересованных в качественном гу-
манитарном самообразовании лю-
дей, желающих участвовать в жи-
вой дискуссии. Надеюсь, проект 
выйдет за пределы Воронежской 
области, и участие в нем примут и 
другие регионы страны.

«Суворинский клуб» в Воронеже 
станет образовательным центром 
консерватизма в Центральной России
На днях в книжном клу-
бе «Петровский» состо-
ялась первая встреча 
«Суворинского клуба» – 
уникальной образова-
тельной площадки для 
людей, заинтересован-
ных в качественном гу-
манитарном самообра-
зовании консервативно-
го толка.
О перспективах разви-
тия объединения мы по-
общались с доктором 
исторических наук  
Аркадием Юрьевичем 
МИНАКОВЫМ.

Интерес к консерватизму в России высок

Необходимо качественное гуманитарное 
самообразование
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На заводе «Пигмент» 
приступили 
к реализации 
нацпроекта 
по повышению 
производительности 
труда

Федеральный центр компе-
тенций является главным ин-
струментом развития сред-
них и крупных компаний в рам-
ках нацпроекта по повышению 
производительности труда. Ку-
раторы ФЦК рассказали трудо-
вому коллективу компании об 
этапах осуществления проек-
та «Производительность труда 
и занятость населения», о том, 
какую роль каждый из них бу-
дет играть в этом процессе.

Специалисты ФЦК предва-
рительно побывали на заводе, 
провели диагностику текуще-
го состояния компании, выбра-
ли цех по производству доба-
вок в бетоны в качестве основ-
ного для реализации всех эта-
пов программы. Стартовая за-
дача – достичь роста произ-
водительности труда не ме-
нее чем на 10 процентов. Как 
отметил руководитель проек-
та ФЦК Александр Степанов, 
можно будет ставить и более 
амбициозную цель – повыше-
ние производительности тру-
да на этом производственном 
участке на 50 процентов. Цель 
проекта, который Тамбовская 
область реализует вместе с ку-
раторами из ФЦК, заключается 
в увеличение производитель-
ности за счет применения ин-
струментов бережливого про-
изводства, а также повышение 
квалификации и вовлеченно-
сти персонала. Пока к проекту 
подключилось 11 тамбовских 
предприятий, но в 2024 году 
их будет не менее 53.

В Белгороде открыли 
новый стадион

В Белгороде состоялось 
торжественное открытие ново-
го стадиона. Спортивный ком-
плекс расположен на террито-
рии школы №27 и предназна-
чен для уроков физкультуры. 
Инвестором проекта выступи-
ла компания ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Объем инвестиций составил 
12 млн рублей.

В церемонии открытия ново-
го стадиона в Белгороде приня-
ли участие заместитель губер-
натора Белгородской области 
Олег Абрамов, первый заме-
ститель главы администрации 
города Василий Голиков, заме-
ститель главы администрации 
города по социальной полити-
ке и образованию Андрей Му-
хартов и российский промыш-
ленник, совладелец ТЕХНОНИ-
КОЛЬ Сергей Колесников. По-
четным гостем праздника стал 
Тарас Хтей, волейболист, заслу-
женный мастер спорта России, 
чемпион Олимпийских игр.

Стадион построен по ини-
циативе губернатора Белго-
родской области по реализа-
ции «65 Добрых дел» к 65-летию 
Белгородской области в рамках 
городского проекта «Народная 
стройка – стадион для всех». 
Работы на площадке начались 
в прошлом году, сдать объект в 
эксплуатацию планировалось 
к сентябрю 2020 года. Однако 
благодаря оперативной рабо-
те над проектом его удалось за-
вершить досрочно, в самом на-
чале 2019-2020 учебного года.

ТАМБОВ

БелгОрОд

ВОрОнеж

658,4 млн рублей выделено из 
федерального бюджета, осталь-
ные – средства региональной 
казны. В рамках реализации ме-
роприятий по финансовой под-
держке семей осуществлены еже-
месячные и единовременные де-
нежные выплаты семьям с детьми. 
Так, за январь-сентябрь нынеш-
него года на эти цели выделены 
средства на общую сумму 605,1 
млн рублей. За этот период еже-
месячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) перво-
го ребенка получили 2189 семей, 
общая сумма выплат состави-
ла 188,3 млн рублей. 3489 семей 
получили ежемесячную денеж-
ную выплату в связи с рождением 
третьего ребенка или последую-
щих детей, общая сумма соста-
вила 326,1 млн рублей. Област-
ной материнский (семейный) ка-
питал на общую сумму 70 млн ру-
блей был предоставлен 531 мно-
годетной семье. Единовременное 
пособие при рождении третьего и 

последующего ребенка на общую 
сумму 20,7 млн рублей получили 
884 многодетные семьи.

Кроме того, за январь-август 
2019 года было выполнено 245 
процедур экстракорпорального 
оплодотворения в качестве ме-
дицинской помощи орловским 
семьям, страдающим бесплоди-
ем. Процедуры ЭКО выполнялись 
за счет средств базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования.

В настоящее время определен 
перечень мероприятий, способ-
ствующих повышению рождаемо-
сти на Орловщине. Это корректи-
ровка имеющихся программ, на-
правленных на улучшение здо-
ровья жителей региона, начиная 
с раннего возраста, проработка 
программ индивидуального со-
провождения беременных жен-
щин, начиная с ранних сроков до 
рождения ребенка с дальнейшей 
перспективой принятия решения 
о рождении последующих детей, 

меры, направленные на стиму-
лирование рождения первых де-
тей в возрастной группе женщин 
до 24 лет.

Особый акцент сделан на под-
держке рождаемости на селе. С 
2020 года планируется предо-
ставление ипотечных кредитов 
(займов) по льготной ставке 0,1-
3% годовых в рамках ведомствен-
ного проекта «Развитие жилищ-
ного строительства на сельских 
территориях и повышение уров-
ня благоустройства домовладе-
ний» с целью привлечения мо-

лодых специалистов в сельскую 
местность.

Всего на реализацию регио-
нального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей в Орловской области» на-
ционального проекта «Демогра-
фия» до 2024 года предусмотре-
но почти 5,7 млрд рублей, в том 
числе более 4,5 млрд рублей по-
ступит из федерального бюдже-
та, остальные – средства област-
ной казны.

Григорий ШАХоВ, 
корреспондент

На днях судостроительные пред-
приятия Ярославской области об-
суждали возможности экспор-
та своей продукции с торговы-
ми представителями пяти стран. 
Встреча прошла в Министерстве 
промышленности и торговли РФ в 
формате видеоконференции. Ее 
инициатором выступил департа-
мент регионального развития и 
внешнеэкономической деятельно-
сти.

Участие в мероприятии принимали пред-
ставители Минпромторга, Российского экс-
портного центра, торговые представитель-
ства РФ в Египте, Индии, Турции, Малайзии 
и Азербайджане, а также руководство ярос-
лавских верфей.

– Министерство впервые организует пло-
щадку такого масштаба для региональных 

предприятий, – отметила директор департа-
мента Галина Пенягина. – Выход на внешние 
рынки сегодня – актуальный вопрос дальней-
шего развития отраслевых производств. При 
этом необходимо четко понимать особенно-
сти этих рынков, спрос и инструменты экспор-
та в каждом конкретном случае. Ярославские 
производители высказывают высокую заин-

тересованность в выстраивании механизмов 
этой работы. Мы помогаем им использовать 
инструменты господдержки, налаживать кон-
такты с зарубежными партнерами.

В настоящее время в Ярославской области 
работает несколько судостроительных пред-
приятий. Значительный объем работы состав-
ляет гособоронзаказ.

– Президент России Владимир Путин по-
ставил перед оборонными предприятиями за-
дачу увеличить портфель гражданских зака-
зов. Одновременно с этим необходимо нара-
щивать объемы несырьевого экспорта. Для 
достижения этих целей уже сейчас нашим 
компаниям необходимо выходить на внешние 
рынки, – подчеркнула Галина Пенягина.

В рамках встречи ярославские производи-
тели расскажут о своих предложениях, смогут 
получить обратную связь от торговых предста-
вителей конкретных стран и всю необходимую 
информацию о мерах государственной под-
держки предприятий-экспортеров.

Михаил ЗАреченСкий,корреспондент

Почти 840 млн рублей предусмотрено 
на поддержку рождаемости в 2019 году 
в Орловской области

Минпромторг поможет ярославским 
судостроителям наладить экспорт продукции

Эти средства направлены на реализацию регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей в Орловской области» наци-
онального проекта «Демография».
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На днях завершились 
выборы губернато-
ра Липецкой области. 
За кандидатуру Игоря 
Артамонова проголо-
совало более 67% жи-
телей региона. И те-
перь легитимно из-
бранный губернатор 
делает первые уве-
ренные шаги в управ-
лении динамично раз-
вивающимся субъек-
том страны.

На днях в Липецком отделении 
Союза строителей прошла конфе-
ренция «Развитие строительного 
бизнеса». В ней приняли участие 
представители организаций от-
расли. Начальник регионального 
управления строительства и архи-
тектуры Наида Исматулаева вы-
ступила по теме «Стратегия раз-
вития строительства и архитекту-
ры в Липецкой области».

Первое, на чем акцентирова-
ла внимание Наида Исматулае-
ва, это ввод жилья. За период с 
01.01.2018 по 30.08.2018 года 
он составил 514, 5 тыс. кв. м, что 
обеспечило региону показатель – 
1 место в ЦФО по вводу на душу 
населения. За аналогичный пе-
риод текущего года – 655, 7 ты-
сяч, что составляет 128% к про-
шлому году. Также руководитель 

ведомства рассказала о созда-
нии «Единого центра компетен-
ции», суть которого заключает-

ся в оценке и экспертизе проек-
тов благоустройства, формирова-
нии комфортной и привлекатель-

ной среды, развитии экспертного 
сообщества.

Затем Наида Исматулаева на-
помнила участникам конферен-
ции о том, что этим летом в ре-
гионе был создан «Фонд обма-
нутых граждан – участников до-
левого строительства» и что вхо-
дит в его компетенции: ведение 
всех «проблемных» домов, до-
стижение показателей ввода жи-
лья, юридическая помощь долеви-
кам. Далее спикер отметила, что 
в области необходимо создание 
регионального центра мониторин-
га и ценообразования. Это помо-
жет поддерживать актуальные ин-
дексы для Липецкой области, про-
водить мониторинг цен на строи-
тельные ресурсы, более эффек-
тивно выполнять задачи Минстроя 
РФ и ФАУ «Главгосэкспертиза».

Еще один важный вопрос – 
переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, строи-
тельство жилых помещений для 
детей-сирот. На сегодня в регио-
не 6859 жителей нуждаются в пе-
реселении, 1644 ребенка-сироты 
имеют право на получение жилых 
помещений. «Цифры серьезные. 
Эти задачи мы не решим в оди-
ночку или с помощью двух-трех 
застройщиков. Здесь нужно объ-
единяться и включаться в рабо-
ту всем. Я жду от вас поддержки 
и помощи. Со своей стороны мы 
постараемся сделать все, чтобы 
вам было интересно участвовать 
в этих важных для региона про-
ектах», – сказала Наида Исмату-
лаева.

роман ТрубникоВ,  
обозреватель

Перспективы сотрудничества 
и реализацию пилотных проек-
тов в регионе обсудил глава ад-
министрации Липецкой области 
Игорь Артамонов в ходе рабочей 
встречи с представителями Мин-
строя РФ. Делегация федераль-
ного ведомства под руководством 
директора департамента страте-
гических проектов Михаила Гиле-
ва также посмотрел, как в регионе 
реализуются нацпроекты в сфе-
ре благоустройства и обеспече-
ния населения качественной пи-
тьевой водой.

Первой точкой стал Усманский 

район. Здесь в небольшом селе 
Пригородка открыты сети водо-
снабжения, проложенные по ули-
це Пикуля. В этом году Минстрой 
совместно с Роспотребнадзором 
запустил новую программу «Чи-
стая вода» в рамках нацпроек-
та «Экология», направленную на 
улучшение качества питьевого во-
доснабжения населения. Липец-
кая область первой в стране го-
това презентовать объекты завер-
шенного строительства.

