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В Калужской области будут 
производить имплантаты  
для ортопедии и травматологии

3 марта состоялось подписание соглашения меж-
ду Правительством Калужской области и ООО «Санат-
метал СНГ» о намерениях в сфере реализации инве-
стиционного проекта строительства завода по про-
изводству имплантатов для травматологии, хирургии 
позвоночника, стоматологии, ветеринарии, а также 
эндопротезов суставов. Под соответствующим до-
кументом поставили подписи губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов и директор ООО «Са-
натметал СНГ» Сергей Черпак.

В рамках соглашения достигнута предварительная 
договоренность о строительстве нового предприятия 
в Обнинске. Планируемый объем инвестиций – 220 
млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 
60. В планах завершить строительные работы к кон-
цу 2016 – началу 2017 года.

Продолжение 
дела воронежского 
предпринимателя  
Александра Нестерова: 
человеческий фактор

Тверская область:  
жители региона устали  
от губернаторов-«варягов»  
и транзитной власти – 
мнение экспертов

С конвейера завода 
«Фольксваген Груп Рус»  
в Калужской области сошел 
миллионный автомобиль 
эксклюзивного цвета
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В ходе рабочего визита 
в Гаврилово-Посадский 
район губернатор Ива-
новской области Павел 
Коньков посетил рас-
тениеводческое хозяй-
ство «Родина», где от-
крылся новый животно-
водческий комплекс на 
тысячу голов. 

Как рассказал Владимир Вла-
сов, гендиректор ГК «РИАТ» (в ко-
торый входит растениеводческое 
хозяйство «Родина»), на сегод-
няшний день в комплексе содер-
жится 500 голов крупного рогатого 
скота, поголовье будет увеличено 
до тысячи. Комплекс рассчитан на 
мясное и молочное производство. 
В строительство комплекса инве-
стировано 60 млн рублей, в планах 
на 2016 год – инвестиции в 40 млн 
рублей в оборудование доильного 
зала на 250 голов. Агропредприя-
тие является участником програм-
мы господдержки сельхозтоваро-
производителей.

Общее поголовье сельскохо-
зяйственных животных в растени-
еводческом хозяйстве «Родина» – 
более тысячи голов крупного рога-

того скота молочного и мясного на-
правления, а также лошади, козы 
и овцы. Показатели производства 
молока ежегодно увеличиваются. 
Объем произведенного молока за 
2015 год составил более 1,6 тыс. 
тонн. В расчете на одну корову по-
лучен удой более семи тыс. кг мо-
лока при среднеобластном показа-
теле 5394 кг. На предприятии вве-
ден в эксплуатацию и функциониру-
ет собственный цех по переработ-
ке молока. В настоящее время ли-
ния выпускаемой продукции пред-
ставлена молоком разной жирно-
сти, кефиром, ряженкой, йогур-
том и другой кисло-молочной про-
дукцией. В 2015 году приобретено 
специализированное оборудова-
ние для производства собственной 
продукции.

«Сегодня в сфере животновод-
ства мы делаем ставку на племен-
ную работу в хозяйствах, и она да-
ет хорошие результаты. Наша цель 
– увеличить производство мяса на 
предприятиях в Ивановской обла-
сти. Пока наш показатель по са-
мообеспеченности мясом чуть 
выше 40%, резервы есть», – от-
метил Павел Коньков.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В растениеводческом хозяйстве 
Ивановской области открыт  
новый животноводческий комплекс 
на тысячу голов

При общем индексе промыш-
ленного производства 100,7% 
наиболее высокие темпы роста 
в минувшем году достигнуты в 
химическом производстве (на 
16%), при выпуске электро-
оборудования (на 15,3%), в 
целлюлозно-бумажном про-
изводстве (на 12,1%), выпу-
ске транспортных средств (на 
7,5%), резиновых и пластмас-
совых изделий (на 1,5%).

Пять новых предприятий вве-
дены в ОЭЗ «Липецк», еще шесть 
строятся. На полную производ-
ственную мощность вышла пер-
вая очередь завода по производ-
ству шин ООО «Йокохама Р.П.З.». 

Объем производства составил 1,5 
млн штук или около десятой части 
российского рынка. Идет подго-
товка к строительству инженер-
ной инфраструктуры на втором 
участке федеральной особой эко-
номической зоны в Елецком райо-
не. К ноябрю 2016 года здесь все 
должно быть готово к размеще-
нию новых производств, подчер-
кнул Олег Королев.

Уверенно развиваются и реги-
ональные ОЭЗ: в прошлом году 
зарегистрированы 11 новых ин-
весторов с объемом заявленных 
инвестиций 20,5 млрд рублей. В 
первом полугодии будут введены 
в эксплуатацию крупные предпри-

ятия по переработке масличных 
культур и по выпуску премиксов 
в Тербунах. Работающий по про-
грамме импортозамещения фар-
мацевтический комплекс «Рафар-
ма» получил первый сертификат 
происхождения на лекарствен-
ную продукцию. «Это уникаль-
ное предприятие привлекает вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, которых регион обязан 
обеспечить жильем», – отметил 
Олег Королев и дал поручение со-
ответствующим службам. Планы 
расширения производства есть и 
у других резидентов. Среди них – 
предприятие с китайским капита-
лом «Новый век агротехнологий» 

в Чаплыгине, выпускающее обо-
рудование для капельного оро-
шения.

При поддержке федерально-
го Фонда развития промышлен-
ности стартовали значимые для 
российского машиностроения 
проекты по производству элек-
тродвигателей ЗАО «Генборг» и по 
выпуску деталей из серого и вы-
сокопрочного чугуна ООО «Мета-
лит Рус».

Развиваются станкостроитель-
ный кластер «ЛИПЕЦКМАШ», ин-
дустриальные парки в Ельце, Ле-
бедяни и Краснинском районе. 
Уже в июле на заводе компании 
«МоторИнвест» планируется вы-

пуск автомобилей. В Липецке, как 
заявил глава города Сергей Ива-
нов, разрабатываются проекты 
размещения новых производств 
на пустующих площадках Трактор-
ного завода.

В региональном АПК были ре-
ализованы такие важные для им-
портозамещения проекты, как 
ввод в эксплуатацию Жанков-
ского мясокомбината компании 
«Черкизово», строительство пер-
вой очереди крупнейшего в Рос-
сии элеватора в ОЭЗ «Елецпром», 
третьей очереди тепличного ком-
плекса ООО ТК «ЛипецкАгро».

Роман ТРубнИКоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье» 

В Липецкой области созданы благоприятные условия 
для реализации крупных импортозамещающих проектов
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Смоленщине 
выделены субсидии 
на развитие сельских 
территорий

Правительство РФ утверди-
ло распределение регионам 
субсидий в 2016 году на раз-
витие сельских территорий. 
Средства субъектам Федера-
ции предоставляются в рам-
ках Государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы.

Смоленская область на ре-
ализацию ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» полу-
чит в общей сложности поряд-
ка 100 миллионов рублей. Из 
них более 30 миллионов ру-
блей пойдут на улучшение жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов, 
около 69 миллионов рублей – 
на комплексное обустройство 
населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, 
объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры. При 
этом в рамках второго направ-
ления федеральные субсидии 
выделяются на развитие водо-
снабжения, газификации и се-
ти фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врачей 
общей практики, а также на ре-
ализацию проектов комплекс-
ного обустройства площадок 
под компактную жилищную за-
стройку в сельской местности 
Смоленской области. 

Андрей СЕМЕноВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

В Белгороде 
появится сайт для 
предпринимателей

На расширенном совеща-
нии, проходившем в город-
ской администрации, сообщи-
ли, что в Белгородской области 
появится интернет-портал для 
поддержки предприниматель-
ской деятельности. 

На нем будет собрана вся 
информация,  актуальная 
для представителей бизнес-
сообщества: действующие го-
сударственные программы для 
предпринимателей и условия 
проведения тендеров. Испол-
нительный директор Област-
ного фонда поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства Олег Колесников расска-
зал о действующих программах, 
а также о предоставляемых суб-
сидиях и грантах, направленных 
на оказание помощи начинаю-
щим бизнесменам.

– 29 марта вступают в силу 
изменения в 151-й закон для 
финансирования. И мы смо-
жем уже в первой декаде апре-
ля выдавать займы до 3 млн 
руб. То есть, не 1 млн, а 3, ес-
ли вам нужно пополнить кассо-
вый разрыв и оборотные сред-
ства. 

Кроме того, он отметил, что 
в 2016 году Областной фонд 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства пла-
нирует провести региональ-
ный конкурс проектов среди 
бизнесменов

Сергей ПАшКоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

смоЛеНсК

БеЛГороД

В мероприятии принял участие 
Министр Российской Федерации 
по вопросам Открытого прави-
тельства Михаил Абызов. Вместе 
с губернатором области Анатоли-
ем Артамоновым он осмотрел ав-
томобильное предприятие и но-
вый завод по производству дви-
гателей «Фольксваген Груп Рус», 
а также ознакомился с современ-
ным оборудованием и инноваци-
онными технологиями, которые 
применяются в производствен-
ном процессе. Также гостям бы-
ла представлена экспозиция ло-
кализованных компонентов с мо-
мента запуска производства в 
2007 году, включая новый двига-
тель 1,6 MPI.

Завод был открыт в Калуге 
в 2007 году. В октябре 2009 го-
да запущено производство пол-
ного цикла. В настоящее время 
здесь производятся автомоби-
ли Volkswagen Polo, Volkswagen 

Tiguan и SKODA Rapid. Милли-
онным автомобилем завода стал 
бестселлер Volkswagen Polo в спе-
циальной версии Allstar эксклю-
зивного оранжевого цвета Copper 
Orange, оснащенный бензиновым 
двигателем калужского производ-
ства объемом 1,6 л и мощностью 
110 л.с.

«Миллион автомобилей, со-
шедших с конвейера только за-
вода в Калуге, – свидетельство 
успешного развития компании и 
долгосрочной стратегии «Фоль-
ксваген Груп Рус» на российском 
рынке. Мы являемся неотъемле-

мой частью российской автомо-
бильной промышленности и од-
ним из крупнейших автомобиль-
ных инвесторов. Россия для нас 
остается важным стратегиче-
ским рынком», – заметил, обра-
щаясь к гостям торжественной 
церемонии, генеральный дирек-
тор «Фольксваген Груп Рус» Мар-
кус Озегович.

«Компания Volkswagen Group 
Rus демонстрирует отличный при-
мер локализации производства и 
вносит большой вклад в развитие 
российской автомобильной про-
мышленности. Это дает импульс 

к развитию всей отрасли», – от-
метил Михаил Абызов.

«Присутствие компании в Ка-
луге является значимым для жиз-
ни нашего региона. Она обеспе-
чивает жителей стабильными ра-
бочими местами и предоставля-
ет своим сотрудникам возмож-
ности профессионального ро-
ста. Запуск нового завода двига-
телей в 2015 году позволяет нам 
быть уверенными в долгосрочном 
сотрудничестве», – заметил Ана-
толий Артамонов.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В прошлом году про-
мышленными пред-
приятиями региона от-
гружено товаров соб-
ственного производ-
ства на 175,4 млрд ру-
блей.

Это на 26,8 процента больше, 
чем в 2014 году. Индекс промыш-
ленного производства составил в 
целом по данному сектору эконо-
мики 113,3 процента. Наибольший 
прирост производства наблюдал-
ся в химическом производстве, в 
производстве пищевых продуктов, 
транспортных средств и оборудо-
вания, в целлюлозно-бумажном 
производстве. Заметных успехов 
удалось достичь в сельском хо-
зяйстве. Так, в 2015 году произве-
дено продукции сельского хозяй-
ства на 74,8 млрд рублей или 116 
процентов в сопоставимых ценах 
к 2014 году.

— В сельскохозяйственных 
предприятиях области по срав-
нению с 2014 годом увеличилось 
производство мяса, яиц и моло-
ка. Для увеличения производства 
продукции осуществляется фи-
нансовая поддержка сельхозто-
варопроизводителей всех катего-
рий из областного и федерально-
го бюджетов, — заявил директор 
департамента экономического 
развития Брянской области Сер-
гей Лысенко.

Положительной динамики уда-
лось достичь и в строительной 
сфере. Так, строительными орга-
низациями введено в эксплуата-
цию 1666 домов (9309 квартир) 
общей площадью 644,2 тыс. кв. 
метров, что на 17 процентов боль-

ше, чем в 2014 году. В Брянской 
области продолжает реализовы-
ваться программа по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья, а также предоставлению но-
вых квартир детям-сиротам. Реа-
лизация этих задач стоит на осо-
бом контроле у губернатора Алек-
сандра Богомаза.

По предварительным данным в 
2015 году на развитие экономики 
и социальной сферы области бы-
ло израсходовано 60,6 млрд ру-
блей инвестиций в основной ка-
питал, что составило 84,9 процен-
та к уровню 2014 года. Ряд пред-
приятий, реализующих инвести-
ционные проекты, сохранили ин-
вестиционную активность и по 
итогам прошлого года показали 

ее рост: ЗАО «Пролетарий»,ЗАО 
«Управляющая компания «Брян-
ский машиностроительный за-
вод», ЗАО «Метаклэй»,ЗАО «Маль-
цовский портландцемент», ЗАО 
«Куриное Царство-Брянск», ТнВ 
«Сыр Стародубский»,ООО «Рус-
ское молоко».

Заместитель губернатора Алек-
сандр Резунов отметил, что необ-
ходимо продолжить оказание го-
сударственной поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса, а 
также осуществлять содействие в 
реализации инвестиционных про-
ектов и создании благоприятных 
условий для ведения бизнеса на 
территории Брянской области.

Константин ТЕПЛИнцЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Ивановской области из федерального 
бюджета на софинансирование расходных 
обязательств по предоставлению грантов 
на создание и развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и единовременной помо-
щи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам выделено 11,5 млн рублей. 

Всего в текущем году из бюджетов всех 
уровней на мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров будет направлено 12,6 
млн рублей, на развитие семейных живот-
новодческих ферм в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах – 10,9 млн рублей.

Как сообщили в региональном департа-
менте сельского хозяйства и продоволь-
ствия, документы от начинающих ферме-

ров и крестьянских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантовой поддержки 
принимаются до 31 марта. В ведомстве на-
помнили, что начинающим фермерам пре-
доставляется возможность получить грант 
на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, а также единовремен-
ную помощь на бытовое обустройство. Гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств 
гранты выделяются на развитие семейных 
животноводческих ферм. Ещё три гранта 
было выделено главам семейных животно-
водческих ферм. Всего на эти цели из бюд-
жетов всех уровней в 2015 году было выде-
лено 25,36 млн рублей.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

С конвейера «Фольксваген Груп Рус»  
в Калужской области сошел 
миллионный автомобиль
В Калуге на заводе 
«Фольксваген Груп 
Рус» состоялась 
торжественная 
церемония, 
посвященная 
выпуску 
миллионного 
автомобиля

От имени всего большого коллектива ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» искренне поздравляю 
вас с  замечательным весенним праздником – 
международным женским днем!  

Пусть весенний день подарит счастье, 
тепло улыбок родных и друзей. Сол-

нечный свет согреет ваши души, 
зимние стужи сменятся весен-

ней капелью, а ваши глаза 
засияют счастьем и весен-
ним светом! В домах воца-

рится уют и любовь! Цве-
тов и улыбок в этот день 
8 Марта!  

Милые женщины!

С уважением,  
заместитель  

генерального директо-
ра  ПАО ГК «ТНС энерго» 

– управляющий директор 
ПАО «ТНС энерго Воро-

неж» Е.М. СЕВЕРгИн

В Ивановской области стартовал 
конкурсный отбор фермеров  
на получение грантов

В Брянской области отмечается  
рост промышленного производства
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Вот вам  
и «Русский мир»

И виновата не только коррупция 
в рядах здравоохранителей. Ис-
пользовать бесправного мигран-
та в качестве рабочей силы выгод-
но и для работодателя. Бесправ-
ные мигранты выполняют любую 
низкоквалифицированную рабо-
ту за небольшую оплату. А офици-
альное трудоустройство мигран-
тов – дело достаточно хлопотное. 
Наемный работник должен пре-
доставить работодателю паспорт, 
миграционную карту, разрешение 
на работу и документ, подтверж-
дающий временную регистрацию. 
Трудоустройство мигрантов воз-
можно только при наличии пол-
ного пакета документов. Канди-
дат оформляет заявление, рабо-
тодатель заключает с ним трудо-
вой договор, согласно норматив-
ным актам РФ. Срок договора не 
может быть дольше срока дей-
ствия разрешения на работу. Иде-
ально, когда срок действия дого-
вора заканчивается одно-
временно с разрешением 
на работу….

О том насколько кор-
румпирована вся наша си-
стема, принимающая ми-
грантов, говорить не при-
ходится. Был свидетелем, 
как по весне люди в форме об-
ходят многочисленные стройки 
в пригородах и дачных поселках 
близ Воронежа и собирают дань 
с нелегальных гастарбайтеров. 
А совсем недавно разговаривал 
с женщиной, беженкой из Украи-
ны. В электричке у нее вытащили 
справку вместе с деньгами. Сна-
чала ее напугали, что справку надо 
будет восстанавливать длитель-
ное время. А потом вопрос ре-
шился быстро и эффективно из-
вестным способом. Чтобы прой-
ти путь от статуса временного убе-
жища до российского граждан-
ства нужно много нервов, време-
ни и… денег. Полный пакет – вре-
менное жилье, оплаченный про-
езд, работа – обходится в 240-250 
тысяч. А чтобы понять, как встре-
чает Россия украинцев под сенью 
Русского мира вот лишь несколь-
ко мнений из специального сай-
та. Виталий: «Существует старая 
притча – без бумажки ты букашка. 
В РФ это распространено сплошь 
и рядом. Только взамен бумажки 
должны присутствовать деньги и 
порой немалые…» 

Паталах ольга борисовна: 
«Вот принята упрощенная схема 
принятия гражданства России для 
беженцев с Донбасса. Само сло-
во «беженец» говорит о том, что он 
бежит, бросая все и порой даже не 
имея денег. И вот как выглядит на 
деле эта «упрощенная» схема. Все 

документы должны быть завере-
ны нотариально и переведены на 
русский (паспорт – 650 руб., свид. 
о рождении – 800 руб., св. о бра-
ке – 800 руб., при смене фамилии 
– 700 руб., о расторжении бра-
ка – 800 руб. (это на одного чело-
века!!!) Итого: 3750 руб. Всю эту 
сумму повторите трижды, т.к. по-
том РВП и гражданство, и эта сум-
ма уже равна – 11250 руб. Плюс 
пош лины, правда, пошлины по-
том возвращают через 7-8 меся-
цев. Так вы сразу скажите – бежен-
цы с Донбасса, вы, когда бежите, 
берите с собой деньги в размере 
12 тыс. рублей».

Эрик: «И кроме этого будет 
еще беготня туда-сюда, хамское 
отношение со стороны сотрудни-
ков ФМС (впрочем, которое рас-
пространяется на любых лиц – не-
важно граждан какой страны, об-
ращающихся в эти заведения), и 
прочие маленькие радости. Вот 
вам и «Россия, где своих не бро-
сают». Вот вам и «Русский мир».

Елена: «Плюс ко всему это-
му – экзамен, я живу на Камчатке 
и здесь его стоимость 8500 руб-
лей, да еще с первого раза его не 
сдала, пришлось опять пару ме-
сяцев копить, чтоб сдать повтор-
но…. Итого один экзамен вылетел 
в 17 000!!! Плюс все полагающи-
еся справочки медицинские со-
брать: Кож-вен – 1000, сертифи-
кат на ВИЧ – 500, нарколог – 1600 
и тубдиспансер – 800!!! Да еще, 
конечно, не забыть хамское к се-
бе отношение со стороны работ-
ников ФМС. Я в России с 2007 го-
да мучаюсь. Замужем, есть ребе-
нок (уже в школу ходит), а граж-
данства до сих пор и нет!!! Коро-
че говоря, тихий ужас!!!» 

Владислав: «Русскому миру» 
беженцы не нужны. В ФМСах си-
дят простые люди, соответствен-
но, отношение всего народа к «бе-
женцам» видно через тех простых 
людей. А «Рассея своих не броса-
ет»…так в ФМС свои не ходят. Во 
многом это отношение заслужили 
все обращающиеся, к сожалению. 
Винить их не могу».

Продают Родину  
в розницу

Последний комментатор очень 
правильно ставит вопрос. Кто они 
– приезжающие к нам мигранты? 
Нам понятна логика государства, 

когда оно предоставляет возмож-
ность по упрощенной процедуре 
стать гражданами России пересе-
ленцам из Украины. Но знаете ли 
вы, что право на упрощенку имеют 
все обучавшиеся в РФ или бывших 
Союзных республиках? 

А к категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
которые признаются соотече-
ственниками по специальной гос-
программе относятся: лица, ко-
торые находятся за границей, но 
принадлежат к народам, истори-
чески проживающим в России; ли-
ца, прямые родственники которых 
проживали в РФ; лица, которые в 
данный момент живут на терри-
ториях бывших советских респу-

блик и ранее имели граж-
данство СССР; лица, ко-
торые ранее были граж-
данами РФ или РСФСР... 
Это я к тому, что стать на-
шим соотечественником 
довольно просто и не 
только переселенцам 
из Украины. Но к проце-

дуре присвоения этого высокого 
звания мы с вами, и в целом все 
наше общество не имеет никакого 
отношения. Российская бюрокра-
тия решает в одиночку кого в кон-
це концов пустить в страну, в какие 
сроки выдать мигранту разреше-
ние, а в итоге и паспорт… И зача-
стую ситуация выглядит следую-
щим образом. Пока одни герои-
чески на дальних подступах защи-
щают нашу Родину от террористи-
ческого интернационала, другие в 
тиши кабинетов продают Родину в 
розницу всем, кто заплатит.

На мой взгляд, во-первых, ми-
грационный процесс пора в суще-
ственной мере регулировать и на 
уровне регионов, и даже отдель-

ных поселений. Если Воронеж-
ская область готова принять укра-
инцев, то это не значит, что мы с 
тем же радушием готовы расши-
рять мусульманские диаспоры. А 
Татарстан, наоборот, более охот-
но примет представителей по-
следних. 

И если речь о критериях, то по-
чему бы не поучиться нам в этом 
плане у Израиля. «Право крови» в 
этой стране имеет фундаменталь-
ное значение. Если в роду есть 
еврей, то выезд в Израиль мож-
но осуществить согласно «Зако-
ну о возвращении» 1952 года. Что-
бы начать переезд, следует обра-
титься в израильское посольство 
в России и предоставить докумен-
ты, подтверждающее кровное род-
ство с евреями. Также важнейшим 
условием является вероисповеда-
ние. Даже этнические евреи, отка-
завшиеся от иудаизма, лишаются 
права переехать в родную страну 
и жить на ее территории.

«Всемирная 
отзывчивость»  
или изоляционизм?

Кроме того, мудрые израильтя-
не правильно сделали, что с само-
го начала не доверили миграцион-
ный процесс целиком чиновникам. 
Прибывшим по схеме репатриа-
ции в эту страну помогает адапти-
роваться мигрантам специальное 
Еврейское Агентство Сохнут. Ор-
ганизация берет на себя расходы 
по переезду репатрианта и его се-
мьи, предоставляет билеты, помо-
гает ускорить процесс регистра-
ции различных бумаг и докумен-
тов. Как сказано на сайте этой ор-
ганизации, «более 80 лет Еврей-
ское агентство служит связующим 

звеном между Израилем и еврей-
ским народом в мире, работая ра-
ди обеспечения будущего едино-
го еврейского народа с сильным 
Израилем в центре». «Наша цель 
– обеспечить еврейскому народу 
в Израиле и в мире достойное на-
циональное будущее».

Кто в России на таком уровне 
готов работать с мигрантами и со-
отечественниками? Если и созда-
вать по типу израильского, наше 
российское агентство, то в нем 
должны работать только пред-
ставители общественности, лю-
ди, наделенные особым чутьем и 
талантом.

Которые понимают, что бес-
смысленно в современном ми-
ре ставить вопрос: «или – или». В 
свое время, в год 200-летия Пуш-
кину, выступая на конференции 
«Мир в III тысячелетии. Диалог 
мировоззрений», известный рус-
ский священник Георгий Кочетков, 
словно предвидя наши сегодняш-
ние проблемы, ставил вопрос так: 
«Всемирная отзывчивость» или 
изоляционизм?» 

Ради одной части некоей це-
лостности требуется жертвовать 
другой. Идея русской самобыт-
ности противопоставляется идее 
включения России в какой бы то 
ни было контекст мировой исто-
рии. Ради первой требуется жерт-
вовать второй, что ведет как раз к 
изоляционизму, а то и к новым 
формам нацизма, что противоре-
чит самой избранной идее. А ради 
мировых масштабов нашей совре-
менной жизни требуется жертво-
вать всем русским, национальны-
ми интересами, историей, культу-
рой, памятью и духовным опытом 
народа. Но ведь жертвуя русским, 
мы невольно должны будем забыть 
и о русской «всемирной отзывчи-
вости», пусть и придавленной в на-
шей жизни так же, как и все другое 
подлинное и глубокое. И тут ясно, 
что ни к чему доброму, ни к чему, 
кроме бескачественного и безли-
кого космополитизма, мы в итоге 
на этом пути не придем.

Как русский нагаечный патри-
отизм, считает отец Георгий, ни-
чего дальше своего носа не видя-
щий, так и космополитизм, спе-
кулирующий русской доверчи-
востью и открытостью, одинако-
во опасны. Оба эти явления анти-
русские, антинародные и антихри-
стианские, и антиправославные. 
То, и другое – большой соблазн и 
большая опасность для будуще-
го нашего народа, нашей церкви 
и родины. Эти явления изменяют 
нашим традиционным ценностям, 
их иерархии, связям и отношени-
ям. Обе крайности должны быть 
обличены нашим народом, церко-
вью и обществом как ложные пути 
и экстремизм. 

Все Христианство, подчеркива-
ет отец Георгий, есть любовь к Бо-
гу и человеку и вера в Бога и чело-
века. А это предполагает истинное 
общение веры и любви, общение 
человека с Богом и человеком. От-
сюда и последняя наша духовная 
и вообще экзистенциальная зада-
ча – жить в общении друг с другом, 
как и с Богом, после встречи с ни-
ми, не по примеру нового колхоза 
или киббуца, где царит в той или 
иной форме «сборность» людей, 
а по примеру Церкви, в которой в 
нормальном случае царит «собор-
ность», по известному противопо-
ставлению Н.А. Бердяева.