Игорь Артамонов подчеркнул, 
что проблемы с водой занима-
ют одно из лидирующих мест 

по количеству обращений граж-
дан. «Мы уже начали решать эту 
сложнейшую для региона зада-
чу, – сказал руководитель обла-
сти. – Но работы впереди очень 
много, и мы рассчитываем на су-
щественную федеральную под-
держку в этом вопросе, в том чис-
ле при реализации пилотных про-
ектов, которые предлагаем запу-
стить на территории региона. Ли-
пецкая область доказала, что де-
лает это успешно».

В свою очередь, Михаил Гилев 
отметил высокую финансовую 
эффективность и качество прове-
денной в регионе работы. «У Ли-
пецкой области достойный опыт 
преодоления проблем с водо-
снабжением. С учетом наших об-
щих возможностей – региональ-
ных и федеральных – может сфор-
мироваться хорошая программа 
по решению этого вопроса», – 
сказал Михаил Гилев.

Также, в Усмани столичные 
гости познакомились с благо-
устройством города в рамках нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». Кроме того, делегация Мин-
строя побывала в районном цен-
тре Красное, где посетила ряд 
объектов сферы ЖКХ.

Первый региональный кон-
курс проводился по инициати-
ве главы администрации обла-
сти Игоря Артамонова с целью 
выявления лидеров с высоким 
управленческим потенциалом 
и уровнем мотивации. Измене-
ние системы управления обла-
стью он считает первоочеред-
ной задачей. 

Инициированный Игорем Ар-
тамоновым конкурс для руково-
дителей нового поколения стар-
товал 1 марта этого года. При-
нять участие в нем мог любой 
желающий при наличии высше-
го образования и российско-
го гражданства. Всего зареги-
стрировалось 1953 участника. 
96% заявок поступило от жите-
лей Липецкой области, 4% от 
иногородних (жители Москвы, 
Московской, Воронежской, 
Курской, Тамбовской областей, 
Краснодара, Севастополя и Ма-
хачкалы).

Наибольшую активность сре-
ди претендентов проявили муж-
чины (зарегистрировалось 60%). 
Преобладающее количество по-
давших заявки (более 42%) – это 
молодые люди от 30 до 40 лет, 
36% – граждане от 26 до 30 лет. 
56% – это специалисты, 29% – 
руководители, 4% – госслужа-
щие.

Участники прошли четыре по-
следовательных этапа и ряд ис-
пытаний. Первый этап – тести-
рование – проводился дистанци-
онно на той же платформе, кото-
рая использовалась при прове-
дении Всероссийского конкур-
са управленцев «Лидеры Рос-
сии». Все тесты были ограниче-
ны по времени и проводились 
по четырем тематическим раз-
делам: «История», «География», 
«Культура», «Право и Экономи-
ка». Наиболее успешно с зада-
нием справились 300 конкурсан-

тов, набравших за определен-
ный промежуток времени необ-
ходимое количество баллов. 

В рамках второго этапа про-
водилось тестирование на выяв-
ление навыков управленческо-
го потенциала, который оцени-
вали по пяти блокам: «Решение 
кейсов», «Мотивация к руковод-
ству», «Интеллектуальные спо-
собности», «Личностные каче-
ства», «Социальная чуткость».

100 участников конкурса, на-
бравших максимальное количе-
ство баллов по результатам те-
стирования, прошли в следую-
щий этап – «100 добрых дел». В 
этом задании участники пред-
ставили проекты в различных 
сферах: образование, медицина, 
благотворительность, искусство, 
благоустройство, спорт и здо-
ровье, культура, история, эко-
логия, технологии. Всего было 
реализовано более 100 добрых 
дел для жителей Липецкой обла-
сти. Участники конкурса органи-
зовывали праздники для детей и 
людей «серебряного» возраста, 
убирали дворы и лесопарковые 
зоны, проводили мероприятия, 
связанные со здоровьем и спор-
том, а также с передачей знаний, 
умений и навыков.

Следующий этап конкурса, в 
котором приняли участие 72 че-
ловека, проводился в формате 
ассессмент-центра. Это один 
из самых современных методов 
комплексной оценки персона-
ла, основанных на использова-
нии взаимодополняющих мето-
дик, ориентированных на оцен-
ку реальных качеств сотрудников 
и заменяющих привычное собе-
седование. Он позволил оценить 
потенциал кандидата, его силь-
ные и слабые стороны и соста-
вить объективный психологиче-
ский портрет. В итоге в финал 
вышли 15 человек. 

Успешные  
шаги: 
новый динамичный липецкий 
губернатор Игорь Артамонов 
делает ставку на реалистичные 
стратегии и подготовку кадров
У Липецкой области достойный опыт преодоления проблем  
с водоснабжением

Стратегию развития строительства и архитектуры в Липецкой области обсудили бизнесмены

15 липчан стали финалистами конкурса 
«Лидеры региона»
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Молодым ученым 
Ивановской области 
вручены гранты 
Президента России

Губернатор Ивановской об-
ласти Станислав Воскресен-
ский встретился с молодыми 
учеными региона и вручил сви-
детельства победителям кон-
курса на получение грантов 
Президента Российской Феде-
рации. Встреча прошла в тех-
нопарке «Кванториум. 

В этом году обладателями 
грантов Президента Россий-
ской Федерации стали чет-
веро молодых ученых из Ива-
новской области: исполняю-
щий обязанности заведующе-
го кафедрой «Неорганической 
химии» ИГХТУ Артур Вашурин, 
доцент кафедры «Технология 
продуктов питания и биотех-
нологии» ИГХТУ Илья Дере-
веньков, проректор по науч-
ной работе ИГХТУ Юрий Мар-
фин, а также старший науч-
ный сотрудник Института хи-
мии и растворов им. Г.А. Кре-
стова РАН Илья Ходов. Свиде-
тельства на получение грантов 
вручил молодым ученым гу-
бернатор Станислав Воскре-
сенский. Размер гранта со-
ставляет 1,2 млн рублей.

В рамках встречи глава ре-
гиона обсудил с молодыми 
учеными проекты, разрабо-
танные ими на региональном 
форуме талантливой молоде-
жи «Олимп». В этом году меро-
приятие было посвящено раз-
витию науки. 

Напомним, с инициативой 
провести специализирован-
ную смену молодежного реги-
онального форума «Олимп» в 
апреле текущего года высту-
пили молодые ученые региона. 
Региональный форум талант-
ливой молодежи «Олимп» про-
шел на базе спортивного лаге-
ря Ивановского государствен-
ного химико-технологического 
университета 7-10 сентября. В 
этом году мероприятие объе-
динило более сотни молодых 
людей.

Представители Ивановско-
го государственного химико-
технологического универси-
тета и Ивановской пожарно-
спасательной академии Миха-
ил Баранников и Николай Та-
ратанов представили проект, 
направленный на поддерж-
ку молодых ученых региона и 
субсидирование научных раз-
работок. 

«По фундаментальным ис-
следованиям, я согласен, 
стоит увеличить гранты, мы 
посмотрим бюджетные воз-
можности. По прикладным 
исследованиям нужно дей-
ствовать по-другому: важно, 
чтобы вуз работал на стыке с 
реальной экономикой, как у 
нас работает энергоунивер-
ситет с Росатомом и другими 
компаниями. Я готов прора-
батывать этот вопрос с круп-
ными компаниями, чтобы они 
интересные задания на науч-
ные исследования размеща-
ли в Ивановской области, го-
тов вас продвигать», – под-
черкнул Станислав Воскре-
сенский. Глава региона пред-
ложил участникам встречи к 
следующему Совету молодых 
ученых представить предло-
жения, с какими компания-
ми необходимо налаживать 
взаимодействие региону для 
привлечения средств в науч-
ные разработки.

Тимофей клЮчиЩеВ, 
корреспондент

ИВАнОВО

Результаты рейтинга выглядят 
следующим образом:

Аксенов Дмитрий Александро-
вич – хорошо 

Анутов Равиль Мухеммеджа-
нович – отлично 

Архипенко Владимир Алек-
сандрович – отлично 

батищев Дмитрий Игоревич – 
отлично 

бобин Николай Николаевич – 
хорошо 

богатиков Борис Васильевич 
– хорошо 

бровкин Александр Иванович 
– хорошо 

бугаков Андрей Васильевич – 
хорошо 

быков Петр Иванович – хоро-
шо 

Волков Сергей Викторович – 
хорошо 

Герасимова Евгения Никола-
евна – хорошо

Глотова Оксана Станиславов-
на – отлично 

Дарьин Александр Викторович 
– хорошо 

Донских Марина Вячеславов-
на – отлично 

евграфов Павел Леонидович 
– удовлетворительно 

еремеев Дмитрий Николаевич 
– отлично 

Загитов Владимир Фуатович 

– отлично 
Захаров Михаил Валерьевич – 

неудовлетворительно 
карасиков Сергей Николае-

вич – отлично 
конаныхин Александр Нико-

лаевич – хорошо
копылова Татьяна Сергеевна 

– удовлетворительно 
костин Юрий Алексеевич – от-

лично 
кочеров Андрей Александро-

вич – хорошо
кремнев Александр Николае-

вич – хорошо 
ксенофонтова Лариса Васи-

льевна – хорошо 
лаврентьев Александр Влади-

мирович – хорошо 
латышева Елена Юрьевна – 

хорошо 
Митрохина Ольга Николаев-

на – отлично 
Мурузов Василий Христофо-

рович – отлично 
Павлов Александр Николаевич 

– хорошо 
Павлов Дмитрий Валерьевич 

отлично 
Плаксицкий Александр Викто-

рович – удовлетворительно 
Погодаев Анатолий Кирьяно-

вич – отлично 
Путилин Павел Иванович – от-

лично

разворотнев Николай Васи-
льевич – удовлетворительно

Савин Юрий Семенович – от-
лично 

Саворона Владимир Михайло-
вич – хорошо 

Сазонов Василий Алексеевич 
– отлично 

Сидоров Антон Юрьевич – хо-
рошо 

Сидороцов Виктор Николае-
вич – хорошо 

Сиротин Анатолий Иванович 
– хорошо 

Соколов Александр Алексее-
вич – хорошо 

Степанов Алексей Николаевич 
– отлично 

Токарев Сергей Владимиро-
вич – удовлетворительно 

Трофименков Андрей Федо-
рович – отлично 

ульшин Алексей Алексеевич – 
удовлетворительно 

ульянич Дмитрий Владимиро-
вич – удовлетворительно 

Франценюк Евгений Вячесла-
вович – отлично 

Халимончук Максим Валенти-
нович – неудовлетворительно 

Хлякина Оксана Владимиров-
на – отлично 

Хомутинников Олег Георгие-
вич – неудовлетворительно 

чеботарев Владимир Никола-
евич – удовлетворительно 

черешнев Роман Николаевич 
– удовлетворительно 

Щербатых Светлана Петров-
на – отлично 

Депутаты-двоечники 

Депутаты-отличники 

Загитов Владимир Анутов Равиль Архипенко Владимир Батищев Дмитрий 

Савин Юрий Сазонов Василий Степанов Алексей Трофименков Андрей Хлякина ОксанаФранценюк Евгений 

Карасиков Сергей Костин Юрий Митрохина Ольга Мурузов Василий Павлов Дмитрий Погодаев Анатолий 

Глотова Оксана Донских Марина Еремеев Дмитрий

Щербатых Светлана

Путилин Павел 

Захаров Михаил Халимончук Максим Хомутинников Олег

ОтлИчнИкИ И тРОечнИкИ: 
какие оценки получили 
липецкие облдепутаты в свои 
политические дневники
Экспертами АНО «Институт политического анализа и стратегий» 
проведена масштабная работа по анализу эффективности деятельности 
депутатов Липецкого областного совета депутатов, народным избранникам 
выставили оценки за 2018-2019 парламентский год.

Хронологические рамки рейтинга 
успеваемости депутатов региональ-
ного заксобрания – сентябрь 2018 
года – июль 2019 года. Критерии 
оценки: 1) участие депутата в зако-
нотворческом процессе, эффектив-
ность работы в комитете (комите-
тах) областного совета; 2) работа по 

избирательному округу в решении 
наказов, вопросов и проблем изби-
рателей; 3) публичная деятельность 
по защите интересов социальных 
групп и слоев населения; 4) дея-
тельность депутата в парламентской 
фракции, взаимодействие с депута-
тами от политической партии в Гос-

думе, с муниципальными народны-
ми избранниками; 5) выстраивание 
эффективной обратной связи об-
ластного совета с населением реги-
она, участие в парламентских слу-
шаниях по актуальным проблемам 
социально-экономического разви-
тия региона. 
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Так, например, была проведе-
на проверка организации питания 
в дошкольных учреждениях. Ири-
на Коломийцева, зампредседате-
ля КСП, рассказала, что в прове-
ряемых учреждениях было выяв-
лено рутинное нарушение законо-
дательных требований. В первую 

очередь это касается размеще-
ния информации об исполнении 
контрактов. В результате провер-
ки должностные лица были при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Воронежские парламентарии 
рассмотрели результаты провер-
ки организации питания в школах 
города. Коснулись они и резуль-
татов социологического опроса, 
проведенного среди школьни-
ков и их родителей. 82% учащих-
ся сказали, что качество питания 
для них является более-менее 
удовлетворительным. Количество 
родителей, довольных питанием в 
школах, несколько меньше – 75%. 
Основные нарушения в системе 
организация питания, как оказа-
лось, касаются соблюдения тре-
бований законодательства о кон-
трактных закупках.

Виталий ЖукоВ, 
корреспондент 

С о ц и у м

В Генеральный план 
застройки 
Воронежа приняты 
изменения

Еще одним вопросом засе-
дания стало обсуждение во-
проса об уплате земельного 
налога для банно-прачечного 
предприятия «Чайка». Депу-
таты Воронежской городской 
Думы приняли решение осво-
бодить предприятие от упла-
ты земельного налога. В част-
ности, были приняты измене-
ния в Генплан города, правила 
землепользования и застрой-
ки, приняты в муниципальную 
собственность здания новых 
школ и детских садов.

В Воронеже выбрали 
Почетных граждан
На днях в стенах Воронежской городской Думы 
завершились выборы Почетных граждан. В этом 
году депутаты большинством голосов выбрали 
кардиохирурга Сергея Ковалева и бывшего мэра 
Александра Цапина. Получить награды они смо-
гут в торжественный для Воронежа День города. 

В Воронеже провели проверку организации 
питания в образовательных учреждениях

На днях прошло совместное заседание сразу пяти постоянных комис-
сий Воронежской городской Думы. На нем были рассмотрены матери-
алы Контрольно-счетной палаты города. Основной вопрос – провер-
ка законности и результативности использования бюджетных средств, 
которые были выделены учреждениям образования в рамках муници-
пальных программ.

Процедура выбора Почетных граждан – 
максимально прозрачная

Свободные средства от платы за тепло будут 
направлены на инвестиционные программы

Процедура выбора Почетных 
граждан проходила в несколько 
этапов. Перед тем, как принять 
окончательное решение, все 
кандидатуры обсуждались на 
постоянной комиссии по разви-
тию местного самоуправления. 
На ней парламентарии поддер-
жали выбор общественников 
Воронежа.

Как рассказал председатель 
комиссии по развитию местного 

самоуправления депутат Воро-
нежской городской Думы Алек-
сандр Головин, все одиннадцать 
кандидатов достойны получения 
звания Почетного гражданина.

 – Все одиннадцать кандида-
тов, – отметил председатель ко-
миссии, депутат Александр Го-
ловин, – замечательные люди. 
Депутаты поддержали кандида-
туры, которые предложила Об-
щественная палата города.

Помимо выбора Почетных 
граждан, на заседании обсуж-
далось еще около сорока во-
просов. В частности, парламен-
тарии решили поддержать об-
ращение мэрии к губернатору 
Александру Гусеву с просьбой 
установить предельное значе-
ние индекса изменения разме-
ра платы граждан за коммуналь-
ные услуги в городском округе в 
размере семь процентов с ию-
ля 2020 года. Подобные изме-
нения ожидают людей, прожи-

вающих на правом берегу Во-
ронежа, дома которых обслу-
живает ПАО «Квадра», и на ле-
вом берегу, где подачей тепла в 
дома занимается ООО «Энерго-
вид». Полученные средства бу-
дут направлены на проведение 
инвестиционных программ. Для 
остальных воронежцев повыше-
ние тарифа будет на те значе-
ния, которые установит Прави-
тельство РФ и утвердит реги-
ональное управление по тари-
фам. Сергей ЖилЬЦоВ,  

обозреватель 
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В чем же состоит этот фено-
мен? На наш взгляд, во многом 
этот неприятный во всех смыс-
лах феномен связан с тем, что 
появившиеся как грибы после 
дождя субъекты экономиче-
ского хозяйствования на рынке 
оказания услуг по тепло- и го-
рячему водоснабжению, плохо 
и жульнически управляют свои-
ми структурами. Управляют на-
столько плохо, что это переста-
ет быть только проблемой хо-
зяйствующих субъектов, при-
обретая статус социально зна-
чимой на региональном и госу-
дарственном уровнях. 

Возникает следующее поле 
противоречий, создающее тром-
бы в функционировании нашей 
экономики. Эти горе – посред-
ники, фирмы и фирмочки, полу-
чают нужные ресурсы, к примеру, 
от крупных и прозрачных в выпол-
нении своих обязательств пред-
приятий. Далее они накручивают 
свою маржу на услуги за тепло 

и ГВС, поставляя их населению, 
УК, ТСЖ. А население, будучи как 
правило, сознательным и дисци-
плинированным оплачивает эти 
услуги. Соответственно, денеж-
ные средства поступают в полном 
объеме к горе-организациям, ти-
па ООО «Святогор», «Теплоком-
снаб» ООО «Павловскводоканал» 
и прочим. 

Далее, поступившие и посту-
пающие миллионы рублей, наши 
герои сюжета не спешат отправ-
лять за потребленные ресур-
сы, снабжающим их организа-
циям. Соблазн для директоров 
фирм-фирмочек увести денеж-
ные средства «налево» настоль-
ко велик, что они не останавли-
ваются ни перед чем. Кстати, ес-
ли посмотреть движение сче-
тов по этим горе-структурам, 
то выяснится, что большинство 
средств, перечисленных всяки-
ми «Святогорами» налево, ника-
кого отношения к функциониро-
ванию коммунальных предприя-

тий отношения иметь не будет. 
Лихо работают ребята.

Оборотная сторона такого ро-
да теневого бизнеса святогор-
ских дельцов – это образование 
долгов перед ресурсоснабжа-
ющими предприятиями, что по-
рождает экономическую и соци-
альную несправедливость. При-
чем, ключевая деструкция горе-
фирм состоит не только в неуме-
нии решать проблемы накопив-
шихся долгов, но и в их нежела-
нии. А в интересах общества это 
не должно оставаться для таких 
дельцов без ответственности.

Вследствие этого, редакция 
регионального делового изда-
ния «Экономика и жизнь – Черно-
земье» приступает к реализации 
общественно-информационного 
проекта «ДОСКА ПОЗОРА», в рам-
ках которого СМИ намерено публи-
ковать названия фирм, их руково-
дителей, то есть злостных непла-
тельщиков ресурсоснабжающих 
организаций 17 областей ЦФО.

Паразитарные образования!  
Почему ряд ресурсопотребляющих организаций 
Воронежской области становятся вредителями, 
создавая проблемы всем?

Кроме того, общественность региона должна знать, в чем причина того,  
что налоговые органы и правоохранительные структуры области смотрят сквозь 
пальцы за рынком услуг в ЖКХ, не видят, что фирмы-посредники поставили на поток 
сознательное образование долгов перед поставщиками ресурсов

За потребленные энергоресурсы, 
электричество, газ Николай Козко, 
Константин Мананников, Сергей Ко-
пылов, Николай Пидуденко должны 
десятки миллионов рублей. Так что 
руководители этих предприятий уже 
войдут в региональную историю как 
менеджеры, которые не держат своих 
слов и плохо управляют своими кон-
торами.

Итак, пора познакомиться не только 
с действующими лицами, создающими 
тромбы в системе взаимоотношений с 
партнерами, но и вывесить их (как на-
звание организации, так и руководи-
телей этих предприятий) на всеобщее 
обозрение. 

1. Должник –  
ООО «Святогор»  
(директор Николай Козко). 

Эта грубо нарушающая требования 
закона контора отапливает и поставля-
ет горячее водоснабжение:

 – родильному дому №4 города Во-
ронеж;

 – детскому саду №99 и детскому са-

ду № 183 города Воронеж;
 – 32 многоквартирным домам об-

ластного центра.
По нашим сведениям, общая задол-

женность за энергоресурсы по состоя-
нию на 20 сентября 2019 года: около 100 
млн руб. По данным открытого интернет-
ресурса арбитр.ру ООО «Святогор» уто-
пает в исковых заявлениях предъявляе-
мых в его адрес, кроме того в отношении 
ООО «Святогор» открыто дело о призна-
нии его несостоятельным (банкротом) 
и до 13 января 2020 введена процеду-
ра наблюдения.

2. Должник –  
ООО «Теплокомснаб» 
(директор Константин 
Мананников).

ООО «Теплокомснаб» обеспечивает в 
соответствии с заключенным договором 
теплоснабжения круглосуточную и бес-
перебойную поставку тепловой энергии 
(отопление – в отопительный период и 
горячее водоснабжение – постоянно) 
всего лишь одному многоквартирному 

дому (более 300 квартир). Однако об-
щая задолженность за ресурсы, исполь-
зуемые для приготовления тепла и ГВС, 
по состоянию на 20 сентября 2019 года 
составляет около 10 млн руб.

3. Должник –  
муниципальное предприятие 
(МП) «Павловскводоканал» 
(директор Сергей Копылов).

МП «Павловскводоканал» обеспечи-
вает в соответствии с заключенными до-
говорами теплоснабжения круглосуточ-
ную и бесперебойную поставку тепло-
вой энергии (отопление – в отопитель-
ный период и горячее водоснабжение – 
постоянно) в городе Павловск Воронеж-
ской области: 

 – жилой фонд райцентра, а это по-
рядка 87% всех жилых домов;

– социально значимые объекты в объ-
еме 7% от всей имеющейся в Павлов-
ске объектов социальной инфраструк-
туры (детские сады, Центральная рай-
онная больница – ЦРБ, административ-
ные здания государственных и муни-

ципальных органов управления и мно-
гое другое). Всего задолженность МП 
«Павловскводоканал» за энергоресур-
сы в т. ч. электричество и газ, по состо-
янию на 20 сентября 2019 года: около 
20 млн руб.

4. Должник –  
ООО «Теплодар» 
(директор Николай 
Пидуденко).

Фирма ООО «Теплодар» обеспечива-
ет в городе Воронеже в соответствии с 
заключенными договорами теплоснаб-
жения круглосуточную и бесперебойную 
поставку тепловой энергии (отопление 
– в отопительный период и горячее во-
доснабжение – постоянно) 19-ти много-
квартирным домам, а также шести нежи-
лым зданиям (в том числе объектам со-
циального назначения).

Общая задолженность структуры Ни-
колай Пидуденко за ресурсы, использу-
емые для приготовления тепла и ГВС, по 
состоянию на 20 сентября 2019 года со-
ставляет около 20 млн руб.

Доска позора менеджеров ЦФО: в Воронежской области  
ООО «Святогор», ООО «теплокомснаб», МП «Павловскводоканал»,  
ООО «теплодар» стали злостными неплательщиками

Уже достаточно давно в бизнес-сообществе воронежского региона 
возник управленческий феномен, который ничего не производит, осо-
бенно ничего не делает, но живет хорошо. Причем за счет других. Это 
так сказать менеджмент организаций-посредников, которые непри-
стойным образом наживаются на других. И именно благодаря таким 
горе-управленцам Воронежская область год от года скатывается вниз 
по объемам задолженности в сфере ЖКХ. 