Сегодня не только перед Рос-
сией, но перед всей Европой сто-
ит вопрос: кто он, этот не похожий 
на нас человек, который ищет в 
нашей земле крова и хлеба? Брат 
он для нас или не брат? Или чело-
век низшего сорта, который не до-
стоин ни нашей жалости, ни наше-
го внимания. На второй путь стать 
просто и легко. Только куда он за-
водит, история уже однажды отве-
тила на этот вопрос.

Святослав ИВАноВ

Брат ты мне  
или не брат?
«Сборность» населения мы должны 
заменить «соборной» нацией

Страшная московская трагедия отозвалась в русском обществе громким эхом страха, недоуме-
ния, гневных протестов и всплеска ненависти к «понаехавшим». Самым общим местом стало тре-
бование визового режима для мигрантов. Плакаты с надписью «Ее мог бы остановить визовый ре-
жим» транслируют многие СМИ. Но как оказалось убийцу, могло бы остановить и официальное 
трудоустройство на работу. Женщина из Узбекистана работала в Москве нелегально. То есть на 
территорию России она въехала легально и стояла на миграционном учете, но патент на работу не 
получала. А получение официального разрешения на работу предусматривает предоставление 
в обязательном порядке медсправки. И на этом этапе,  предположительно,  можно было предот-
вратить трагедию, если бы медики диагностировали болезнь. Но положа руку на сердце, давай-
те спросим себя: вы верите, что на медкомиссии нашелся бы добросовестный медик, который бы 
распознал в молодой женщине страшную внутреннюю порчу? Вы вообще верите в то, что она не-
пременно прошла бы медкомиссию, а не купила бы готовую справку? Я – нет. 

Кстати 

Террористка или безумная?
Вопреки версии, что Гульчехра Бобокулова действовала по 

указке исламистов-радикалов, «Комсомольская правда» пишет – 
у 39-летней няни из Узбекистана, по словам ее земляка Мансура, 
наследственные проблемы с психикой. Соседи помнят, как еще 
девочкой Гульчехра выбегала на улицу и бросала в прохожих кам-
ни. Ее рано выдали замуж за Радмира, который тоже имел психи-
ческие отклонения. Бобокулова родила ему трех сыновей, и тут у 
нее обострились приступы агрессии. Она могла бросаться на про-
хожих и детей. Отец Гульчехры Бахретдин Тураев пытался скрывать 
от окружающих, что ему приходится лечить дочь в психиатрической 
больнице. Устав врать, он однажды заявил соседям, что дочь умер-
ла. Потом признавался, что Гульчехра уехала на заработки в Рос-
сию. С новым мужем Сухробом Муминовым она пристрастились к 
азартным играм, алкоголю и «спайсам». 

Пока одни героически на дальних 

подступах защищают нашу Родину от 

террористического интернационала, 

другие в тиши кабинетов продают Ро-

дину в розницу всем, кто заплатит.
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– Владимир николаевич, 
так что же произошло? Ведь 
все, вроде бы, наоборот сви-
детельствовало о том, что де-
ло нестерова близится к свое-
му удачному завершению. Так 
он действительно проиграл 
два судебных процесса? И ес-
ли так, то что это – парадоксы 
нашей судебной системы?

– О парадоксах судебной си-
стемы в данном случае говорить 
не приходится. Здесь, я бы ска-
зал, сработал другой фактор ри-
ска. Нестерова, по сути дела, под-
ставил адвокат, представлявший 
его интересы. Некто Олег Харито-
нов. Бывший судья Воронежского 
арбитражного суда, кстати.

– но как же можно было про-
играть дело, которое, похоже, 
было просто обязано быть вы-
игранным?

– Ну, само-то дело – оно еще не 
проиграно. А произошло следую-
щее. В ноябре прошлого года Ха-
ритонов подготовил и подал иско-
вое заявление в арбитраж. Сде-
лал он это, как говорится, в са-
мый последний момент, а потому 
я этого заявления не видел. А ког-
да я с ним познакомился, то я – я 
просто обалдел. Ведь что по де-
лу Нестерова уже было сделано? 
По запросу депутата Госдумы был 
получен официальный ответ Ми-
нэкономразвития РФ, федераль-
ного Росреестра, в котором кон-
статировалось, что реги-
страция права собствен-
ности рейдером на объ-
екты, принадлежащие Не-
стерову, была проведена 
незаконно. Дальше сра-
ботали уже обращения, 
направленные мною вме-
сте с председателем ре-
дакционного совета «ЭЖ-
Черноземье» Дмитрием 
Нечаевым руководителям воро-
нежских силовых структур. Реаги-
руя на письмо из Управления ФСБ 
по Воронежской области, заше-
велилась облпрокуратура. И факт 
незаконной регистрации был уже 
признан и прокуратурой Воронеж-
ской области, и самим воронеж-
ским управлением Росреестра. 
Все! Для того чтобы это дело бы-
ло выиграно в любом суде ничего 
больше и не требовалось. Причем 
Харитонов, следует заметить, не 
имел к этой работе никакого отно-
шения. В какой-то момент только, 
правда, попытался вставить пал-

ки в колеса.
И что же происходит дальше? К 

исковому заявлению, поданному 
Харитоновым, документы из Ми-
нэкономразвития и облпрокура-
туры вообще не были даже при-
ложены! Их просто там не было! 
И даже более того. Не буду вда-
ваться в детали, но по ряду при-
чин иск, подготовленный Харито-
новым, в арбитраже не мог быть 
выигран в принципе.

– но неужели ничего нельзя 
было исправить? Ведь у вас же 
самого имеется большой опыт 
участия в судебных разбира-
тельствах. Вы даже не один 
раз представляли в судах на-
ших известных депутатов...

 – Должен признаться, что с 
подобной ситуацией мне стал-
киваться не приходилось. Да та-
кого я себе и представить про-
сто не мог. По некоторым делам, 
например, мне приходилось со-
трудничать с Сергеем Бороди-
ным. Это же имя. Бородин сейчас, 
насколько мне известно – вице-
президент международной колле-
гии адвокатов. Переделывать ис-
ковое заявление за Бородиным – 
кому это вообще может придти в 
голову? Здесь же надо было пол-
ностью менять все. Закончилось 
это, впрочем, еще интереснее. 
Сразу же после подачи искового 
заявления спорная собственность 

была в очередной раз перепрода-
на. На сей раз – частному лицу. И 
арбитражный суд тогда оставил 
иск без рассмотрения.

– но разве такое возможно 
– перепродать в то время, ког-
да уже идет судебное разбира-
тельство?

– Вы, пожалуйста, не смей-
тесь, но Харитонов забыл попро-
сить суд принять обеспечитель-
ные меры...

– Да уж... Это даже челове-
ку, далекому от юриспруден-

ции – и то может показаться 
странным. но что же было со 
вторым судом, проигранным 
нестеровым?

– Этот суд был целиком иници-
ативой Харитонова, который под-
готовил исковое заявление в Цен-
тральный районный суд г. Воро-
нежа о возмещении морального 
вреда в сумме – затаите дыхание 
– 16 миллионов рублей. Ответчи-
ками были обозначены ГУ МВД по 
Воронежской области, Министер-
ство внутренних дел РФ и Минфин 
России. Круто?

– Да не то слово... И 
чем же был обоснован 
размер исковых требо-
ваний?

– Я оцениваю – и все 
тут.

– было бы очень сомни-
тельно, что эти исковые заяв-
ления могли быть удовлетво-
рены. Российские суды вооб-
ще не очень-то часто принима-
ют решение о взыскании денег 
с государства.

– Сомнительно – не то слово. 
Этот иск не мог быть удовлетво-
рен в принципе. Ведь та же обл-
прокуратура заявила совершен-
но однозначно: регистрация прав 
собственности за рейдером про-
ведена незаконно. Идите в суд и 
добивайтесь возвращения своей 

собственности. Это бы-
ло сделано? Еще нет! А 
если Нестеров, в конце 
концов, добьется, что 
его собственность бу-
дет ему возвращена? И 
еще государство, полу-
чается, вернет ему сто-
имость этой собствен-
ности в качестве воз-
мещения морального 

вреда? Да какой судья может вы-
нести подобное решение? Он что, 
враг себе, что ли?

Самое же любопытное – это в 
какой момент Харитонов сварга-
нил свой иск. В начале декабря мы 
с Нестеровым были на приеме у 
начальника ГУ МВД по Воронеж-
ской области Александра Сысое-
ва. Причем встреча состоялась по 
его инициативе. То есть все шло к 
тому, что уголовное дело по факту 
рейдерского захвата будет, все-
таки, возбуждено. И тут, по сути 
дела – удар в спину...

– но чем же, по вашему мне-

нию, можно было объяснить 
подобные действия Харито-
нова?

 – Первое, что приходит в голо-
ву – это работа на противополож-
ную сторону. Но дело, возможно, 
и в том, что Харитонов – человек 
исключительно упрямый, которо-
му в принципе не нужны чьи-либо 
советы. Самое же печальное – что 
Нестерову его порекомендовал я. 
Было грустно, вообще-то, увидеть 
бывшего арбитражного судью в 
его, если так можно будет выра-

зиться, «офисе» – жалкой каморке 
в подвале, больше всего напоми-
нающей лавку старьевщика. Се-
годня я такой ошибки, ясное дело, 
уже никогда бы не совершил.

Ошибку, конечно же, совер-
шил и сам Нестеров, доверив-
шись Харитонову. Оправдывает 
его разве лишь то, что он испы-
тывает огромнейшее давление. 
В результате потери собственно-
сти, ему нечем расплачиваться по 
взятым кредитам, а ведь тут еще 
и кризис. И все же ему надо со-
браться и довести дело до конца. 
Хотя после двух последних судов 
психологический удар был очень 
сильным.

– Да, грустно все это...
– Чтобы не заканчивать на 

грустной ноте, давайте я расска-
жу одну историю. Тоже, по сути, 
не очень веселую, но – посмеять-
ся можно.

Итак, начало 90-х. Воронеж-
ский городской совет, тогда еще 
не Дума. В числе депутатов – да-
ма, работающая в одной крупной 
энергоснабжающей компании. 
Означенная дама очень понра-
вилась одному депутату, который 
постоянно говорил мне: ты толь-
ко посмотри, какая опа! Опа бы-
ла действительно – на любителя. 
Три в одной.

Проходит какое-то время, и 
депутат становится, правда, не 
очень надолго, мэром Воронежа. 
А опа, соответственно – руково-
дителем крупной энергоснабжа-
ющей компании. Затем мэр ме-

няется, и дама через какое-то 
время теряет свою работу. И вот 
встречаемся мы как-то на улице, 
и она предлагает свести меня с 
людьми, которые могут привлечь 
серьезные инвестиции в систему 
энергоснабжения Воронежа.

Эти люди приезжают в Воро-
неж и действительно произво-
дят хорошее впечатление. Се-
рьезные профессионалы, кото-
рые, волею случая, дружат с сы-
ном одного олигарха. Я органи-
зую им встречу с мэром, Бори-
сом Скрынниковым, и мы дей-
ствительно договариваемся о 
серьезных инвестициях – в раз-
мере, превышающем сумму го-
родского бюджета. Все абсолют-
но прозрачно, без каких-либо от-
катов: приехавшие москвичи по-
лучают заказ на часть поставля-
емого оборудования, производи-
мого их фирмой, город получа-
ет возможность снизить тарифы 
– и даже при этом инвестор спо-
койно отбивает вложенные день-
ги. За подготовку бизнес-плана 
– совсем простого, в самом пер-
вом приближении – берется на-
ша дама.

Проходит месяц, другой. Мо-
сквичи дергают меня все чаще, 

я пытаюсь как-то повлиять 
на даму. С места ничего не 
движется. Тут на меня вы-
ходят люди, хорошо осве-
домленные о том, что про-
исходит в небольшой фир-
мочке, которой владеет да-
ма. Оказалось, что уже два 
месяца даму привозят на 

работу на крутых тачках и все раз-
говоры идут о том, как она будет 
делить миллиарды олигарха.

Я встречаюсь с дамой, гово-
рю: дайте данные, я сам напи-
шу бизнес – план. Дама: не ну-
жен никакой бизнес-план, пусть 
только Скрынников скажет, како-
ва его доля. Я говорю: так дела 
не делаются. При этом выясня-
ется: дама, руководившая круп-
ным предприятием энергоснаб-
жения, вообще ничего не знает о 
том, что такое бизнес-план. Про-
сто ничего не знает. Но зато на-
стаивает на выполнении своего 
плана. Скрынников мне говорит: 
она, похоже, с ума сошла – пыта-
ется договориться со мной через 
моего шофера.

Написать бизнес-план – то-
же проблема. Ведь нужна какая-
то конкретика. В мэрии специа-
листов нет. Встречаюсь с парой 
бывших руководителей пред-
приятий. Жуки – еще те. Пообе-
щал им, что в случае прихода ин-
вестиций они тоже поучаствуют в 
работе. Рассказали кое-что о вну-
тренней кухне – это волосы дыбом 
встают. Много чего рассказали о 
даме, которая, когда руководила, 
не вылезала из командировок из 
всяких Франций.

Пока тянулась история с 
бизнес-планом, олигарх нашел 
другое применение деньгам. Та-
кая вот история, тоже связанная 
с человеческим фактором. Понят-
но теперь, почему у нас такие та-
рифы на услуги ЖКХ?

Беседовал  
Андрей СЕМЕноВ

Региональное деловое издание «ЭЖ-Черноземье» продолжает следить 
за ходом дела о рейдерском захвате собственности, принадлежащей 
предпринимателю Александру Нестерову. Дело это интересно, в пер-
вую очередь, тем, что оно позволяет увидеть воочию, как реально ра-
ботает у нас, в России, и конкретно, в Воронежской области, механизм 
правоохранительной системы и судебной власти; с какими проблемами 
может столкнуться каждый предприниматель, рискующий заниматься 
бизнесом в нашей, такой непредсказуемой, стране.
В деле же Нестерова, похоже, произошел не очень приятный поворот. 
Мир, как говориться, не без добрых людей: не так давно нам очень зло-
радно сообщили о том, что Нестеров проиграл сразу два судебных про-
цесса. За комментариями по этому вопросу мы обратились к нашему 
эксперту Владимиру Бренделеву.

Ошибку, конечно же, совершил и 

сам Нестеров, доверившись Ха-

ритонову. Оправдывает его разве 

лишь то, что он испытывает огром-

нейшее давление. 

Продолжение дела 
воронежского 

предпринимателя  
Александра Нестерова: 
человеческий фактор

По запросу депутата Госдумы был по-

лучен официальный ответ Минэконом-

развития РФ, федерального Росрее-

стра, в котором констатировалось, что 

регистрация права собственности рей-

дером на объекты, принадлежащие Не-

стерову, была проведена незаконно. 
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На заседании обсуждались 
итоги реализации сводного пла-
на мероприятий в интересах де-
тей Воронежской области на 
2014-2016 годы, итоги выполне-
ния областной программы разви-
тия здравоохранения в 2015 году, 
а также регистр нормативных пра-
вовых актов исполнительных ор-
ганов власти региона и вопрос 
принятия в собственность обла-
сти невостребованных сельскохо-
зяйственных земель.

Об итогах реализации в 2014-
2015 годах сводного плана ме-
роприятий (действий) в интере-
сах детей Воронежской области 
на 2014-2016 годы и задачах на 
2016 год на заседании правитель-
ства области доложила уполномо-
ченный по правам ребенка при гу-
бернаторе Воронежской области 
Ирина Попова. Три года назад в 
Международный день защиты де-
тей Указом Президента РФ была 
утверждена Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы. Распоряжением 
правительства Воронежской об-

ласти утверждена соответствую-
щая региональная стратегия.

Одним из основных направле-
ний реализации стратегии являет-
ся семейная политика детствосбе-
режения. В этом направлении до-
стигнуты определенные результа-
ты: ежегодно сокращается количе-
ство детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, чьи ро-
дители были лишены родительских 
прав или ограничены в правах. По 
словам Ирины Поповой, это про-
изошло благодаря комплексу мер 
по сокращению численности вновь 
выявленных детей-сирот и систе-
матической работе органов опе-
ки и попечительства. Среди за-
дач на ближайшее будущее – на-
лаживание эффективной работы 
с семьями из группы социально-
го риска и семьями, находящими-
ся в социально опасном положе-
нии. Еще одной задачей является 
сокращение случаев лишения ро-
дительских прав, а в случаях при-
нятия подобного решения – обе-
спечение выплаты детям алимен-
тов. Ирина Попова добавила, что 

созданную в регионе систему се-
мейного устройства можно счи-
тать успешной – положительная 
динамика устройства детей в се-
мьи сохраняется. 

Особое внимание было уделе-
но опасной проблеме – насилию 
над детьми, в том числе, происхо-
дящему в семьях. В 2015 году в ре-
гионе число случаев насилия над 
детьми на сексуальной почве уве-
личилось на 96% по сравнению с 
2014 годом. По официальным дан-
ным, в 2014 году было зафиксиро-
вано 50 случаев сексуального на-
силия над детьми, а в 2015-м – уже 
96, причем в большинстве ситуа-
ций речь шла о мальчиках. 

Губернатор дал поручение в 
кратчайшие сроки провести ком-
плексный анализ ситуации и выя-
вить причины такого роста.

– Чтобы принимать действен-
ные меры по борьбе с насили-
ем над детьми, надо ответить на 
главный вопрос – почему? Или 
раньше укрывались случаи на-
силия, и статистика была невер-
ной. Может быть, виновата скры-

тая пропаганда гомосексуализ-
ма, раз увеличивается число слу-
чаев насилия именно в отношении 
мальчиков, может быть, есть еще 
какие-то факторы. Нужно как мож-
но скорее проанализировать си-
туацию и всем вместе бороться за 
безопасность наших детей: вла-
сти, правоохранительным орга-
нам, СМИ, а также проводить ра-
боту в школах и в семьях, – под-
черкнул Алексей Гордеев.

Глава региона также обратил 
внимание на то, что, несмотря 
на неплохие показатели Воро-
нежской области в сфере защи-
ты прав детей – по оценке упол-
номоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ, регион вхо-
дит в десятку лучших в России по 
уровню благополучия детей – рас-
слабляться рано, нужно двигать-
ся дальше. Он рекомендовал Ири-
не Поповой максимально критич-
но относиться к вопросам взаи-
модействия с органами исполни-
тельной власти и указывать на не-
дочеты в работе конкретных струк-
тур или должностных лиц.

Об итогах выполнения государ-
ственной программы Воронеж-
ской области «Развитие здраво-
охранения Воронежской области» 
за 2015 год и задачах на 2016 год 
рассказал руководитель департа-
мента здравоохранения области 
Александр Щукин. Программа со-
стоит из 12 подпрограмм, а пока-
зателями ее эффективности явля-
ются индикаторы «дорожной кар-
ты», утвержденные майскими ука-
зами Президента РФ. Так, по всем 
основным причинам смертности 
удалось добиться снижения – по-
казатель общей смертности в ре-
гионе снизился на 1,8%. Показате-
ли линейки заработной платы до-
стигнуты по всем категориям. Важ-
нейшим направлением и показате-
лем уровня здравоохранения в ре-
гионе является высокотехнологич-
ная медицинская помощь (ВМП). 
За последние 5 лет объемы ока-

зания ВМП увеличились в 16 раз, 
в частности, в 2015 году – на 12%. 
Одно из главных направлений ВМП 
– малоинвазивные внутрисосудис-
тые вмешательства при инсультах 
и инфарктах. С 2012 года началось 
активное выявление пациентов со 
стенозами сосудов на поликлини-
ческом этапе, что в несколько раз 
увеличило число своевременных 
операций – более 1000 эндоваску-
лярных операций на сосудах серд-
ца и более 250 на сосудах головно-
го мозга, а это предотвращенные 
инфаркты и инсульты, то есть спа-
сенные жизни.

Продолжается работа по марш-
рутизации беременных, рожениц. 
Сегодня 92% родов происходит в 
учреждениях II и III уровня (перина-
тальный центр, межрайонные аку-
шерские центры и родильные от-
деления городских больниц). Осо-
бое внимание уделяется выхажи-

ванию недоношенных детей, в том 
числе детей весом менее 1,5 ки-
лограммов. Ведущую роль здесь 
играет областной перинатальный 
центр. В 2015 году родилось 1328 
недоношенных новорожденных, из 
них весом менее 1,5 килограммов 
– 196 детей. Выживаемость но-
ворожденных данной категории в 
2015 году выросла до 84%, а с мо-
мента ввода в эксплуатацию пери-
натального центра – увеличилась 
почти в два раза. Александр Щукин 
отметил, что младенческая смерт-
ность в Воронежской области сни-
зилась до 4, 9%, материнская – до 
3,8%, что ниже среднероссийских 
показателей. За последние годы 
показатель рождаемости имеет 
положительные тенденции, од-
нако, доля женщин фертильного 
возраста в регионе уменьшается, 
поэтому особое внимание необ-
ходимо уделить сохранению ре-

продуктивного здоровья.
Кроме успехов, в сфере здра-

воохранения имеется и ряд про-
блем, например, в кадровом сек-
торе: дефицит, диспропорции по 
географии и профилям, а также 
старение кадров – доля пожи-
лых людей среди врачей и сред-
них медработников, работающих 
в сельских медицинских учрежде-
ниях, составляет более 50%. Для 
преодоления кадрового дефицита 
в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в насто-
ящее время обучаются 803 «целе-
вика». В 2015 году в сельские ме-
дицинские организации прибыли 
68 молодых специалистов.

Среди задач на 2016 и после-
дующий год были названы необ-
ходимость реструктуризации си-
стемы медицинских учреждений в 
сторону высвобождения устарев-
ших зданий и сооружений и сокра-
щения неэффективных расходов. 

Стратегия Воронежской области 
в сфере семейной политики 
детствосбережения дает 
оптимистичные результаты
Как заявил губернатор региона Алексей Гордеев на заседании правительства, 
безопасность подрастающего поколения – общая задача властей 
На заседании обсужда-
лись итоги реализации 
сводного плана меро-
приятий в интересах 
детей Воронежской об-
ласти на 2014-2016 го-
ды, итоги выполнения 
областной програм-
мы развития здравоох-
ранения в 2015 году, а 
также регистр норма-
тивных правовых актов 
исполнительных орга-
нов власти региона и 
вопрос принятия в соб-
ственность области  
невостребованных  
сельскохозяйственных 
земель.

Процент 
невостребованных 
земель в Воронежской 
области сократится

 В рамках повестки заседа-
ния, руководитель правового 
управления правительства об-
ласти Валерий Карташов вы-
ступил с докладом о создании 
регистра нормативных право-
вых актов исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Воронежской области. В ряде 
регионов России, по аналогии 
с федеральным порядком, вве-
дена процедура государствен-
ной регистрации ведомствен-
ных нормативных актов трех 
категорий: затрагивающих 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина; уста-
навливающих правовой статус 
организаций; имеющих межве-
домственный характер. Реги-
страция нормативных право-
вых актов исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти предусмотрена и Уставом 
Воронежской области. Право-
вым управлением разработа-
ны проекты нормативных пра-
вовых актов, принятие которых 
позволит начать эту работу. 

В завершении заседания 
правительства Воронежской 
области руководитель де-
партамента имущественных 
и земельных отношений Сер-
гей Юсупов доложил о при-
нятии в собственность Воро-
нежской области земельных 
участков сельскохозяйствен-
ного назначения, оформлен-
ных в собственность сельских 
(городских) поселений Воро-
нежской области в рамках ре-
гиональной государственной 
программы «Управление госу-
дарственным имуществом». За 
период 2011-2014 годы в об-
ластную собственность было 
оформлено 106 тысяч га не-
востребованных земель, на-
ходящихся в 19 муниципаль-
ных районах области, при об-
щем финансировании на про-
ведение таких работ из област-
ного бюджета в сумме 233 млн 
рублей. В рамках областной 
программы в муниципальную 
собственность было оформле-
но 29 тысяч га невостребован-
ных земель. Доходы областно-
го бюджета от арендных пла-
тежей и продажи указанных 
земельных участков состави-
ли порядка 250 млн рублей за 
весь период. 

В рамках государственной 
программы в части оформле-
ния невостребованных земель 
до конца 2017 года в собствен-
ность Воронежской области 
планируется оформить еще 
24 тысячи га земельных участ-
ков, сформированных в счет 
невостребованных земель-
ных долей: из них в 2016 году 
– 14 тысяч га, в 2017-м – 10 ты-
сяч га, и в собственность сель-
ских (городских) поселений – 
10 тысяч га. С учетом оформ-
ленных земельных участков 
в собственность Воронеж-
ской области по итогам реа-
лизации указанных меропри-
ятий поступления в областной 
бюджет составят в 2016 году 
80 млн рублей, в 2017 году – 
90 млн рублей. 

На сегодняшний день де-
партаментом имущественных 
и земельных отношений Во-
ронежской подготовлены до-
кументы для приема в област-
ную собственность 60 земель-
ных участков общей площадью 
1843,93 га.

Сергей АбРоСИМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Контроль над соблюдением прав ребенка не должен снижаться

В 2015 году было построено девять врачебных амбулаторий и 25 ФАПов

в л а с т ь
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Наш материал «Тверско-
го губернатора в очеред-
ной раз посылают в отстав-
ку» (http://riarus.ru/articles/
vlast/tverskogo-gubernatora-
v-ocherednoy-raz-posylayut-v-
otstavku-/), опубликованный 
12 февраля 2016 года, мы за-
кончили фразой «Интрига с от-
ставкой остается открытой». 
И вот, наконец, она разреши-
лась. Владимир Путин 2 мар-
та назначил бывшего директо-
ра Департамента агропромыш-
ленного комплекса Правитель-
ства РФ Игоря Руденю времен-
но исполняющим обязанности 
главы Тверской области, при-
няв отставку по собственному 
желанию, губернатора Андрея 
Шевелева (срок его полномо-
чий истекал в июле 2016 г.). 

В отставку ушел 
губернатор-«двоечник» 

Интрига, как заметили многие, 
разрешилась как-то невнятно, без 
акцента на причинах отставки Ше-
велева. А в первых сообщениях 
речь вообще шла лишь о назначе-
нии нового губернатора без про-
яснения вопроса о судьбе преж-
него. Напомним, что Андрея Ше-
велева , 46-летнего полковника в 
отставке, Героя Российской Фе-
дерации, отправляли в отставку 
несколько раз. С подачи тверско-
го фермера из Старицкого района 
Дениса Сухинина, в регионе шел 
сбор подписей под обращением 
с просьбой о досрочной отставке 
губернатора. Главой оргкомитета 
по сбору подписей против губер-
натора, стал депутат заксобра-
ния области от КПРФ Андрей Ис-
томин. Инициативу поддержали 
горожане, выступающие против 
точечной застройки, а также оп-
позиционная региональной вла-
сти, газета «Караван + Я». Обра-
щение к Шевелеву, которое под-
писали несколько тысяч тверичан, 
заканчивалось так: «В этой войне 
мы мотивированы больше, чем 
Вы. Мы не боимся Вас, нас боль-
ше и мы сильнее. Это наша зем-
ля, наши дети и наша жизнь, мы 
сделаем все для победы. И Вы 
все равно уйдете, только уже не 
победителем, а побежденным»... 
Теперь подписанты обращения 
празднуют победу.