Не пора ли правоохранительным органам и 
налоговикам обратить внимание на посредников-
теневиков, наносящих ущерб экономике?

«ДОСКА ПОЗОРА» регионального делового издания будет к услугам теневых 
дельцов-посредников и злостных неплательщиков

Проведя серьезное расследо-
вание по проблеме злостных не-
плательщиков за услуги ресурсос-
набжающих организаций в эконо-
мике области, редакция регио-
нального делового издания при-
шла к ряду выводов. 

Первое: налоговые органы и 
правоохранительные структуры 
области смотрят сквозь пальцы за 
рынком услуг в ЖКХ, не видят, что 
фирмы-посредники поставили на 
поток сознательное образование 
долгов перед поставщиками ресур-
сов, массово прибегают к обнали-
чиванию средств и их выводу в кар-
маны нечистоплотных директоров и 
их обслуживающего персонала. Не-
прозрачные, теневые схемы – удел 
этих организаций-посредников, их, 
так сказать, счастье. 

Но счастье посреднических 
фирм оборачивается гигантским 
ущербом для региональной эко-
номики, для бюджета, для населе-
ния. И в этом отношении возника-
ет естественный вопрос: а не пора 
ли компетентным органам обра-
тить внимание на такое положение 
дел? Не пришло ли время специа-
лизированным структурам ГУ МВД 
по Воронежской области вспом-
нить лучшие традиции ОБХСС и 
разгадать следующий ребус? 

Задолженность коммуналь-
ных предприятий перед ресур-

соснабжающими организация-
ми растет, при всем при том, что 
население педантично платит по-
рядка 95%. А это много. Значит в 
тромбировании экономики и на-
несении ущерба уровням государ-
ственного бюджета оно не винова-
то. Тогда кто виноват? Кроме того, 
отсюда возникает и извечный во-
прос: «Куда исчезают деньги на-
селения, если люди дисциплини-
рованно все оплачивают, а до по-
ставщиков энергоресурсов они не 
доходят?». Идут многомиллион-
ные бюджетные потери, которые 
в упор не видят сотрудники пра-
воохранительных органов. 

Второе: редакция региональ-
ного делового издания подверга-
ло не раз жесткой и нелицепри-
ятной критике департамент ЖКХ 
и энергетики областного прави-
тельства, мэрию Воронежа за от-
сутствие контроля этой социаль-
но проблемной отрасли. Более 
того, положение становится поч-
ти безвыходным, поскольку госу-
дарственные и муниципальные чи-
новники даже не удосужились на-
чать процесс логичного перевода 
организаций на прямые расчеты 
с потребителями. Почему? Может 
эти чиновники просто в доле с ор-
ганизациями – посредниками? 

Андрей ПобеДинЦеВ,  
обозреватель
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14-15 сентября Воро-
неж стал центром про-
ведения фестиваля 
«Русское лето», иници-
атором которого вы-
ступил известный пу-
блицист Захар Приле-
пин.

В течение двух дней Централь-
ный парк культуры и отдыха стал 
площадкой, на которой развер-
нулись культурно-исторические 
баттлы, военно-исторические ре-
конструкции ключевых событий в 
жизни страны, лекции и мастер-
классы по традиционным видам 
художественного искусства. Все-
го участие в мероприятии приня-
ли более 40 тысяч воронежцев.

На фестивале устроили ре-
конструкцию знаменитой «Атаки 
мертвецов» при обороне крепо-
сти Осовец в Польше в Первую 
мировую войну. В контратаке уча-
ствовала 13-я рота 226-го Зем-
лянского полка, сформирован-
ного из уроженцев Землянского 
уезда Воронежской губернии.

Утром 6 августа 1915 года про-
тивник применил против русских 
солдат хлор. Погибших и отрав-
ленных было более 
1,6 тыс. Немцы вы-
ждали несколько ча-
сов и подошли к укре-
плению, решив, что за-
щитники крепости по-
гибли. Однако из око-
пов стали поднимать-
ся бойцы, изуродован-
ные химическими ожогами. Не-
ожиданное наступление обра-
тило немецкие подразделения 
в бегство.

– Мы воссоздали элемент кре-
пости и артиллерийские двори-
ки. Показали эпизод боя, когда 
русские открыли огонь из осад-
ных орудий, хотя были отравле-
ны газом, а потом поднялись в 
атаку. Достоверно известно, что 
артиллеристы открыли ураган-
ный огонь шрапнелью. Постави-
ли пушки, чтобы «палить» штат-
ными пиротехническими издели-
ями, – рассказал руководитель 
военно-исторического объеди-

нения «Орловская пехота» Сер-
гей Сретенский.

В «Атаке мертвецов» приня-
ли участие больше 30 человек из 
Мценска, Калуги, Москвы, Коро-
лева, Иркутска, Воронежа, Ор-
ла, Малоярославца. Реконструк-
торы разбили лагерь на оба фе-
стивальных дня. До и после дей-
ствия зрители могли сфотогра-
фироваться в образе героических 
земляков, защищавших крепость 
Осовец.

По словам Захара Прилепи-
на, жившие в прежние времена 
люди «ничем от нас не отлича-

ются». «У них были те же самые 
страсти, братья, друзья, вра-
ги. И то, что происходило в рус-
ском сердце, было то же самое. 
У нас собственных каких угод-
но наработок колоссальное ко-
личество, мы просто не умеем с 
этим работать. Моя бабушка из 
воронежской станицы. Поэтому 
это мое пространство. И я плюс-
минус как писатель и как исто-
рик представляю, что там про-
исходило со стрельцами, с каза-
ками, с ордой. Там аномальное 
количество потрясающих исто-
рий. В этом смысле американ-

цы просто дети малые по срав-
нению с нами. Мы потихоньку пы-
таемся втянуть взрослых и моло-
дых во всю эту историю через му-
зыку, театр, замечательных воо-
руженных людей», – заявил писа-
тель перед тем, как отправиться 
с губернатором на экскурсию по 
фестивалю.

Кроме того, на фестивале была 
представлена оригинальная му-
зыкальная программа: в первый 
день выступила известная фолк-
рок группа «Калинов Мост», ис-
полнитель в оригинальном жан-
ре Бранимир, рок-исполнитель 

Джанго, рэпер Мава-
ши, фольклорные кол-
лективы Центрального 
Черноземья.

Особое место в че-
реде мероприятий за-
нял спектакль активно-
го театра «Обитель. 16 
рота», созданный по 

мотивам одноименного произве-
дения Захара Прилепина. Спек-
такль, как и роман, о жизни в Со-
ловецком лагере особого назна-
чения. Но если роман повествует 
о событиях первой трети прошло-
го века, то вопросы, которые он 
ставит, – вне времени. Как выжить 
в жесткой системе, когда вокруг 
смерть, боль, страх и усталость, 
и чего это будет стоить? Верно 
ли, что «сила тех, кто управляет, 
в действительности не что иное, 
как сила тех, кто позволяет собой 
управлять»?

«Интеллигент возненавидел 
попа. Русский мужик возненави-
дел попа. Русский поэт и тот воз-

ненавидел попа. Я понял: вой-
ну проиграем, а революции – не 
убежать» – с этих строк, произне-
сенных актером Андреем Филип-
паком, и начинается все театраль-
ное действо. Участие в постановке 
приняли музыканты группы 25/17, 
известной своими патриотически-
ми песнями. В течение всего спек-
такля особенно драматические 
моменты сопровождались акком-
панементом песен 25/17.

Этот же театр привез еще одну 
постановку – «Повесть о Сонеч-
ке. Фрагменты» по произведе-
нию Марины Цветаевой, а актер 
МХАТ имени Горького, в котором 
господин Прилепин работает зав-
литом, Михаил Сиворин показал 
моноспектакль «Ты че такой по-
хнюпый?» по произведениям пи-
сателя. Сам инициатор фестива-
ля рассказал воронежской публи-
ке о Сергее Есенине и о будущем 
Донбасса.

В последние годы в Воронеже 
проходит все больше фестивалей 
и других крупных мероприятий. 
Правда, их направленность часто 
критиковалась экспертами и об-
щественными деятелями. Однако 
«Русское лето» показало, что во-
ронежцы соскучились по тради-
ционной русской культуре. Соци-
альные сети наполнились неверо-
ятным количеством фотографий, 
а жители города делились пози-
тивными эмоциями и впечатле-
ниями. Может быть, с «Русского 
лета» начнется новый этап в куль-
турной жизни региона?.. 

лидия ДробЫШеВА,  
обозреватель

КСТАТИ

Что такое «Русское 
лето»

Идеолог фестиваля Захар 
Прилепин объяснил, почему 
для проведения выбрали сере-
дину сентября. Первое – в Во-
ронеже в сентябре часто еще 
настоящее лето, второе – от-
сылка к бабьему лету, потому 
что «русская культура – во мно-
гом женская культура». 

«Русское лето» сочетает 
разные жанры и направления. 
Традиционную культуру пред-
ставили лекции историков, вы-
ступления реконструкторов, 
которые охватили  период от 
древнеславянских времен до 
боя у крепости Осовец в Пер-
вую мировую войну. Кроме то-
го, воронежцам показали «Ре-
волюционные волнения на Юге 
России в 1917 году». В про-
грамме – русская народная му-
зыка, выступления собирате-
ля фольклора Александра Ма-
точкина и создателя Музея за-
бытой музыки Сергея Плотни-
кова. Чтобы увлечь зрителей, 
историки и писатели провели 
дискуссии, которые органи-
заторы называют «битвами за 
историческую правду».

Затронут был и более со-
временный культурный пласт: 
рэп и бард-рок, спектакли по 
произведениям Захара При-
лепина и стихам Марины Цве-
таевой. 

«Русское лето» в Воронеже:
культурно-исторический фестиваль, 
объединяющий поколения

«Обитель. 16 рота»: «Интеллигент возне-

навидел попа. Русский мужик возненави-

дел попа. Русский поэт и тот возненави-

дел попа... Я понял: войну проиграем, а 

революции – не убежать».
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Начинающие 
сыровары 
Подмосковья 
получили поддержку  
в размере  
81 млн рублей

В Министерстве сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Подмосковья за-
вершился конкурс для фер-
меров, которые занимают-
ся производством сыров на 
территории региона, общая 
сумма поддержки состави-
ла 81 миллион рублей. «По 
итогам заседания конкурс-
ной комиссии начинающим 
сыроварам предоставлено 
3 гранта на общую сумму 81 
миллион рублей», – расска-
зал министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

Поддержка сыроварам 
предоставлена для строи-
тельства 2 модульных сы-
роварен в городских окру-
гах Дмитровский и Рузский, 
а также для ремонта и пере-
устройства существующего 
помещения под сыровар-
ню в Шаховской. Проектная 
мощность трех новых сыро-
варен составит 375 тонн сы-
ра в год.

Сергей МеФоДЬеВ, 
корреспондент

В Тамбовской 
области отмечены 
высокие показатели 
роста молочной 
продуктивности 
коров

По данным Минсельхоза, 
за восемь месяцев текуще-
го года в России на 6,2 про-
цента увеличился средний 
надой в расчете на одну ко-
рову молочного стада и со-
ставил 4682 килограмма (в 
сельхозорганизациях, не от-
носящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства). 
Тамбовская область отмече-
на в числе регионов с самы-
ми высокими показателями 
роста молочной продуктив-
ности за январь-август 2019 
года – 115 процентов к уров-
ню 2018 года. Средний надой 
в расчете на одну корову мо-
лочного стада составил 4578 
килограммов.

По информации регио-
нального управления сель-
ского хозяйства, в Тамбов-
ской области самые высо-
кие показатели роста молоч-
ной продуктивности демон-
стрируют молочный комплекс 
«Молочная ферма «Жупиков» 
– 6688 килограммов, ООО 
«Тамбов-молоко» – 5934 ки-
лограммов, АО «Голицыно» – 
5736 килограммов, ООО «Зо-
лотая Нива» – 5114 килограм-
мов.

Положительный результат 
достигается за счет улучше-
ния кормовой базы, внедре-
ния современных технологий 
содержания животных

На сегодняшний день в 
Тамбовской области в сфере 
молочного скотоводства ра-
ботают 34 сельхозорганиза-
ций и 131 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

илья ГрекоВ,  
корреспондент

ТАМБОВ

МОСКВА

«Наличие такого статуса, как 
монотерритория, дает инвесто-
рам возможность экономить 
деньги на уплате налогов и спе-
циальных платежей. Мы готовы 
предоставить льготы за счет на-
шего бюджета в обмен на созда-
ние новых внебюджетных мест. 
Это является одной из важных 
задач в работе экономического 
блока Правительства Тверской 
области», – отметил Игорь Руде-
ня, отвечая на вопросы журнали-
стов после заседания.

Площадь тепличного комплек-
са «Кувшиновский» составит 15 
га, там будет трудоустроено бо-
лее 250 человек. Первый камень 
в основание комплекса заложен 

в июле 2019 года.
Проект реализуют в три эта-

па. Первые теплицы площадью 
3 га будут введены в эксплуата-
цию в третьем квартале 2020 го-
да, вторые 6 га – в третьем квар-
тале 2021-го, еще 6 га – в тре-
тьем квартале 2022-го. Общие 
инвестиции в проект составят 4,6 
млрд руб.

В теплицах будут выращивать 
огурцы, томаты защищенного 
грунта, салат и зеленые культуры. 
В перспективе планируется так-
же выращивать другие виды ово-
щных культур.

Создание тепличного ком-
плекса решит вопрос доступно-
сти свежих овощей в Твери и об-

ласти. По планам, овощи из те-
плиц начнут поступать в торго-
вые точки с сентября 2020 го-
да, а на полную мощность «Кув-
шиновский» заработает в конце 
2022 года.

Проекту будет оказана господ-
держка, в том числе на строитель-
ство и реконструкцию инфра-
структурных объектов 1-й оче-
реди тепличного комплекса, свя-
занных с обеспечением газо – и 
электроснабжения, водоотведе-
ния. Также запланирована рекон-
струкция улицы Семашко. Финан-
совая помощь Фонда составит по-
рядка 340 млн рублей.

Кувшиново – территория опе-
режающего социально-эко но ми-
че ского развития (ТОСЭР). Такое 
решение принято 28 июня 2019 
года на заседании комиссии по 
вопросам создания и функцио-
нирования ТОР при Минэконом-
развития России.

Проект может рассчитывать на 
льготы ближайшие 10 лет: налоги 
на имущество и землю составят 

0%, отчисления с ФОТ 7,6% вме-
сто 30%, налог на прибыль соста-
вит 5% первые 5 лет. Также преду-
смотрено льготное кредитование 
со стороны государственных бан-
ков по ставке от 1% до 5%.

Тверская область активно вза-
имодействует с фондом МОНО-
ГОРОДА.РФ. В 2018 году с Фон-
дом заключено генеральное со-
глашение о сотрудничестве по 
развитию монотерриторий Верх-
неволжья. В мае 2019 года Фонд 
работал в регионе в рамках рабо-
чей поездки институтов развития 
группы ВЭБ в Тверскую область 
во главе с Председателем госу-
дарственной корпорации ВЭБ.
РФ Игорем Шуваловым.

В настоящее время в Тверской 
области насчитывается семь мо-
нотерриторий: это поселки Вели-
кооктябрьский, Жарковский, Ка-
лашниково, Спирово, города За-
падная Двина, Кувшиново, Удо-
мля. 

Антонина СеМеноВА, 
корреспондент

Реализацию  
инвестпроекта  

по строительству  
тепличного комплекса  
в кувшиново обсудили  

на заседании  
правительства  

тверской области
Соглашение позволяет региону направлять в 
фонд заявки на софинансирование расходов по 
созданию инфраструктурных объектов в моного-
родах. Планируется, что первым инвестиционным 
проектом, который получит такую поддержку, 
станет инновационный тепличный комплекс в Кув-
шиново мощностью до 14 тыс. тонн овощей в год.

Работа над бюджетом области уже ведется в 
органах исполнительной власти. Депутаты рас-
смотрят законопроект в ноябре.

 Сегодня важно определить основные сферы, 
проблемные объекты, которые требуют первоо-
чередного финансирования. Необходимо преду-
смотреть средства по тем программам, где идет 
софинансирование из федерального центра. На-
кануне мы провели мониторинг исполнения на-

циональных проектов в каждом муниципалите-
те, чтобы выслушать мнение жителей по каждо-
му направлению, – сказал спикер облсовета Па-
вел Путилин.

О плане работы регионального парламента на 
ближайшие 4 месяца Павел Путилин рассказал в 
программе «В областном Совете». Он также под-
вел итоги мониторинга нацпроектов в районах об-
ласти и дал свою оценку состоявшимся выборам. 

В липецкой области установят новые 
формы поддержки для инвесторов
Для улучшения инвести-
ционного климата в регио-
не совершенствуются ме-
ханизмы государствен-
ной поддержки инвести-
ционных проектов. Со-
ответствующие поправ-
ки будут внесены  на бли-
жайшей сессии в Закон «О 
поддержке инвестиций». 
Сегодня документ рассмо-
трел и одобрил комитет по 
экономике.

Сейчас инвесторы, которые уже 
получают льготу по налогу на иму-
щество, не имеют возможности об-
ратиться за данной мерой поддерж-
ки для нового инвестпроекта, пока 
не закончен срок реализации дей-
ствующего. Предлагается исключить 
данное ограничение, т.е. теперь ин-
вестор сможет повторно претендо-
вать на данную льготу, – рассказал 
председатель комитета по экономи-
ке, вице-спикер облсовета Василий 
Мурузов.

Также устанавливается такая фор-
ма поддержки для организаций как 
предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в 
аренду без торгов.

При этом вводится норма, которая 
поможет выявить недобросовестных 
инвесторов. Не смогут претендовать 
на меры поддержки те фирмы, кото-
рые имеют просроченную задолжен-
ность в областной бюджет (возврат 
субсидий и бюджетных инвестиций).

роман ТрубникоВ

Проект областного бюджета на следующий год должен быть  
внесен в облсовет до 1 ноября

КСТАТИ
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Основная тема встречи пар-
ламентария с жителями – бла-
гоустройство улиц и дворов на 
округе. Так, жители микрорай-
она Масловка поблагодарили 
парламентария за выполнение 
обещаний по ремонту дороги на 
улицах Звездная и Кубанева, по 
которым они теперь могут гулять 
с детьми. Однако не все вопро-
сы в микрорайоне еще решены. 
Так, активисты Масловки обра-
тились к Владимиру Ходыреву с 
еще одной просьбой – необхо-
димо отремонтировать часть ав-
тодороги по улице Глинке. Пар-
ламентарий обещал взять во-
прос под личный контроль.

С просьбой засыпать котло-
ван на территории школы к Вла-
димиру Ходыреву обратилась 

председатель родительского 
комитета гимназии имени Пла-
тонова Светлана Разуваева. По 
ее словам, котлован был вырыт 
еще в начале августа в связи с 
ремонтом после аварии. Сейчас 
яма находится вблизи спортив-
ной площадки, и школьники по 
своей невнимательности могут 
попасть в нее, особенно в тем-
ное время суток. Владимир Хо-
дырев пообещал решить данную 
проблему в ближайшее время.

Активист Татьяна Бондарева 
из микрорайона Боровое попро-
сила содействия спикера в ре-
шении проблемы водоснабже-
ния местного кладбища. Этот во-
прос также будет проработан.

Сергей АброСиМоВ,  
корреспондент

В этом году жильцы дома № 11 
на улице Туполева попросили ре-
шить вопрос с ремонтом тротуа-
ра, который пролегает вокруг их 
дома. Из бюджета города, при со-
действии Николая Образцова, бы-
ло выделено сто пятьдесят тысяч 
рублей, после чего вопрос был 
решен. С такой же просьбой обра-
тились к парламентарию и жители 
дома по соседству. Рядом детский 
сад, и родителям с детьми прихо-
дилось пробираться к нему через 
сплошные грязевые потоки. Бла-
годаря бюджетным средствам на-
родному избраннику удалось ре-
шить и эту проблему.

Кроме того, Николай Образцов 
оценил качество выполненных ра-

бот, которые проводились в рам-
ках муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» 
по адресам Баррикадная, 13 и Ту-
полева, 12. Были благоустроены 
внутридомовые территории, вме-
сто пустырей появились детские 
площадки с игровым оборудова-
нием и ухоженные газоны. Кроме 
того, депутат Образцов и из лич-
ных средств помогает жителям 
преобразовывать их жизненное 
пространство. Так, на улице Бар-
рикадной в доме № 5 по просьбе 
жильцов был сделан ремонт подъ-
езда. Покрасили стены, входную 
дверь и установили навес.

Сергей АброСиМоВ,  
корреспондент

На днях у микрорайо-
на «Придонской» состо-
ялось праздничное со-
бытие – очередная го-
довщина. На него были 
приглашены все жите-
ли, а участие в празд-
ничных мероприятиях 
принял депутат округа 
Андрей Соболев. 

Микрорайон, а тогда еще посе-
лок, «Придонской» впервые был 
упомянут в 1929 году. На этом ме-
сте был построен сушильный за-
вод, ставший точкой роста и раз-
вития для будущего центра окру-
га. Люди приезжали работать на 
завод, а после оставались жить 
здесь. Так, с годами, поселок на-
чал разрастаться. Еще через не-
сколько лет к поселку были проло-
жены железнодорожные ветки, и 
построена пристань на реке Дон. 
Уже в 1963 году Придонскому был 
присвоен статус поселка город-
ского типа. А вот с 2011 года он 
стал частью Советского района 
Воронежа. На сегодняшний день 
городской микрорайон насчиты-
вает целых 16 улиц и более 18 ты-
сяч жителей.

Праздник в честь дня рождения 
«Придонского» прошел на площа-
ди у Дома культуры. И он получил-
ся очень насыщенным. Жителей 
ожидал исторический экскурс в 
петровские времена. Ведущие в 
костюмах Петра I и Екатерины I 
показали театральную зарисовку 
о том, как на Воронежской земле 
зарождался морской флот.

На официальной части торже-
ства подробно рассказали о бо-

гатой истории и добрых тради-
циях Придонского микрорайона. 
В приветственном слове депутат 
Воронежской городской Думы Ан-
дрей Соболев отметил, что, не-
смотря на свое 90-летие, микро-
район «Придонской» остается мо-
лодым: «За последние несколь-
ко лет здесь построены спортив-
ный комплекс с бассейном и тре-
нажерным залом, стадион с фут-
больным полем, специально обо-
рудованная площадка для сдачи 
нормативов ГТО, ледовый каток. 
Придонской растет и постоянно 
развивается. Уверен, у него боль-
шое будущее. Здесь будут стро-
иться новые дома, микрорайон 
будет преображаться и попол-
няться жителями, которых при-
влечет в Придонской его разви-
тая социальная инфраструктура. 
Я бы хотел пожелать, чтобы этот 
праздник подарил вам радость и 
наполнил вас гордостью за ваш 
прекрасный и такой дружный ми-

крорайон», – обратился Андрей 
Соболев к собравшимся.

На праздничных мероприятиях 
в честь дня рождения микрорайо-
на выступали творческие коллек-
тивы,  занимающиеся в местном 
Доме культуры. «Благодаря под-
держке депутата здание наше-
го Дома культуры, которому уже 
больше полувека, поддерживает-
ся в прекрасном состоянии, – от-
метила в беседе с журналистами 
директор ДК «Придонской» Ири-
на Кокорева. – В разные годы за 
счет средств городского бюдже-
та, привлеченных Андреем Ива-
новичем, в ДК «Придонской» бы-
ла произведена реконструкция 
внутренних помещений и самого 
здания. Наш Дом культуры может 
обеспечить условия комфортного 
пребывания, а потому становит-
ся центром притяжения для всех 
местных жителей».