Напомним, что в рейтинге вы-
живаемости губернаторов, со-
ставленном фондом «Петер-
бургская политика» и агентством 
«Минченко Консалтинг», по ито-
гам прошлого 2015 года «двойки» 
получили всего два руководите-
ля регионов – бывший тульский 
губернатор Владимир Груздев и 
тверской губернатор Андрей Ше-
велев. А по итогам января 2016 го-
да у Андрея Шевелева в рейтин-
ге эффективности губернаторов 
ФОРГО 83-84-е место. 

Ранее Шевелева критиковали 
активисты Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ), обвиняв-
шие его в давлении и запугивании 
активистов. 

Но наиболее последователь-
ными критиками Шевелева были 
коммунисты. Фактически в день 
отставки Шевелева депутат Госу-
дарственной Думы, глава юриди-
ческой службы КПРФ кандидат в 
губернаторы Тверской области от 
КПРФ Вадим Соловьев в интер-
вью информационному порталу 
eTver заявил, что в Москве, из-за 
методов управления Шевелева, 
тверской регион «на дурном сче-
ту». Причем, по мнению депута-
та, тверской управленческий па-
ралич имеет свои корни. «Твер-
ской области, – сказал Соловьев, 
– не везло с руководителями – на-
чиная с Платова. Бывший губер-
натор Зеленин попытался ситуа-
цию поменять, но, мне кажется, 
он чересчур увлекался собствен-
ным бизнесом. А нынешнее ру-

ководство, по моему убеждению, 
просто-напросто «тырит» по пол-
ной программе».

Сразу после отставки Шевеле-
ва специальное заявление сдела-
ло региональное тверское отде-
ление партии «Справедливая Рос-
сия», которое поддержало реше-
ние президента. Эсеры напомни-
ли, что кандидатуру А. В. Шевеле-
ва на должность губернатора ре-
гиона в 2011-м году предложил 
тогдашний президент Дмитрий 
Медведев. Но уже через год стало 
очевидно, что у нового тверского 
губернатора не получается консо-
лидировать вокруг себя политиче-
ские силы, лидеров общественно-
го мнения, он не справляется с за-
явленными целями по стабилиза-
ции финансово-экономического 
положения области, а социаль-
ная политика проводится только 
на бумаге.

Коллапс ЖКХ  
и ворох уголовных дел

Главная и определяющая 
ошибка губернатора Шевелева 
– кадровый подбор по принципу 
личной преданности. Отдельные 
члены команды Шевелева явля-
ли собой образчик вопиющего не-
профессионализма, эти деятели 
ударились во все тяжкие и ском-
прометировали своего непосред-
ственного начальника целым во-
рохом уголовных дел. 

Для простого гражданина наи-
более заметны провалы политики 
Андрея Шевелева в ЖКХ и здраво-
охранении. Апогей коммунального 
коллапса жители Твери наблюдали 
в январе и феврале 2016 года. 

Команда Шевелева так и не 
смогла за 4 года создать страте-
гию развития промышленности 
по отраслям и инвестиционно-
привлекательный климат. Условия 
для инвесторов стали хуже. В сель-
ском хозяйстве наступила полная 
деградация. Единичные случаи 
успешных производств нивелиру-
ются десятками банкротств круп-
ных и мелких производителей. Об-
ласть не участвует в федеральных 
целевых программах (ФЦП) из-за 
крайне низкого качества подготов-
ки документов. Те ФЦП, которые 
начинались реализовываться в об-
ласти, не выполнены. 

Чиновники областной адми-
нистрации финансировали жел-
тую прессу, проплачивая инфор-
мационные атаки на всех и вся, 
кто казался им опасным для мо-
нополии на власть. В своей без-
удержности окружение Шевеле-

ва дошло до крайней точки абсур-
да. Нападкам и клевете подвергся 
даже руководитель фракции «ЕР» 
в Государственной Думе Влади-
мир Васильев.

Количество уголовных дел, 
в которых оказались замешаны 
областные чиновники впечатля-
ет. Большая часть госслужащих, 
на которых были заведены уго-
ловные дела, – люди из ближне-
го круга Шевелева. Это областной 
министр здравоохранения Елена 
Жидкова, министр земельных и 
имущественных отношений Ната-
лья Задорожная, министр строи-
тельства Александр Казаков, ми-
нистр природных ресурсов Нико-
лай Протасов, советник губерна-
тора Евгений Иовлев, заместитель 
губернатора Александр Меньщи-
ков. Список продолжается муни-
ципальными чиновниками, полу-
чившими сроки при Шевелеве. 
Суммы хищений – десятки и сот-
ни миллионов рублей. 

Как свою личную победу вос-
принял отставку Шевелева глав-
ный редактор журнала «Умное 
производство», владелец газеты 
«Караван+Я» Геннадий Климов. В 
специальном обращении к зем-
лякам он пишет: «Прези-
дент нас услышал. Шеве-
лев уволен, а вместо него 
назначен директор депар-
тамента АПК российского 
кабинета министров Игорь 
Руденя. Такого, какого мы 
просили, ибо нет сейчас 
важней задачи возращения жиз-
ни в нашу русскую и карельскую 
деревню, возрождения малых го-
родов. У нас есть такая програм-
ма. Это даст возможность разви-
ваться и Твери.

Не хочу оценивать работу 
предыдущего губернатора Ше-
велева. Он уже в прошлом. Про-
сто расскажу о моих с ним взаи-
моотношениях. В 2011 году, ког-
да назначили Шевелева, они были 
ровными. Помочь ему войти в курс 
дела просил мой хороший това-
рищ Владимир Васильев, вице-
спикер ГД. Однако все перемени-
лось ровно 4 года назад в апреле 
2012 года. Я Шевелеву высказал 
свое мнение по поводу фабрика-
ции против директора филармо-
нии Владимира Боярского, чело-
века заслуженного и уважаемого, 
уголовного дела. Я сказал Шеве-
леву, что он не доработает до кон-
ца срока, если будет действовать 
в том же русле. После этого на-
ши отношения испортились. Нам 
спалили два автомобиля, орга-
низовали полицейские наезды. 

Сейчас эти полицейские сидят в 
тюрьме...» 

Климов контролирует не толь-
ко «Караван», наиболее уважае-
мое политическое издание реги-
она, к которому прислушиваются 
как в Тверской области, так и за ее 
пределами, но и портал eTver. Как 
видим, он приветствует назначе-
ние Игоря Рудени. Хотя букваль-
но накануне в интервью с Вади-
мом Соловьевым заявил: «Боль-
шая проблема Тверской области 
– транзитная власть. У нас, начи-
ная с губернаторства Зеленина, 
завелась такая традиция: приез-
жают командировочные, посидят, 
поработают и уезжают, ни за что, 
не отвечая перед земляками, ко-
торые и не земляки им вовсе. В 
самой Твери до недавних пор бы-
ли местные управленцы, но сей-

час команда городской власти во-
обще приехала из Западной Дви-
ны». 

Заметим, что самым обсуж-
даемым кандидатом на пост гла-
вы области уже много лет являл-
ся лидер думской фракции еди-
нороссов Владимир Васильев. 
Однако для него пост губернато-
ра – это понижение. Также в ад-
министрации президента якобы 
обсуждались кандидатуры упол-
номоченного по правам челове-
ка в Тверской области Владими-
ра Бабичева, председателя зак-
собрания Тверской области Ан-
дрея Епишина, а также первого 
зампредседателя комитета Госду-
мы по делам общественных орга-
низаций Михаила Маркелова. Ба-
бичев раньше был главой Твери, 
а Епишин был в «тройке» канди-
датов во время назначения Ше-
велева в 2011 году. Также рассма-
тривалась кандидатура замести-
теля руководителя МВД Игоря Зу-
бова (в 2003 году он участвовал 
в губернаторских выборах и про-
играл Дмитрию Зеленину). Еще 
один из обсуждаемых кандида-
тов – начальник УФСБ по Смолен-

ской области, бывший замначаль-
ника тверского управления ФСБ 
Олег Коноплев. Некоторые сто-
личные СМИ неожиданно вспо-
минали Василия Толоко, бывше-
го первого замгубернатора ре-
гиона, сити-менеджера Твери, а 
ныне правую руку вице-премьера 
Дмитрия Козака.

Руденя – кандидаат 
силового блока

«Караван+Я» накануне, пере-
бирая кандидатуры, писал о воз-
можном претенденте на губер-
наторский пост: «Он должен быть 
местный (третьего «варяга» об-
ласть не вынесет), хозяйственник. 
Не замеченным в связях с мест-
ными мафиозными структурами, 
прежде всего с мафией, держа-
щей системы энергетики и ЖКХ». 
И все-таки тверичи получили тре-
тьего губернатора-варяга. 

Игорь Михайлович Руденя ро-
дился 15 февраля 1968 года в Мо-
скве. Окончил Московский госу-
дарственный университет пище-

вых производств. После армии 
с 1989 по 1995 год был инспек-
тором уголовного розыска ГУВД 
Москвы. Затем сразу в 1995-м – 
гендиректор Зерновой компании, 
а с 1996 года – гендиректор ком-
пании «Росзерно». С 2002 года в 
правительстве. 

Как пишут «Ведомости», Руде-
ня был долгое время близок к быв-
шему премьеру, а позже – к пер-
вому вице-премьеру Виктору Зуб-
кову. Бывший коллега Рудени на-
зывает его высококлассным спе-
циалистом и управленцем в обла-
сти сельского хозяйства. 2010 год 
был непростым для АПК из-за за-
сухи, и Руденя был одним из тех, 
кто разрабатывал комплекс ан-
тикризисных мер, которые пра-
вительство Путина предложило 
аграриям, тогда же было введе-
но и эмбарго на продажу зерна за 
границу. 

Поиск кандидата в губерна-
торы был серьезной пробле-
мой, поскольку Васильев не хо-
тел участвовать в выборах, а Ше-
велев мог проиграть коммуни-
сту Соловьеву, говорит полито-
лог Константин Калачев: «Реги-
он – промышленно-аграрный, в 
части импортозамещения боль-
шие возможности, и Руденя смо-
жет лоббировать интересы реги-
она, поскольку он выходец из АПК 
и был в совете директоров «Роса-
гролизинга». По словам экспер-
та, у Рудени хорошие отношения 
и с первым замглавы администра-
ции президента Вячеславом Во-
лодиным. 

Руденя – человек Зубкова, он 
давно в кадровом резерве, а в 
2011 г. рассматривался как один 
из претендентов в губернаторы 
Волгоградской области, когда 
Зубков там возглавлял список на 
выборах в Госдуму, говорит поли-
толог Евгений Минченко: «У обла-
сти есть аграрный потенциал, она 
депрессивная, поэтому поставили 
такого лоббиста-тяжеловеса». 

А вот что думают об отставке 
Андрея Шевелева и назначении 
и.о. губернатора Тверской обла-
сти сами тверичи. 

 – Конечно, назначение Игоря 
Рудени, – сказала нам по телефо-
ну главный редактор газеты «Ка-
раван» Любовь Кукушкина, – для 
всех нас было полной неожидан-
ностью. Сбылось только то, что 
как мы и предполагали, победи-
ла кандидатура от силового бло-
ка, то есть Васильева. Мы не спе-

шим комментировать при-
ход Рудени в регион. Будем 
судить по его реальным ша-
гам на посту губернатора. 
Что касается отставки Ше-
велева, то я бы не сказала, 
что все буквально с удо-
влетворением ее воспри-

няли. Общество многослойное. Но 
то, что он оставил большие про-
блемы практически во всех сфе-
рах жизни региона – факт. Куда 
бы мы ни поехали, люди жалуют-
ся на коррупцию. Недавно мы по-
бывали в родном для Шевелева 
городе Белом (сюда вместе с ро-
дителями он переехал из Ленин-
града в1985 году и здесь закон-
чил 8 классов Бельской средней 
школы. – Ред.). Там Шевелев по-
строил себе особняк. А напротив, 
за 10 миллионов бюджетных денег, 
почистил участок небольшой реч-
ки… У нас с Шевелевым свои от-
ношения. Мы – единственное не-
зависимое СМИ региона – приня-
ли вызов и боролись все эти годы 
с ним. Хотя, честно говоря, мето-
ды его борьбы с нами были топор-
ными. И машины нам пожигали... 
И он не стеснялся звонить нашим 
рекламодателям, чтоб они не со-
трудничали с нами… Но в итоге мы 
выстояли и надеемся, что новый 
губернатор будет опираться на все 
здоровые силы региона. 

Подготовил  
Святослав ИВАноВ

Тверичи устали  
от транзитной власти
Но исполняющим обязанности губернатора к ним 
назначают третьего «варяга» подряд

Поиск кандидата в губернаторы был 

серьезной проблемой для Кремля: 

Шевелев мог проиграть коммунисту 

Соловьеву.



7Экономика и жизнь — Черноземье № 3 (160)  5 — 18 марта 2016 г.

В ходе совещания при 
губернаторе региона 
рассматривались воп-
росы, связанные с ис-
полнением поручений 
Президента и прави-
тельства Российской 
Федерации. Также бы-
ли заслушаны докла-
ды об организации 
проведения отчетов 
глав поселений в 2016 
году, о ценовой ситу-
ации в регионе, о со-
блюдении работодате-
лями Воронежской об-
ласти законодатель-
ства о труде и охране 
труда. 

Работе глав сельских 
поселений области 
дана экспертная оценка

С информацией об организа-
ции проведения отчетов глав по-
селений в текущем году высту-
пил руководитель департамен-
та по развитию муниципальных 
образований области Василий 
Тарасенко. Он сообщил, что, со-
гласно утвержденному графику, 
в феврале во всех муниципаль-
ных районах проведены заседа-
ния экспертных групп по оценке 
эффективности развития посе-
лений. На заседаниях были за-
слушаны доклады 431 главы го-
родских и сельских поселений о 
проделанной работе в 2015 году 
и перспективах развития на 2016 
год. Предварительно главы отчи-
тались перед населением о про-
деланной работе за прошедший 
год. Василий Тарасенко отметил, 
что качество отчетов существен-
но повысилось.

Экспертными группами под-
ведены итоги оценки эффектив-
ности развития поселений за 
2015 год на основании соглаше-
ний, заключенных между адми-
нистрациями районов и посе-
лений. Теперь администрациям 
предстоит провести анализ по-
казателей на предмет их актуаль-
ности, при необходимости уточ-
нить их перечень для заключения 
соглашений на следующий год.

На заседаниях экспертных 
групп были затронуты не толь-
ко вопросы, касающиеся пока-
зателей эффективности, но и 
проблемные вопросы, связан-
ные с повседневными трудностя-
ми поселений, а также вопросы, 
для решения которых необходи-
мо сотрудничество всех уровней 
власти. Из наиболее характерных 
вопросов были выделены: рост 
недоимки по земельному нало-
гу и налогу на имущество физи-
ческих лиц, связанный с перено-
сом сроков уплаты налогов и за-
трудненным взаимодействием с 
налоговыми органами; недоста-
ток средств для проведения ре-
монта дорог; высокая изношен-
ность водопроводов и необхо-
димость ремонта домов культу-
ры. За время работы экспертны-
ми группами сформированы по-
ручения главам поселений по ре-
шению проблемных вопросов.

По итогам проведенной оцен-
ки определены поселения, до-
стигшие наилучших значений по-
казателей эффективности, при-
нято решение об их поощрении. 
В большинстве районов решили 
материально простимулировать 
поселения. Следующим этапом 
в оценке муниципалитетов бу-
дет проведение в марте отчетов 
глав администраций поселений 
– районных центров и глав адми-
нистраций районов и городских 
округов на заседаниях област-
ных рабочих групп.

с о ц и о с ф е р а

Потребность населения 
Воронежской области  
в продовольственных товарах 
удовлетворяется полностью

О соблюдении работодателя-
ми области законодательства о 
труде и охране труда проинфор-
мировала руководитель Государ-
ственной инспекции труда в реги-
оне Жанна Васильева. По ее сло-
вам, ежегодно государственны-
ми инспекторами труда прово-
дится до двух тысяч проверок хо-
зяйствующих субъектов, из них 
25% – в плановом порядке и 75% 
– внепланово, наибольшее число 
которых (около 60%) проводится 
по жалобам работников о наруше-
ниях их трудовых прав. 

В 2015 году случаи задержки 
выплаты заработной платы были 
зафиксированы инспекцией труда 
в 122 организациях, из них 90 от-
носятся к малому и среднему биз-
несу. Кроме того, были выявлены 
случаи выплаты заработной пла-
ты в размере ниже прожиточного 
минимума, установленного в Во-

ронежской области для трудоспо-
собного населения. Однако умень-
шилась сумма долга, как в целом 
по всем организациям должни-
кам (на 39%), так и в отношении 
отдельного работника (на 72%).

В 2015 году должностными ли-
цами Государственной инспекции 
труда в области было вынесено 
2997 постановлений о наложе-
нии административных штрафов. 
В течение последних двух лет ра-
ботодателям выдано 995 пред-
писаний об устранении выявлен-
ных нарушений требований охра-
ны труда и техники безопасности 
при проведении работ (в 2014г. 
– 496, в 2015 – 499), 90% данных 
предписаний исполнено. При это, 
если в 2014 году работодателя-
ми от учета и расследования бы-
ло сокрыто 23 несчастных случа-
ев на производстве, то в 2015 го-
ду – только 5. На протяжении по-

следних трех лет отмечается сни-
жение производственного трав-
матизма с тяжелыми последстви-
ями и смертельным исходом. Это-
му способствовала не только ра-
бота контрольно-надзорного ор-
гана, но и создание новых пред-
приятий, отвечающих современ-
ным стандартам безопасности и 
техническое переоснащение ря-
да предприятий региона.

В завершение заседания об 
оперативной обстановке за про-
шедшую неделю доложили на-
чальник Главного управления МВД 
России по Воронежской области 
Александр Сысоев и временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника Главного управления МЧС 
РФ по Воронежской области Ми-
хаил Гусев. 

Сергей АбРоСИМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В области отмечается снижение производственного травматизма  
с тяжелыми последствиями

С докладом о ценовой ситуа-
ции в регионе выступила руково-
дитель департамента предпри-
нимательства и торговли обла-
сти Галина Абричкина. Она сооб-
щила, что в достаточно непростых 
на сегодняшний день экономиче-
ских условиях, потребность насе-
ления в продовольственных то-
варах в области удовлетворяет-
ся полностью. Фактов повышен-
ного спроса, резкого изменения 
в потребительском поведении на-
селения области не наблюдает-
ся. Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в обла-
сти в декабре 2015 года состави-
ла 3232 рубля, что ниже средне-
российского показателя на 10% и 
показателя, сформировавшегося 
по ЦФО – на 11,6%. 

В то же время, в нашем регио-
не стоимость минимального про-
дуктового набора несколько вы-
ше, чем в соседних областях. Од-
нако и уровень доходов на душу 
населения в Воронежской обла-

сти самый высокий.
Для продолжения объективно-

го и всестороннего анализа фор-
мирования розничных цен на тер-
ритории региона департаментом 
предпринимательства и торговли 
области разработана «Дорожная 
карта», исполнителями которой 
являются заинтересованные про-
фильные управления и департа-
менты. В рамках «Дорожной кар-
ты» осуществляется мониторинг 
показателей, имеющих суще-
ственное значение для формиро-
вания торговой наценки, ориен-
тирование предприятий торговли 
на ее стабилизацию (снижение), 
и обеспечение продовольствен-
ной безопасности в регионе.

Кроме мероприятий, преду-
смотренных «дорожной картой», 
департаментом, совместно с де-
партаментом аграрной полити-
ки области, проводятся ежене-
дельный мониторинг цен, кото-
рый охватывает каждый муници-
пальный район; адресная работа 

с торговыми сетями; проработка 
вопросов расширения на полках 
магазинов продуктов «социаль-
ной категории». 

В целом, потребительские це-
ны на продовольственные товары 
в регионе в 2015 году возросли 
на 14,3%, цены производителей 
на сельскохозяйственные культу-
ры возросли на 30,7%, на продук-
цию пищевой промышленности – 
на 14,8%. Так, в 2015-м выросли 
цены на 42,2% на подсолнечное 
масло, на 17,5% на сахар. 

Кроме того, в январе этого го-
да уже зафиксирован рост цен 
на хлебобулочные изделия. Бы-
ло отмечено, что антимонополь-
ной службе по Воронежской об-
ласти нужно обратить внимание 
на такой скачок цен.

Губернатор поручил профиль-
ным департаментам и структурам 
провести детальный анализ нео-
боснованного повышения цен и 
пристально следить за ситуаци-
ей в регионе.

Стоимость минимального набора продуктов питания в области в декабре 
2015 года составила 3232 рубля

Кстати

Развитие  
IT-индустрии  
в Воронежской 
области 
осуществляется по 
намеченному плану

1 марта губернатор Алексей 
Гордеев встретился с советни-
ком Президента РФ по вопро-
сам развития интернета Гер-
маном Клименко.

Они обсудил тему разви-
тия IT-технологий на террито-
рии Воронежской области. Во 
встрече также приняли участие 
заместитель председателя 
правительства области Алек-
сей Беспрозванных и руково-
дитель департамента связи и 
массовых коммуникаций обла-
сти Артем Верховцев.

Герман Клименко сообщил 
Алексею Гордееву, что Воро-
нежская область стала первым 
субъектом РФ в целом ряде за-
планированных им ознакоми-
тельных поездок по регионам 
страны. Советник Президента 
РФ объяснил свой выбор тем, 
что в Воронежской области бы-
стрыми темпами развивается 
IT-отрасль, ведется эффектив-
ная работа по обеспечению до-
ступа в интернет сельских рай-
онов. Губернатор отметил, что 
в регионе идет активное вне-
дрение системы МФЦ на тер-
ритории области, открытие 
колл-центров крупных ком-
паний, рост числа интернет-
изданий и многое другое. 

Алексей Гордеев и Гер-
ман Клименко также обсуди-
ли дальнейшее развитие IT-
индустрии в стране в целом и в 
регионе в частности. Речь шла 
о взаимодействии власти и IT-
сферы, а также о необходимо-
сти более активного внедрения 
информационных технологий в 
такие важные отрасли, как, на-
пример, образование и сель-
ское хозяйство.
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Общий объем 
финансирования 
программы с 2010  
по 2014 год планировался 
в размере 3 миллиардов 
930 миллионов рублей

В качестве докладчиков высту-
пили первый заместитель главы 
администрации по городскому 
хозяйству Вадим Кстенин и руко-
водитель управления стратегиче-
ского планирования и программ 
развития Андрей Жаглин.

Комплексная программа бы-
ла разработана администраци-
ей города при содействии рай-
онных управ, населения, отрас-
левых структур мэрии и депута-
тов горДумы. Она была утверж-
дена решением Воронежской го-
родской Думы 14 июля 2010 года. 
Программой предусмотрена ре-
ализация 231 мероприятия. Об-
щий объем финансирования с 
2010 по 2014 год планировался 
в размере 3 миллиардов 930 мил-
лионов рублей. Здесь были учте-
ны средства федерального, об-
ластного, городского бюджетов 
и внебюджетные средства.

По словам Андрея Жаглина, 
фактически на реализацию про-
граммы направили 1 миллиард 743 
миллиона рублей. Из 231 меро-
приятия выполнены: полностью – 
85, частично – 34. Не выполнили – 
112 мероприятий. Но зато удалось 
выполнить 109 внеплановых меро-
приятий. Основными направлени-
ями реализации проекта были: ре-
монт и строительство дорог, капи-
тальный ремонт дворовых терри-
торий, восстановление и строи-
тельство сетей наружного осве-
щения, строительство водопрово-
дов и канализаций, реконструкция 
электросетей, капремонт много-
квартирных домов, строительство 
газовых котельных, школ и детских 
садов, типовых ФАПов (в Маслов-

ке и Малышево), спортивного ком-
плекса в Придонском, капиталь-
ный ремонт школ, библиотек и 
домов культуры, а также военно-
мемориальных комплексов. Про-
ект не удалось осуществить в пол-
ном объеме из-за отсутствия бюд-
жетных средств. В результате, не 
были построены дороги, водопро-
водные и канализационные сети в 
ряде микрорайонов. То же самое 
касается и детских садов в Под-

горном и Подклетном. Несмотря 
на завершение срока реализации 
программы и скромные результа-
ты на данном этапе, у чиновников 
оптимистичный прогноз на буду-
щее: работа по развитию инфра-
структуры обособленных город-
ских микрорайонов продолжает-
ся и ведется по сей день, но только 
в рамках других отраслевых про-
грамм, которые действуют на тер-
ритории города.

Необходимо учитывать 
интересы отдельных 
территорий  
при строительстве

Председатель городской Ду-
мы Владимир Ходырев обратился 
к депутатам с просьбой рассмо-
треть проблемные вопросы, каса-
ющиеся инфраструктуры бывших 
сел и поселков, на профильных ко-

миссиях и активно участвовать в 
проработке схем по их решению. 
Владимир Федорович также от-
метил, что в первую очередь не-
обходимо устранить проблему с 
уличным освещением и закончить 
уже начатые мероприятия по на-
ружному освещению улиц и пере-
улков. Далее он обратился к стро-
ителям с просьбой при строитель-
стве новых микрорайонов учиты-
вать интересы отдельных терри-
торий, которые находятся рядом 
с новостройками, с точки зрения 
развития инфраструктуры быв-
ших сел и поселков.

В городском парламенте 7 де-
путатов, в избирательные округа 
которых входят «отдельные тер-
ритории городского округа город 
Воронеж». Особенно им, по мне-
нию спикера, необходимо уделить 
проблемам инфраструктуры обо-
собленных микрорайонов самое 
пристальное внимание.

Прогнозы таковы, что, скорее 
всего, существующая до 2014 го-
да программа будет заново про-
работана и продлена. Депута-
ты опасаются, что в противном 
случае решение многих проблем 
отойдет на второй план на нео-
пределенное время из-за отсут-
ствия должного контроля.