Виталий ЖукоВ, 
корреспондент

Депутат Воронежской городской Думы  
николай Образцов провел встречу с избирателями

На днях парламентарий встретился с жителями и 
проинспектировал объекты, реконструкцией ко-
торых занимался по просьбе воронежцев.

Воронежцы обратились 
к парламентарию  
по вопросам 
благоустройства

Годовщину образования 
микрорайона отметили 
в Воронеже

На днях на площадке региональной обще-
ственной приемной лидера партии «Единая 
Россия» провел личный прием граждан пред-
седатель Воронежской городской Думы Вла-
димир Ходырев.

М у н и ц и п а л и т е т
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Как используемая 
«прокладка» встряла 
в конфликт генерал-
губернатора Кулакова 
и мэра Воронежа 
Ковалева?

Владимир Кулаков в бытность 
губернатора был одним из самых 
конфликтных руководителей рос-
сийских регионов. На протяже-
нии восьми лет его деятельности 
именно конфликты со статусными 
лицами деловой и политической 
элиты Воронежской области опре-
деляли политическое лицо субъ-
екта РФ. И в череде этих трений 
одним из затяжных и болезненных 
конфликтов стало его противосто-
яние с мэром Воронежа Алексан-
дром Ковалевым в 2001-2003 го-
дах. Потом эта деструктивная ли-
ния поведения главы области пре-
ломлялась в конфликты с главны-
ми федеральными инспекторами 
Юрием Хорошильцевым и Павлом 
Кораблевым, мэром Воронежа 
Борисом Скрынниковым, предсе-
дателем областной Думы Алексе-
ем Наквасиным, с руководителя-
ми ряда правоохранительных ор-
ганов, включая даже тех, кто пер-
воначально был апологетом Вла-
димира Григорьевича.

Но вернемся к спору, а затем 
противостоянию в дуэте Кулаков 
– Ковалев. Причиной, породившей 
конфликт, стали проблемы меж-
бюджетных отношений. В 2001-
2003 годах процентное перерас-
пределение собранных налогов 
между областью (сельским рай-
онами) и городом стало не 
просто чувствительной те-
мой в их профессиональ-
ных отношениях, но и чрез-
вычайно болезненной. При 
этом Воронеж являлся доно-
ром областного бюджета. Все 
это вылилось в публичную по-
лемику между двумя эмоцио-
нальными руководителями, чьи 
установки выполняли специа-
листы информационных под-
разделений администраций го-
рода и области. Разумеется, ни-
кто не хотел уступать.

Вместе с тем, к весне 2003 го-
да четко обозначился ряд факто-
ров. Во-первых, стало заметно, 
что в экономическом и социаль-
ном развитии области у губерна-

тора Кулакова мало что получа-
ется. Анонсированные изначаль-
но как успешные, проекты стано-
вились прожектами. Один из них, 
весьма показательный – ГУП «Во-
ронежинвест»: миллиардные бюд-
жетные вложения закончились од-
ними убытками... Успешного «ге-
нерал – губернатора» из Кулакова 
не получалось. И, как следствие, 
единый центр политического вли-
яния вокруг руководителя обла-
сти, включавший всю деловую и 
политическую элиту, стал таять.

Предприниматели городские, 
а затем и часть областных депута-
тов, стали больше общаться с во-
ронежским мэром Александром 
Ковалевым, который не стеснял-
ся говорить правду и населению, 
и губернатору. А спустя какое-то 
время и политическая оппозиция в 
лице КПРФ, бывшая антагонистом 
Ковалева, все чаще и чаще стала 
координировать с ним свои дей-
ствия. Возник другой центр влия-
ния, подкрепленный и информа-
ционными ресурсами, и результа-
тивной политической стратегией. 
А основные идеи Ковалева отра-
батывал и реализовывал в жизнь 
один из приближенных к мэру эф-
фективных городских чиновни-
ков – начальник информационно 
– аналитического отдела (фами-
лию его называть не будем).

К лету 2003 года стал особенно 
заметен рост политического вли-
яния мэра города. Это подтверж-
дают два важных события, кото-
рые, по всей видимости, весьма 
болезненно отразились 

на эмоциональном состоянии тог-
дашнего губернатора. В сентябре 
2002 года, после предложений об-
щественности города, Воронеж-
ская городская Дума, которая до 
этого считалась не только оппози-
ционной градоначальнику, но и го-
дом ранее, не без молчаливого со-
гласия В. Кулакова, чуть не устрои-
ла мэру импичмент, вдруг объяв-
ляет Александра Ковалева Почет-
ным гражданином города. Но еще 
более сильным ударом для губер-
натора стало подведение полити-
ческих итогов 2002 года. Любимая 
областная государственная газе-
та В. Кулакова «Воронежский ку-
рьер» в своем ежегодном рей-
тинге по итогам опроса ведущих 
журналистов Воронежской обла-
сти назвала Александра Ковале-
ва «человеком года».

И еще один очень важный мо-
мент: начиная с мая 2003 года, мэр 
Ковалев приступил к реализации 
качественного проекта по работе 
с жалобами и обращениями граж-
дан, которые заложили серьезную 
основу социальной поддержки го-
родской власти со стороны горо-
жан. По звонку любого жителя Во-
ронежа к нему на место выезжа-
ли специалисты и решали имею-
щуюся проблему, причем в режи-
ме реального времени. Конечно, 
речь шла не глобальных темах. И 
курировал этот проект, в том чис-
ле его освещение в СМИ, именно 

начальник информационно – ана-
литического отдела мэрии. Таким 
образом, у В. Кулакова незадолго 
до очередных губернаторских вы-
боров социальная база поддерж-
ки в городе стала размываться, а 
то и просто «уплывала».

А учитывая провал амбициоз-
ных и широко разрекламирован-
ных проектов на селе, типа «Во-
ронежинвест», говорить о втором 
губернаторском сроке было несе-
рьезно. 10 июля 2003 года в газе-
те «Коммуна» было опубликовано 
заявление главы г. Воронежа Алек-
сандра Ковалева о том, что он не 
исключает возможности своего 
участия в губернаторских выбо-
рах. В этом заявлении он сообщил, 
что желает процветания краю, но 
сомневается, что «наш губерна-
тор и его окружение смогут ис-
править ситуацию, сложившуюся 
в области». Не исключено, что этот 
шаг мэра и стал сигналом в атаке 
на ключевых сотрудников мэра Ко-
валева и на него самого.

Кстати, насколько нам извест-
но, начальник информационно-
го отдела, в отношении которо-
го вскоре была проведена поли-
тическая провокация, был против 
заявления мэра с его губернатор-
скими амбициями, считая это пре-
ждевременным шагом. Но другая 
сторона уже начала действовать. 
26 июля в газете «Молодой комму-
нар» губернатор В. Кулаков заго-

ворил о людях, которые, дескать, 
ведут информационную вой ну 
против него и его администра-
ции. Намек был понят. Наверное, 
в первую очередь, его консультан-
том по безопасности, прикоман-
дированным от УФСБ сотрудни-
ком Геннадием Персияновым по 
кличке «персик», у которого было 
несколько агентов влияния, вы-
полнявших деликатные поруче-
ния силовиков.

Среди них была и Маргари-
та Глотова, вовремя пристроен-
ная к предприятию «Павловскгра-
нит» в качестве пиарщика, где осо-
бенно ничего не делала, а оказы-
вала услуги силовикам, то в каче-
стве «сыщика», с разведыванием 
нужной информации и угрозы рас-
сказать обо всем, что проходило 
не афишируемо, то в статусе про-
вокатора.

В отношении 
политических 
оппонентов генерал – 
губернатор Кулаков не 
брезговал гнусностями

Переиграть мэра Ковалева и 
его специалистов на политиче-
ском и информационном поле гу-
бернатору Кулакову не удалось. 
«Ковалевцы» не только успешно 
отражали «наезды» команды Кула-
кова в «информационных войнах», 
но и в определенный момент ста-
ли эффективно работать на опе-
режение. Провести правовую за-
мену мэра города без поддержки 
населения и общественного мне-
ния стало делом нереальным. Да 
и в глазах жителей города губер-
натор все больше и больше стано-
вился причиной многих бед воро-
нежцев (рост коммунальных пла-
тежей, шантаж энергетиков и др.). 
Оставался один вариант – сфа-
бриковать уголовное дело и до-
биться отставки всенародно из-
бранного градоначальника.

Но этого не стали делать про-
тив самого Ковалева. 21 августа 
2003 года против начальника ин-
формационно аналитического от-
дела возбуждают уголовное дело 
о взятке. Основание – наличие 
аудиозаписей неких переговоров 
19, 20 и 21 августа между сотруд-
ником фирмы «Павловскгранит-
Жилстрой» М. Глотовой и началь-
ником отдела мэрии. Чиновни-

С к а н д а л

ВУльГАРнОе 
как воронежские силовики 
прелести и безбашенность 

Глотовой, известной  
Впрочем, нынешние работодатели  

Глотовой возможно и не знают весь послужной 
список деяний этой мадам, и они не до конца 

отдают себе отчет в том, кого они у себя держат.

Между Воронежским самолетостроительным об-
ществом (ВАСО), в последнее время проваливав-
шим все и всяческие производственные проекты, 
и Воронежской ГТРК, микшировавшей насколько 
это возможно эти провалы, может возникнуть вы-
яснение отношений по части финансовых транзак-
ций. Тем более, что есть и третья сторона, которая 
хотела бы знать, что же там теневого происходило. 
А всему виной женщина из ВАСО Маргарита Глото-
ва (помощник руководителя по особым вопросам), 
которая решает деликатные вопросы в кабинетах.
Возникнут ли в процессе выяснений такие поня-
тия, как «завышенные счета» на оплату и есте-
ственные в таких случаях «откаты», покажет вре-
мя. Во всяком случае некоторым СМИ, с которыми 
работала Глотова (и не только от ВАСО, а и от ряда 
других компаний) стоит многое почистить и приго-
товить на всякий случай… акты сверки выполнен-
ных работ (и не только акты). У Глотовой начались 
серьезные неприятности. А в этом случае, чтобы 
сохраниться, она начнет «топить» многих.
В этих экстренных случаях для партнеров Глото-
вой лучше держаться от нее как можно дальше 
и вспоминать, не сказал ли (не сделал ли) чего-
либо лишнего доверчивый человек. А то, что Гло-
това могла фиксировать все на пленку с эти-
ми доверчивыми людьми, пусть это не вызыва-
ет ни у кого сомнений. Глотова, как становится 
сейчас известно ее работодателям, – известный 
провокатор, местная Мата Хари. По заданию ее 
кураторов-силовиков она не раз подставляла лю-
дей, ее частенько подкладывали под проблему и 
потом шантажировали.
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ка задерживают и прессингуют в 
СИЗО Воронежа и Ельца в тече-
ние 3,5 месяцев фактически в ка-
честве заложника до тех пор, по-
ка глава г. Воронежа А. Ковалев не 
уходит в отставку, что дает осно-
вание «Новой газете в Воронеже» 
от 11-18 декабря 2003 года гово-
рить о политзаключенном и систе-
ме заложничества в новых россий-
ских реалиях. Далее до суда не до-
ходят многие из предъявляемых 
ранее обвинений. А на самом су-
де в декабре 2004 года, то есть го-
дом спустя, дело и вовсе рассы-
пается.

Технология провокации проста. 
В течение трех месяцев провока-
тор Маргарита Глотова втирает-
ся в доверие к городскому чинов-
нику. Она предлагает свои услу-
ги в написании материалов. От-
казать ей чиновнику практически 
невозможно, поскольку, как яв-
ствует из материалов дела, она 
ставит условие: «Мне все равно, 
кого «мочить»: Ковалева или Кула-
кова. Моя работа стоит столько». 
И называется конкретная сумма. 
Насколько нам известно, ей пла-
тят. А куда деваться, если мэр А. 
Ковалев – человек, эмоциональ-
но реагирующий на критику, и за-
дача чиновника – ее не допустить. 
Новоявленная же Мата Хари, в на-
значенное определенными людь-
ми время проговаривает постано-
вочный, вполне безобидный раз-
говор. Потом с участием «специ-
алистов» его монтируют в нуж-
ном направлении. В итоге – гото-
ва «взятка». Но поскольку самому 
начальнику отдела ее всучить не-
возможно, то по телефонному ука-
занию силовиков М. Глотова под-

ставляет одного из сотрудников 
отдела, передавая ему «распе-
чатку статьи».

Кстати, последний ничего не 
знал о том, что на самом деле 
кроется за этой распечаткой. И 
уголовное дело готово. Мотивы 
у организаторов этой акции были 
вполне конкретные. Мотив первый 
– политический – убрать опасно-
го политического конкурента, мэ-
ра Воронежа А. Ковалева, в пред-
дверии выборов губернатора. Мо-
тив второй – карьерный – в борь-
бе «с коррупцией» как для убопов-
цев, так и для фээсбэшников по-
править свои дела. Знающие лю-
ди говорят, что, например, тот 
же Г. Персянов мечтал не только 
стать полковником, но и получить 
государственную награду. И тре-
тий мотив, в данном случае для М. 
Глотовой, – прагматический, же-
лание заработать на провокации 
взятки.

Оперативники  
из УБОПа осуществляли 
монтаж пленки, 
что-то «ненужное» 
вырезали, что-то 
наговорили другим 
голосом

В чем «прокололись» сценари-
сты и режиссеры акции? В этом 
любопытном деле, которое навер-
няка войдет в учебники для юри-
стов, есть любопытные поворо-
ты. Итак, поворот первый. Свиде-
тельница Глотова М.О. на всех ста-
диях рассмотрения дела не может 
точно объяснить, кто же являлся 

собственником (владельцем) фи-
гурировавших в уголовном деле 
4 тысяч долларов, которые долж-
ны были оказаться у начальника 
информационно-аналитического 
отдела, но которые он почему-то 
не взял.

В протоколе осмотра и пе-
редачи денежных средств от 
21.08.2001, составленном в  УБОПе 
при ГУВД Воронежской области, 
заявлено о принадлежности дан-
ных средств самой Глотовой. В 
расписке следователю прокура-
туры Воронежской области обо-
значено, что деньги принадлежат 
некоему консультанту губернато-
ра Воронежской области Генна-
дию Персиянову. А на судебном 
заседании та же М. Глотова гово-
рит, что эти деньги принадлежат 
УБОПу ГУВД Воронежской обла-
сти. При этом в самой организа-
ции («Павловскгранит-Жилстрой), 
от которой якобы исходит «взят-
ка», ничего не знают о том, что де-
лает М. Глотова, а ее фактический 
руководитель С. Пойманов нахо-
дится вне пределов Воронежа.

Таким образом, без ведома са-
мого предприятия, его интересы 
«защищает» заинтересованное и 
мотивированное лицо Г. Персия-
нов, консультант губернатора. Не 
входя в оперативную группу, он 
вплотную занимается делом. За-
нимает деньги (!) у бизнесмена 
и предлагает их для проведения 
оперативного эксперимента. Он 
в курсе всех событий. А уж когда 
так называемая операция завер-
шена, он эти деньги забирает, не 
оставляя их до суда в качестве ве-
щественного доказательства.

Поворот второй – явная под-

тасовка материалов дела. Сцена-
ристы «мероприятия» по заказу 
Кулакова-Персиянова (сотрудни-
ки УБОПа Геннадий Клычев, Сер-
гей Корженков, Олег Бурцев) по-
средством манипулируемой М. 
Глотовой смогли организовать 19, 
20 и 21 августа 2003 года постано-
вочные разговоры с чиновником. 
Потом был осуществлен монтаж 
пленки, что-то «ненужное» выре-

зали, что-то наговорили другим 
голосом, в результате чего даже 
эксперты контролируемого «ре-
жиссерами» ГУВД Ю.А. Клейно-
сов и Р.Ю. Кочетов так и не при-
знали, что на двух из трех аудио-
кассет присутствует голос обви-
няемого. Видимо, «звукоопера-
торы» не смогли даже как следу-
ет смонтировать пленку...

Окончание на 12 стр.

Х р о н и к а

ПРИМененИе: 
использовали женские 
провокатора Маргариты 
под кличкой «Мата Хари»?

Чем больше суд изучал дело, 
тем больше возникало вопро-
сов. Чтобы ответить на главный 
из них – о том, кому уголовное 
дело было выгодно, нужно бы-
ло обратить взор на здание на 
пл. Ленина, 1. Кроме того, в ма-
териалах дела обнаружился лю-
бопытный документ, оставлен-
ный в деле совестливым и чест-
ным следователем облпроку-
ратуры. Это была расписка по-
мощника губернатора по без-
опасности, прикомандирован-
ного от УФСБ Геннадия Персия-
нова. Разумеется, пролить свет 
на эти и другие противоречия в 
суде мог лишь приближенный к 
губернатору человек – Геннадий 
Персиянов. И он появился в суде 
в качестве свидетеля, хотя для 
людей его профессии, даже при 
выполнении «деликатных» мис-
сий, так публично «светиться» не 
принято. Выглядел он растерян-
но, говорил сбивчиво и не очень 
уверенно (приводим стенограм-
му его ответов на вопросы ад-
воката).

– Что входит в круг ваших обя-
занностей?

– Содействие губернатору в 
реализации его полномочий по 
всем вопросам.

– У кого и для какой цели вы 
взяли эти 4000 долларов США?

– У своего знакомого челове-
ка – Козлова Дмитрия Владими-
ровича взаймы (потом выясни-
лось, что человека с такой фами-
лией, именем и отчеством в Во-
ронеже не существует – авт.).

– Кому вы передали эти день-
ги?

– По-моему, сотруднику 
 УБОПа Бурцеву в здании УБО-
Па в присутствии Глотовой, ли-
бо самой Глотовой, точно ска-
зать не могу.

– Бурцев при составлении со-
ответствующего документа пе-
редачи денежных средств знал, 
что эти деньги принадлежали 
Глотовой?

– Да.
– Вы являетесь крестным от-

цом дочери Глотовой?
– Да.
– Насколько устойчивый ха-

рактер имели данные отноше-
ния с Глотовой?

– Мы встречаемся достаточ-
но часто.

– Глотова знала, где вы рабо-
таете?

– Да.
– Она обращалась к вам как 

журналист за информацией?
– Да, такую информацию я ей 

предоставлял.
– Вы считаете корректным 

передачу УБОПу своих личных 
средств?

– Да.
– Вы сохранили деньги, ко-

торые вам передали в качестве 
вещественных доказательств на 
ответственное хранение?

– Нет, я передал их собствен-
нику Козлову.

– Вы были включены в опе-
ративную группу по реализации 
данной операции?

– Нет.

Что писали 
воронежские  
и региональные 
СМИ о тандеме 
Глотовой и 
Персиянова?
  «С фонограммами те-
лефонных переговоров 
госпожи Глотовой произ-
водился монтаж, а день-
ги на передачу взятки вы-
делил консультант губерна-
тора по вопросам безопас-
ности Геннадий Персиянов, а не 
«Павловскгранит-Жилстрой», в 
интересах которого якобы и да-
валась взятка». «Коммерсантъ. 
Черноземье», 29.12.2004 г.
 «МГ известна своими давними 
связями с местными спецслужба-
ми, нередко выступала их «аген-
том влияния» в СМИ, а то и во-
все выполняла различные дели-
катные миссии, входя в доверие к 
политикам и чиновникам». «Воро-
нежские вести», 27.08.2003 г.
 «Допрошенный в судебном за-
седании Персиянов показал, что 
он был в курсе этих отношений. 
Следовательно, он не только не 
остановил противоправных дей-
ствий, но и содействовал им». 
«Аргументы и факты – Чернозе-
мье», октябрь 2004 г.
 «После некоторого размышле-
ния понимаем: Геннадий Перси-
янов кое в чем все-таки отлича-

ется от Александра Лит-
виненко. Имя Персиянова в связ-
ке с Маргаритой Глотовой множе-
ство раз всплывало в скандаль-
ных историях и материалах уго-
ловных дел. В них речь шла о: 
провокации взятки в отношении 
начальника информационно-
аналитического отдела горад-
министрации, в результате кото-
рой был вынужден уйти в отставку 
глава города Александр Ковалев; 
о проведении накануне выборов 
в Госдуму в декабре 2003 года не-
законной газеты «Ледоруб», в ко-
торой был оболган и дискредити-
рован ряд кандидатов; о публи-
кации незаконной «прослушки» 
разговоров ближайшего окру-
жения нового мэра Воронежа Бо-
риса Скрынникова накануне вы-
боров в городскую и областную 
Думы в марте 2005 года». «Лит-
виненко» – в Воронеже!», газета 
«Эхо месяца», апрель 2007 г.
 «В 2003 году в ходе кампании 

по выборам в Госдуму в почто-
вых ящиках воронежцев появи-
лась газета «Ледоруб» без вы-
ходных данных. Там содержались 
компрометирующие материалы в 
отношении кандидатов, баллоти-
ровавшихся по Левобережному 
округу: депутата облдумы и се-
кретаря обкома КПРФ Сергея Ру-
дакова, бизнесменов Александра 
Болдырева, Юрия Бездетко (муж 
Глотовой) и Александра Сысое-
ва (крестный отец ребенка Глото-
вой). В одной из статей двум по-
литикам приписывалась гомо-
сексуальная связь друг с другом 
на территории института физ-
культуры, в подтверждение чего 
даже приводились якобы имев-
шие место факты: «На диване в 

предбаннике женщина увидела 
двух мужчин, самозабвенно за-
нимающихся сексом». «Как в Во-
ронеже проходили «честные вы-
боры», «Коммерсантъ. Чернозе-
мье», 11.10.2007 г.
  «Подметные листки, разбро-
санные тиражом по почтовым 
ящикам воронежцев под видом 
приложения к «Воронежскому 
обозрению», не заслуживали бы 
внимания, если бы не три обсто-
ятельства. Впервые в новейшей 
истории нашей провинции СМИ 
напечатало подслушанные част-
ные телефонные разговоры. Не 
столь важно – первых лиц горо-
да или диспетчеров трамвай-
ного депо. Не представляет се-
крета для героев листовок, чье-

му перу принадлежит большин-
ство текстов «ВО» и кто скрыва-
ется под псевдонимом «Сергей 
Грачев». По нашим сведениям, 
эта женщина. Она же, по имею-
щейся информации, – один из 
авторов «Ледоруба». Она же – 
злой гений бывшего начальника 
информационно-аналитического 
отдела мэрии, заточение которо-
го имело одну цель – выжить из 
городской администрации неу-
годного области Александра Ко-
валева. У системы властвова-
ния, созданной бывшим началь-
ником УФСБ, нет никакого обе-
щанного страшного компромата 
против неугодного мэра Бориса 
Скрынникова». Газета «Берег», 
25.02.2005 г.

ИЗ МАТерИАлОВ делА
Как подполковник ФСБ Геннадий Персиянов 
предстал перед судом и что при этом говорил

В ТеМУ
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Экс-губернатор Воронежской 
области Владимир Кулаков стал 
неудачником, провалив все,  
что можно провалить

Окончание.  
Начало на 10-11 стр.

Но гораздо интереснее оказа-
лись другие вскрывшиеся на су-
де подробности. Как видно из до-
проса Глотовой, 21 августа, в ре-
шающий день, она пришла к на-
чальнику отдела мэрии пьяной (на-
верное, прийти трезвой, даже по-
сле настойчивых уговоров свыше, 
совесть не позволяла). Чиновник 
предпочел держаться от Глотовой 
подальше, не особо вступая в раз-
говор с ней (на кассете в этот день 
не более трех минут разговора сто-
рон). Следовательно, всучить «по-
дарок» от силовиков нужной сто-
роне не получилось. Но Глотова на 
этом не успокоилась. Нужно было 
перевести дыхание и получить не-
обходимые инструкции.