– Я считаю, что нельзя назвать 
программу невыполненной. Ее, 
конечно, необходимо дорабо-
тать. Для того чтобы выполнить 
подробный анализ программы, 
депутаты будут обсуждать необ-
ходимые вопросы на профиль-
ных комиссиях, – говорит депу-
тат горДумы Николай Образцов 
(в его округ входит поселок, те-
перь микрорайон, Репное). – На 
данный момент уже прорабатыва-
ется ряд вопросов, которые каса-
ются новых путей реализации ме-
роприятий программы. Перспек-
тива программы очевидна.

Сергей ЖИЛЬцоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

На днях во Дворце подво-
дного спорта ДОСААФ России 
прошли соревнования по дай-
вингу, посвященные Дню за-
щитника Отечества. В меро-
приятии приняли участие под-
ростки допризывного возрас-
та. На торжественном открытии 
соревнований с напутственны-
ми словами выступили пред-
ставители областных и город-
ских властей.

– Повышение престижа воен-
ной службы – одно из главных на-
правлений российской полити-
ки, – говорит депутат Воронеж-
ской городской Думы Олег Чер-
касов. – В сфере спорта и обра-
зования много внимания уделяет-
ся воспитанию подростков, фор-
мированию у них чувства патрио-
тизма и ответственности за свое 
будущее и будущее страны. Наша 
главная задача – заинтересовать 
молодежь, изменить их негатив-
ное отношение к воинской служ-
бе, подготовить к ней. Здесь под-
ростки знакомятся со спецификой 
различных родов войск, истори-
ей армии России. Большое вни-
мание, кроме практических заня-
тий, уделяется теории. 

Подростки, которые приняли 
участие в соревнованиях, дей-
ствительно с удовольствием по-
сещают занятия. Ребята счита-
ют, что они являются обязатель-
ными, особенно для мужчин. Их, 
в отличие от многих сверстников, 
не привлекают клубы и праздное 
времяпрепровождение. 

Леонид Куламов, ученик стар-
ших классов Традиционной гим-
назии во имя святителя Митро-

фана, участник соревнований, 
утверждает, что в армии служить 
обязательно будет:

– Кому Родину защищать, ес-
ли не нам?! – говорит Леонид. – Я 
занимаюсь дайвингом еще с про-
шлого года. После первого погру-
жения сразу понравилось. Это не-
передаваемое чувство, даже не 
знаю, как его описать! Для моло-
дежи особенно в наше время по-
добные занятия очень важны: осо-
бенно для физической подготов-
ки, развития командного духа. 

Некоторые спортивные клубы 
и общественные организации со-
вместно с ДОСААФ России объ-
единили усилия для того, чтобы 
помочь ребятам найти себя в та-
ких спортивных занятиях, которые 
могут в дальнейшем пригодиться 
будущим защитникам Отечества. 
«Подростков не должна воспиты-
вать улица, их энергию необходи-
мо направить в нужное русло», – 
считает Андрей Денисов, дирек-

тор школы подводного плавания 
«Водолей».

– Школа работает доволь-
но давно, с начала 2000-х годов. 
Основные занятия – дайвинг, под-
водная охота. Сейчас еще прово-
дим занятия с ребятами допри-
зывного возраста. Помимо дай-
винга, устраиваем для подростков 
походы, в которых они приобрета-
ют навыки по умению выживать в 
экстремальных условиях. Многие 
дети дополнительно занимаются 
альпинизмом, прыжками с пара-
шютом. Межрегиональная обще-
ственная организация «Союз де-
сантников» «Дон – Родина ВДВ» 
также принимает большое участие 
в организации занятий для моло-
дежи. Благодаря ДОСААФ России, 
дети могут заниматься, абсолют-
но не тратясь ни на снаряжение, 
ни на оборудование. 

Сергей ЖИЛЬцоВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал Во-
ронежа» рекомендовано ре-
организовать путем присо-
единения к Воронежтепло-
сети. 

Такое решение принято депу-
татами Воронежской городской 
Думы в ходе заседания посто-
янной комиссии по работе с му-
ниципальными предприятиями 
и развитию инфраструктуры от-
дельных территорий городского 
округа после доклада директора 
МУП о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 
2015 год и планах на год теку-
щий. Это позволит снизить на-
грузку на городской бюджет, а 
также сохранить, положенные 
по трудовому законодательству, 
социальные выплаты ветеранам 

предприятия. Предложение ко-
миссии будет рассмотрено на 
одном из ближайших заседа-
ний Думы.

Кроме того, достигнута до-
говоренность с отделом по ра-
боте с МУПами и автономными 
учреждениями администрации 
города, что, начиная со следу-
ющего месяца, на заседаниях 
профильной комиссии город-
ской Думы директора муници-
пальных предприятий и их кура-
торы из мэрии будут регулярно 
знакомить депутатов с планами 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и показателями эф-
фективности деятельности му-
ниципальных предприятий.

Андрей ТИМошЕнКо,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье» 

Новая программа развития  
для отдельных территорий  
города Воронежа

На Совете городского парламента депу-
таты заслушали информацию о реали-
зации комплексной программы «Разви-
тие инфраструктуры отдельных террито-
рий городского округа город Воронеж на 
2010-2014 годы». Программа касалась 
пригородных сел и поселков, которые 
вошли в городскую черту и стали город-
скими микрорайонами.

Повысить престиж  
военной службы для подростков

Нагрузка на городской 
бюджет Воронежа 
будет снижена за счет 
реорганизации предприятия
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Губернатор региона Алек-
сей Гордеев принял участие в 
общероссийском совещании 
по вопросам финансовой дис-
циплины, которое провел за-
меститель Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Дмитрий Козак.

В режиме видеоконферен-
цсвязи обсуждались меры по 
укреплению органами испол-
нительной власти субъектов РФ 
финансовой дисциплины и уси-
ление ответственности за неэф-
фективное использование меж-
бюджетных субсидий из феде-
рального бюджета. 

На совещании также присут-
ствовали заместитель губер-
натора Воронежской области – 
руководитель аппарата губер-
натора и правительства Воро-
нежской области Геннадий Ма-
кин, руководитель департамен-
та финансов Воронежской обла-
сти Надежда Сафонова. 

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Ко-
зак, выступая на совещании, со-
общил, что по итогам 2015 года 
более 70 млрд рублей возвра-
щено регионами в федеральный 
бюджет как неиспользованные 
средства. 

 – Это огромный ущерб фе-
деральному бюджету. Средства 
были взяты, запланированы в 
федеральном бюджете, регионы 
взяли обязательства перед Пра-
вительством, Президентом. Взя-
ли обязательства – достичь ре-
зультаты в различных областях 
экономики и социальной сферы, 
и не использовали. В нынешних 
условиях, особенно когда мы ра-
ботаем в режиме жесткой эконо-
мии на всех уровнях, каждая ко-
пейка должна быть использова-
на в том году, в котором она вы-
делена. За эти деньги, которые 

не использованы в прошлом го-
ду можно было решить огром-
ное множество различных про-
блем и в экономике, и в соци-
альной сфере, профинансиро-
вать и решить при ответствен-
ном отношении, – подчеркнул 
Дмитрий Козак. 

Для исправления ситуации он 
поручил руководителям регио-
нов представить соответствую-
щие предложения.

 – Всем руководителям субъ-
ектов Российской Федерации в 
кратчайший срок по всем неис-
пользованным субсидиям пред-
ставить предложения в соответ-
ствующие федеральные органы 
исполнительной власти о под-
тверждении потребности в суб-
сидиях с обоснованием необхо-
димости переноса срока испол-
нения обязательств до 1 сентя-
бря 2016 года с графиком вы-
полнения каждого мероприятия. 
В случае если не будут представ-
лены такие документы и обосно-
вания, все средства будут пере-
распределены на иные цели, – 
сказал Дмитрий Козак. 

В ходе совещания также рас-
сматривались вопросы, связан-
ные с реализацией региональ-
ных адресных программ пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда, капитальным 
ремонтом общего имущества в 
многоквартирных домах.

Воронежской областью в 2015 
году из федерального бюджета 
получено 58 видов субсидий на 
сумму 10,3 млрд рублей. Прак-
тически все поступившие субси-
дии использованы по целевому 
назначению и эффективно, все 
обязательства по софинансиро-
ванию регионом соблюдены. 

Сергей АбРоСИМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Губернатор Алексей Горде-
ев принял участие в очеред-
ном заседании Гражданско-
го собрания «Лидер» – органи-
зации, объединяющей руково-
дителей крупнейших бизнес-
структур региона. Заседание 
прошло в усадьбе Лосевых в 
поселке Репное.

Председатель правления Граж-
данского собрания «Лидер» Борис 
Нестеров отчитался по итогам ра-
боты организации в 2015 году. 

Так, гражданское собрание 
поддержало восемь крупных про-
ектов, которые реализуются под 

патронажем главы региона. Сре-
ди них – Рождественский благо-
творительный вечер, Междуна-
родный Платоновский Фестиваль, 
телевизионная премия «Лидер 
года». Также объединение пред-
принимателей приняло активное 
участие в 16 молодежных проек-
тах. Кроме того, Борис Нестеров 
проинформировал собравшихся о 
том, что в течение всего года чле-
ны «Лидера» активно участвовали 
в социальных и благотворитель-
ных программах. 

Затем участники встречи по-
смотрели очередной фильм из 

цикла «Воронежские страницы 
Российской истории». На этот 
раз лента была посвящена наше-
му земляку, писателю, Нобелев-
скому лауреату Ивану Алексееви-
чу Бунину. В заключительной ча-
сти заседания ВРОО «Граждан-
ское собрание «Лидер» с докла-
дом о развитии человечества в 
условиях спада экономики высту-
пил профессор факультета миро-
вой экономики и мировой полити-
ки НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Леонид Григорьев. 

Виталий ЖуКоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Совет создан в соответствии 
с требованиями внедренного в 
нашем регионе Стандарта раз-
вития конкуренции для рассмо-
трения вопросов совершенство-
вания региональной конкурент-
ной политики. В его состав вхо-
дят представители делового и 
научного сообщества, Торгово-
промышленной палаты, област-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», реги-
онального объединения работо-
дателей «Совет промышленни-
ков и предпринимателей Воро-
нежской области», других обще-
ственных организаций, представ-
ляющих интересы предпринима-
телей и потребителей. Открывая 
заседание, глава региона подчер-
кнул, что вопрос развития конку-
ренции является важнейшим по-
казателем качества развития ры-
ночной экономики.

 – Это главный двигатель про-
гресса и качества производства 
товаров, продукции или предо-
ставления тех или иных услуг. 
Мы должны над этим с вами по-
стоянно работать, чтобы получить 
конкурентоспособную экономику, 
включая и такие сферы, как здра-
воохранение, образование, куль-
тура, – сказал губернатор. 

Алексей Гордеев отметил, что 
одним из наиболее важных на-
правлений этой работы является 

проведение первого мониторинга 
состояния рынка товаров и услуг 
области по итогам 2015 года.

 – Это исследование дает ин-
формацию о текущем состоянии 
дел в предпринимательском со-
обществе, планах и настроениях, 
– пояснил глава области.

На заседании было отмечено, 
что в проведении мониторинга 
приняли участие исполнительные 
органы государственной власти, 
ответственные за содействие 
развитию конкуренции на рын-
ках товаров и услуг региона, ор-
ганы местного самоуправления, с 
которыми заключены соглашения 
о внедрении Стандарта развития 
конкуренции, общественные ор-
ганизации, представляющие ин-
тересы субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Анкетированием были охваче-
ны все территории и социальные 
слои населения региона, а так-
же все сферы деятельности. Ис-
следование проводилось по не-
скольким направлениям, включая 
изучение административных ба-
рьеров, удовлетворенности по-
требителей качеством товаров и 
услуг, состояния ценовой конку-
ренции, деятельности субъектов 
естественных монополий.

Было отмечено, что резуль-
таты проведенного мониторин-
га свидетельствуют об усилении 
конкуренции на товарных рынках 
региона. Между тем, в ряде сег-

ментов рынка зафиксирован низ-
кий уровень конкуренции. Жите-
ли области отмечают, например, 
неудовлетворительное качество 
консалтинговых, туристических 
услуг, завышенные цены на ле-
карства и медицинскую помощь. 

Кроме того, выявлена недо-
статочная удовлетворенность 
населения возможностью выбо-
ра услуг на таких рынках, как ры-
нок услуг детского отдыха и оздо-
ровления, дополнительного об-
разования детей, психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в сфере куль-
туры и социального обслужива-
ния населения. На заседании Со-
вета было принято решение вклю-
чить их в число социально значи-
мых рынков, а также актуализи-
ровать план развития конкурен-
ции в регионе на ближайшие три 
года. Губернатор отметил, что об-
новленная «дорожная карта» по-
зволит сделать рынок более про-
зрачным и открытым.

Кроме того, Алексей Гордеев 
предложил на следующем засе-
дании Совета по содействию раз-
витию конкуренции выслушать 
глав районов, которые являются 
аутсайдерами в таком направле-
нии исследования, как админи-
стративные барьеры. 