Поэтому, лучшего места, чем 
женский туалет, не нашлось. Она 
звонит «режиссерам», те дума-
ют (по всем законам жанра нужно 
было «сворачивать лавочку»). Но, 
получив, очевидно, «рекоменда-
ции» свыше, ей приказывают отне-
сти заготовленные Персияновым 
средства одному из сотрудников 
отдела мэрии. Что она безропот-
но и выполняет (впоследствии эту 
часть разговора на пленке опера-
тивники убирают). Но то ли в силу 
небрежности, а скорее всего, са-
монадеянности, на пленке остает-
ся телефонный звонок Глотовой. 
Далее, соблюдая принцип абсо-
лютно точного воспроизведения 
событий, обратимся к материа-
лам дела – допросу М. Глотовой в 
судебном заседании.

На вопрос защитника: «Кто дал 
вам по телефону указание пере-
дать деньги Б.?» (сотрудник отде-
ла – авт.) – свидетель Глотова по-
яснила:

– Сотрудник УБОПа.
Защитник заявил суду: – Ва-

ша честь, прошу обратить внима-
ние на тот факт, что звонок данный 
есть, но сам разговор не записан, 
что свидетельствует о монтаже фо-
нограммы.

На вопрос председательству-
ющего: «Откуда и по какому те-
лефону вы звонили сотрудникам 
 УБОПа?» – свидетель Глотова по-
яснила:

– Из туалета, по мобильному те-
лефону.

– Вы получали 21 августа 2003 
года гонорар от Б. (сотрудник от-
дела)?

– Да.
– Почему Вы об этом не гово-

рили на предварительном след-
ствии?

– Меня об этом не спрашивали.
Поворот третий – путаница в сю-

жетных линиях. Как видно из мате-
риалов дела, у организаторов ак-
ции в отношении идеолога Ковале-
ва только задача была ясной – под-
вести под уголовное дело, дающее 
возможность держать чиновника в 
заточении на правах заложника до 
тех пор, пока мэр Воронежа А. Ко-
валев не уйдет в отставку. А вот 
конкретных конструкций реализа-
ции запланированного на этот счет 
было, как минимум, несколько. И 
именно они затем начали проти-
воречить друг другу. Сначала, оче-
видно, решение приходило на ум 
организаторам банальное – при-
глашение со стороны М. Глотовой 
чиновника к себе домой на ужин 
с вином. Что было бы потом – из-
вестно. Именно она узнавала у со-
трудников отдела (они потом под-
твердили на суде), что предпочита-
ет чиновник из спиртных напитков, 

закусок и т.д. В итоге не получилось 
и не сработало. Не сработал и вто-
рой вариант, с подкупом Глотовой. 
В завершении – остановились на 
придуманной «взятке» Глотовой го-
родскому чиновнику.

Факты подтверждают 
связь Кулакова, 
Персиянова и Глотовой

Судья суда Центрального райо-
на г. Воронежа своим постановле-
нием от 17 декабря 2004 года пре-
кратила уголовное дело в отноше-
нии чиновника. К сведению, пред-
последнее заседание суда состоя-
лось аж 28 июня, и на нем обвиня-
емый сделал ряд заявлений, кото-
рые стали сенсацией. Далее цити-
руем по газете «Берег» от 25 янва-
ря 2005 года, что обвиняемый за-
явил, что заказчиком провокации, 
исполнителем которой стала Гло-
това, является консультант губер-
натора по вопросам безопасности, 
прикомандированный в админи-
страцию сотрудник силовых орга-
нов (раньше таких называли особи-
стами) Геннадий Персиянов. Обви-
няемый представил суду распис-
ку, согласно которой именно Пер-
сиянов выдал Глотовой 4 тыс. дол-
ларов – под взятку. Цель прово-
кации, по его словам, была в том, 
чтобы, дискредитируя начальника 
информационно-аналитического 
отдела мэрии, устранить тогдаш-
него главу города Александра Ко-
валева – опасного соперника Кула-
кова на предстоящих губернатор-
ских выборах – 2004.

На заседании появились и Пер-
сиянов, и Глотова, доселе упорно 
избегавшие суда. Суд поймал их 
на противоречиях. А обвиняемо-
му судья задал вопрос: собирает-
ся ли он подавать в суд на тех, кто 
его подставил». 17 декабря засе-
дание суда длилось недолго. Уго-
ловное дело было прекращено, а к 
Персиянову и Глотовой пришла на-
стоящая «слава». Журналист того 
же «Берега» удивляется: «Это же 
надо, как они втирались в доверие. 
Еще раз нас просветили, чем на са-
мом деле занимаются наши спец-
службы и правоохранительные ор-
ганы. Какие финты, какие много-
ходовки! Завербованная женщина, 
наносящая роковой удар. «Никита» 
по-воронежски, да и только!»

Кстати, еще в январе – марте 
2004 года Маргарита Глотова не-
постижимым образом оказывается 
в предвыборном штабе Владими-
ра Кулакова, который баллотиру-
ется на второй срок своего губер-
наторства (прошло только четыре 
месяца силового сценария в отно-
шении городского чиновника). А в 
штабах бесплатно не работают – 
это аксиома. Может быть, это была 
плата за поступок М. Глотовой? Так 
сказать, серьезный гонорар за осу-
ществленную провокацию, в ре-
зультате которой пострадали не 

только отдельный чиновник и сам 
градоначальник, но и – из-за того, 
что был убран со своего поста де-
ятельный глава г. Воронежа Алек-
сандр Ковалев – все жители обла-
сти?.. Кулаков выборы выиграл и 
уже через неделю после подведе-
ния итогов фотографировался на 
память с журналистами. Глотова, 
являясь сотрудником строитель-
ной фирмы, почему-то оказалась 
в их числе. Случайно ли такое со-
впадение? Думается, вряд ли.

«Персика» выдавили 
из органов, а против 
Кулакова возбудили 
уголовное дело

События августа 2003 года не 
принесли счастья никому из заказ-
чиков, организаторов и исполните-
лей провокации взятки. О получе-
нии государственных наград и пер-
спектив карьерного роста для Пер-
сиянова с такими позорными про-
колами и бездарной засветкой не 
могло быть и речи. Сменивший Ку-
лакова в 2009 году новый воронеж-
ский губернатор А. Гордеев быстро 
«раскусил» сущность Персиянова и 
избавился от такого прикоманди-
рованного помощника. Через год с 
небольшим Персиянова выдавили 
и из управления ФСБ. 

В 2004 году, после отставки А. 
Ковалева, население города на-
несло губернатору Кулакову пу-
бличную пощечину, избрав мэром 
совсем не того, кого хотел Влади-
мир Григорьевич. Думается, по-
сле этого случая Кулаков сломал-
ся и перестал заниматься всерьез 
своим регионом, сосредоточив-
шись лишь на решении вопросов 
своей семьи. В 2009 году Кула-
ков перестал быть губернатором. 
Все попытки быть переназначен-
ным на третий срок не увенчались 
успехом. 

В 2017 году следственным 
управлением Следственного ко-
митета России по Воронежской об-
ласти было завершено расследо-
вание уголовного дела в отноше-
нии бывшего губернатора Воро-
нежской области Кулакова и вице-
губернатора Воронежской обла-
сти Наумова. Их обвинили в со-
вершении преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ, то есть в превышении ука-
занными лицами своих должност-
ных полномочий при реализации в 
2003-2004 гг. проекта ГУП «Вороне-
жинвест», повлекших причинение 
тяжких последствий в виде суще-
ственного ухудшения финансово-
экономического положения шести 
муниципальных районов Воронеж-
ской области, участвовавших в ре-
ализации указанного проекта. Не-
сколько лет В. Кулаков ходил на до-
просы следователей и на судебные 
заседания, как на работу.

Сергей МАркелоВ, эксперт

ВУльГАРнОе ПРИМененИе:  
как воронежские силовики использовали 
женские прелести и безбашенность 
провокатора Маргариты Глотовой, 
известной под кличкой «Мата Хари»?

Период управления Воронеж-
ской областью Владимира Кула-
кова больше всего напоминает 
хронику неудач. Особенно ярко 
это заметно если посмотреть на 
то, как реализовывались гранди-
озные проекты главы области в 
сфере сельского хозяйства.

1. Первым амбициозным 
аграрным проектом в период 
правления губернатора Влади-
мира Кулакова было создание 
в 2001 году ОГУП «Воронежин-
вест», которое объединило 39 
сельхозпредприятий. Област-
ные власти на его осуществле-
ние привлекли кредитные сред-
ства в размере более 1 млрд ру-
блей. Однако в 2005 году пред-
приятие обанкротилось. 

2. О существовании рос сий-
ско-баварского проекта губер-
натор Кулаков впервые объявил 
в январе 2006 года. Он предпо-
лагал создание многопрофиль-
ного агрохолдинга с участи-
ем компаний из Баварии путем 
возведения ферм по производ-
ству свинины, говядины, моло-
ка, мяса птицы и кормов с объ-
емом вложений 3-4 млрд евро, 
из которых 75% должны были со-
ставить кредиты немецких бан-
ков, а остальная доля – сред-
ства местных агропроизводите-
лей. Однако властям не удалось 
сформировать пул инвесторов 
– баварский проект не был ре-
ализован.

3. В апреле 2008 г. провалил-
ся еще один аграрный проект гу-
бернатора: стало известно, что 
«ЗАО «Индустриальная молоч-
ная компания» (ИМК, Украина) не 
стала возводить в Воронежской 
области сырный завод на 50 тыс. 
т и молочные фермы мощностью 
1,168 млн т с объемом вложений 
в размере 29,2 млрд рублей. Та-
ким образом, в регионе сорвал-
ся четвертый масштабный аг-
ропроект, в частности после 
российско-баварского»1.

4. В январе 2009 г., не дожи-
даясь суда с областной проку-
ратурой, губернатор Владимир 
Кулаков вынужден был отменить 
постановления о выделении двух 
земельных участков фирме его 
сына. 23 января «в Ленинском 
райсуде Воронежа… начался 
процесс по заявлению облпро-
курора Николая Шишкина, кото-
рый потребовал признать неза-
конными постановления облад-
министрации о выделении двух 
лесных участков ООО «Мост-
строй» для разработки песча-

ных месторождений. В число 
учредителей компании входят 
сын губернатора Вячеслав Кула-
ков и сын председателя облдумы 
Александр Ключников. Накануне 
судебного заседания глава реги-
она Владимир Кулаков отменил 
постановления»2.

5. В марте 2009 года, как со-
общила газета «Коммерсантъ 
– Черноземье», «имуществен-
ный департамент Воронежско-
го облправительства по проте-
сту прокуратуры отменил при-
каз о выставлении на торги пра-
ва аренды 339 га из наделов ка-
дастровой стоимостью порядка 
27 млрд рублей. Спорные зем-
ли находятся в ведении Воро-
нежского госагроуниверситета 
(ВГАУ), а следовательно, реги-
ональные власти не могут ими 
распоряжаться»3.

6. В апреле 2009 года «Не-
зависимая газета» сообщила о 
том, что научная компетенция гу-
бернатора Кулакова поставлена 
под сомнение: «Экс-губернатор 
Воронежской области Влади-
мир Кулаков может стать геро-
ем нового скандала. На уголов-
ном процессе по делу о взятках 
в Воронежском государствен-
ном техническом университете 
(ВГТУ) один из свидетелей сооб-
щил, что бывший глава региона 
– кандидат экономических наук 
и потенциальный сенатор Сове-
та Федерации РФ от Воронеж-
ской области – не сам готовил 
научные труды, за которые по-
лучил ученую степень. По сло-
вам участника процесса, за Ку-
лакова диссертацию писали со-
трудники вуза на базе студенче-
ских дипломных работ»4.

7. В августе 2009 г. Воронеж-
ское УФАС возбудило уголовное 
дело по факту незаконного пре-
доставления земель под город-
спутник Воронежа «Градослав», 
который должен был бы реали-
зоваться в Каширском районе: 
как выяснилось, «Строймонтаж 
2004» оказался единственным 
участником тендера по выбору 
застройщика»5.
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