Сергей АбРоСИМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Развитие конкуренции  
в Воронежской области – 
главный двигатель прогресса  
и качества производства товаров

Гражданское собрание «Лидер» реализует  
перспективные проекты в социальной сфере Воронежской области

Под председательством губернатора региона Алексея 
Гордеева прошло заседание Совета по содействию 
развитию конкуренции в Воронежской области

Воронежская область 
оказалась в числе 
лидеров по целевому 
использованию 
бюджетных средств 
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Было чувство, что однажды 
это случится. И это случи-

лось, причем наихудшим из воз-
можных способов. Жертвой мог 
стать 12-летний ребенок на ве-
лосипеде, которого покалечил 
или, не дай Бог, убил приезжий 
из Средней Азии, придерживаю-
щийся радикальных фундамента-
листских, если не сказать экстре-
мистских, взглядов. В таком слу-
чае мы могли бы сказать нашим 
детям, чтобы те ездили только по 
освещенным улицам. Или на авто-
бусе. Остерегаться косо смотря-
щих на них иностранцев с приме-
чательной внешностью. Но мож-
но ли сказать четырехлетней де-
вочке остерегаться няни? Может, 
любимый плюшевый мишка тоже 
недостоин доверия? Террор у те-
бя в стране — это одно. Но у тебя 
дома — совершенно другое. 

Между тем относительно лич-
ности печально известной «ня-
ни» Гульчехры Бобокуловой, от-
резавшей голову четырехлетней 
русской девочке Анастасии Ме-
щеряковой, в федеральных СМИ 
появились любопытные подроб-
ности. Газета «Московский комсо-
молец» якобы связалась с участ-
ковым из родового села Бобоку-
ловой в республике Узбекистан, и 
участковый заявил, что Гульчехра 
уже 15 лет как страдает тяжелой 
шизофренией и даже два года ле-
жала в больнице, откуда ее не хо-
тели выпускать. Позднее в Сеть 
попала видеозапись интервью 
Бобокуловой, в котором она мо-
тивировала совершенное убий-
ство местью за бомбардировки 
российскими ВКС незаконных во-
оруженных формирований в Си-
рии. Сообщила, что хотела при-
соединиться к ИГИЛ – ДАИШ (за-
прещенная в России террористи-
ческая организация), в лишении 
жизни девочки не раскаивается и 
о содеянном не жалеет.

Исламское государство (за-
прещенная в России террори-
стическая организация) в янва-
ре 2015 года объявило о перено-
се боевых действий в страны Цен-
тральной Азии. Такой шаг и после-
дующие события за прошедшие 
месяцы только подтверждают, что 
данное действие в значительной 
степени является стратегической 
пропагандистской и пиар-акцией. 
В ближайшие годы ДАИШ (запре-
щенная в России террористиче-
ская организация) не может пере-
йти к широкомасштабной экспан-
сии, в том числе и в Центральной 
Азии, пока не будут достигнуты 
кардинальные изменения в отно-
шении трех ключевых региональ-
ных целей — в Сирии, Иордании 
и Саудовской Аравии.

ДАИШ (запрещен-
ная в России террори-
стическая организация) 
и другие радикальные 
джихадистские струк-
туры поддерживаются 
и подпитываются дву-
мя основными социаль-
ными группами. С одной 
стороны, это количе-
ственно увеличивающие-
ся социально обездоленные слои 
с крайне высоким уровнем безра-
ботицы и отсутствием каких-либо 
перспектив на улучшение своего 
социально-экономического по-
ложения. С другой стороны, это 
многочисленные представители 
городских средних и образован-
ных слоев населения, для кото-
рых все более острой становится 
проблема смысла жизни. В пост-
советской Средней Азии и тех и 
других вполне достаточно. Поэто-
му мобилизационный потенциал 
для быстрого распространения 
джихадистского движения здесь 
очень высок. В своей пропаган-
де на среднеазиатское населе-
ние ДАИШ (запрещенная в Рос-
сии террористическая организа-
ция) делает упор на жертвы сре-

ди гражданского населения от рук 
правительственных сил в Сирии 
и Ираке. Далее акцент делается 
на то, что выходцы из Централь-
ной Азии должны присоединить-
ся к тому, что считают легитимным 
сопротивлением против деспоти-
ческих режимов. Выражение этой 
идеи является чрезвычайно важ-
ным для ИГ (запрещенная в Рос-
сии террористическая органи-
зация), поскольку это помогает 
группировке создать своего рода 
долгосрочный позитивный имидж 

среди потенциальных новобран-
цев в Центральной Азии.

«Нет никаких сомнений, что в 
истории со зверским убийством 
русской девочки в Москве мы 
столкнулись с терактом, – уве-
рена русская писательница Еле-
на Чудинова. – Квалифициро-
вать преступление как-то иначе 
– недобросовестно. В отличие от 
прицельного террора XIX столе-
тия, с самого начала ХХ века тер-
рор трансформировался в убий-
ство людей, не имеющих за со-
бою никакой вины (пусть и мни-
мой, но реальной в глазах терро-
риста), и даже предпочтительно в 
убийство наиболее уязвимых чле-
нов общества. Ибо цель террора – 
устрашение населения. Убийство 
условно виновных менее страшно, 

чем убийство категорически не-
винных (каждый мысленно ставит 
себя на место погибших), а убий-
ство больной маленькой девочки 
страшнее, чем убийство взросло-
го мужчины. Следовательно, де-
вочка предпочтительнее. Ничего 
нового мы не наблюдаем – вспом-
ним Беслан, а ему предшествова-
ли роддом в Буденновске или из-
раильский Маалот».

Но совершенно очевидно, что 
преступление не будет класси-
фицировано как теракт. Ибо, хо-

тя страна и находится в 
состоянии боевых дей-
ствий против исламско-
го экстремизма, внутри 
у нас продолжается курс 
на замалчивание, слов-
но сама идея о возмож-
ностях подрывной ра-
боты среди российской 
уммы по определению 
невозможна. Кроме то-

го, российские чиновники опаса-
ются разгребать ими же создан-
ную ситуацию с миллионами вве-
зенных в страну легальных и не-
легальных среднеазиатов. Пусть 
все как-нибудь само собой рас-
сосется, тем более что часть га-
старбайтеров уже вымыл из стра-
ны экономический кризис. Либе-
ралы в историческом плане сде-
лали великое дело для полней-
шего исчезновения России с ге-
ополитической карты мира, наво-
днив выходцами из среднеазиат-
ских стран наши города. Теперь 
к нам в гости пришли эмиссары 
«Исламского государства», и во-
прос о том, когда Воронеж (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Тверь) 
повторят судьбы Ракки, Мосула, 
Сирта, перестает быть академи-
ческим.

Успех идеологии «Исламского 
государства» в сравнении с царя-
щей в современной России либе-
ральной идеологией заключает-
ся в том, что либеральная идеоло-
гия предлагает как обществу, так 
и каждому его члену пустой ста-
кан, ИГ (запрещенная в России 
террористическая организация) 
же протягивает стакан, до краев 
заполненный кровью.

Мигранты из Средней Азии, 
проживающие сейчас в России, 
поддерживали у себя на Родине 
одну из умеренных исламистских 
партий. Однако когда в прошлом 
году один партийный деятель вы-
ступил в Москве перед таджик-
ской диаспорой, он с удивлени-
ем обнаружил, что большинство 
пришедших оказались фанатами 
«Исламского государства», дея-
тельность которого запрещена в 
нашей стране. Полицейские вы-
явили в Москве сеть офисов, че-
рез которые исламистам выдава-
ли поддельные документы. Лю-
бой таджик или узбек за 5 тыс. 
рублей получал комплект доку-
ментов, который необходим ино-
странцу для проживания в Рос-
сии.

То есть всего за сто долларов 
или даже меньшую сумму лю-
бой приезжий, личность которо-
го и деятельность которого пока 
для России остается неизвест-
ной, обзаводится легальными 
документами! Чтобы парализо-
вать на пару-тройку дней любой 
мегаполис (Воронеж, Москву или 
Ростов-на-Дону), посеяв в нем па-
нику и хаос, достаточно несколь-
ких сотен активистов различных 
террористических группировок, 
деятельность которых запреще-
на на территории страны.

Военный успех ИГ (запрещен-
ная в России террористическая 
организация) принес метод вне-
дрения в города под видом ми-
грантов боевиков, а затем, в день 
Х, происходит массовая резня в 
городе, вызывая панику и хаос. 
(Напомним, что в Москве и Мо-
сковской области в период 2009-
2014 гг. на трассе М4 «Дон» орудо-
вала банда выходцев из Средней 
Азии, занимавшаяся убийства-
ми водителей, называвшая себя 
«Джамаатом». Лидер преступной 
группировки Рустам Усманов был 
напрямую связан с ИГИЛ - запре-
щенной в России террористиче-
ской организацией). Вербовщи-
ки ИГ (запрещенная в России тер-
рористическая организация) не 
ограничиваются одними средне-
азиатами, но и ведут работу среди 
россиян. Как отмечает интернет-
портал «36on», центром пропа-
гандистской активности ислами-
стов неожиданно стал… скром-
ный провинциальный Воронеж. 
Не секрет, что воронежские пра-
воохранители не имеют в среде 
мигрантов-мусульман даже сво-
их информаторов, а мигранты, в 
свою очередь, представляют со-
бой достаточно закрытую группу, 
не взаимодействующую, как пра-
вило, с местной диаспорой.

В таких закрытых группах и 
действуют миссионеры из ИГ.

Этому способствует ряд фак-
торов:

а) мигранты из Средней Азии – 
в подавляющем большинстве слу-
чаев этнические мусульмане. То 
есть люди, изначально более уяз-
вимые к воздействию радикаль-
ного ислама – просто потому, что 
символы и понятия, которыми 
пользуются исламисты (вклады-
вая в них свой смысл), им с дет-
ства знакомы и дороги.

б) трудовой мигрант – чело-
век, оторванный от корней, жи-
вущий в чужой и некомфортной 
для него среде, часто в тяжелых 
бытовых условиях. В России ми-
грантское сообщество полуле-
гально, замкнуто в себе и сильно 
криминализовано. В таких усло-
виях расцветают всевозможные 
преступные промыслы и сообще-
ства, в том числе и экстремист-
ские группировки. Втянуть чело-
века в какую-либо преступную де-
ятельность, заманить в секту, за-
бить ему голову безумными иде-
ями и т.д. – намного проще, ког-
да он одинокий мигрант в чужом 
краю, чем когда живет у себя до-
ма, с семьей, друзьями и соседя-
ми, встроенный в социум. Сами 
власти Узбекистана и Таджики-
стана в последние месяцы офи-
циально выражают тревогу о том, 
что их граждане, съездив в Рос-
сию на заработки, возвращают-
ся оттуда салафитами.

Ситуация говорит о том, что 
у власти нет внятной межнацио-
нальной политики, – отмечает пу-
блицист Александр Проханов. Фе-
деральная власть страшится, что 
подобный чудовищный случай по-
родит русское негодование, рус-
ское восстание. «Поэтому фигу-
ра умолчания, к которой прибег-
ли федеральные каналы и феде-
ральная власть, еще больше пуга-
ет нас своей неготовностью, не-
способностью противодейство-
вать грядущим напастям». 

Чудовищный случай у станции 
метро «Октябрьское поле» обна-
жил страшные грибницы, которые 
пронизали Москву, а, похоже, и 
всю Россию. Где тот грибник, ко-
торый соберет отравленные гри-
бы? Помнится, великий русский 
писатель Федор Достоевский го-
ворил о слезе ребенка как мери-
ле современной этики. Новый До-
стоевский изберет мерилом со-
временной этики фразу о голове 
ребенка.

Евгений МАЗЕПИн,  
общественный деятель

«Слоеный пирог» 
этноконфессиональной 
политики России
Говорить о проблемах в такой тонкой сфере как межнациональные отноше-
ния – необходимая и неотъемлемая задача политологов, социологов и об-
щественных деятелей современной России. С одной стороны, с телеэкра-
нов и в электронных СМИ мы слышим о том, что пресловутый «националь-
ный вопрос», о который было сломано столько копий, столько министерств 
и ведомств работало над данной проблемой за все время существования 
нынешней России (порядка 14 министерств и ведомств, включая нынеш-
нее Федеральное агентство по делам национальностей), решен оконча-
тельно и бесповоротно. С другой стороны, происходят трагические проис-
шествия, подобные тем, что имели место 29 февраля 2016 года в Москве. 
Как решить складывающиеся противоречия? Кто виноват в этой трагиче-
ской ситуации? Какие меры необходимо предпринять для предотвраще-
ния подобных историй? На эти вопросы попытался дать ответы известный 
общественный деятель Воронежа Евгений МАЗЕПИН.

С. Хантингтон, известный американский 

политолог, вошел в историю научной 

мысли, написав знаменитый труд «Стол-

кновение цивилизаций», в котором под-

робно изложил возможные варианты 

развития отношений между «православ-

ной» и «исламской» цивилизациями.
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Владимирский 
биотехнологический 
кластер 
«ГЕНЕРИУМ» 
получит поддержку 
Федеральной 
корпорации МСП

Делегация Корпорации МСП 
(Федеральная корпорация по 
развитию малого и средне-
го бизнеса) побывала во Вла-
димире. Кульминацией рабо-
чего визита стала встреча с 
предпринимательским сооб-
ществом региона, на которой 
были презентованы инвести-
ционные проекты, претендую-
щие на поддержку со стороны 
Корпорации. Среди соискате-
лей – и группа компаний «ГЕ-
НЕРИУМ». Представители из-
вестного кластера презентова-
ли сразу несколько проектов.

Так, ЗАО «ГЕНЕРИУМ» – 
центр импортозамещения 
и инновационного развития 
Владимирской области в сфе-
ре биотехнологий и фармацев-
тики – планирует реализовать 
проект по расширению произ-
водственных мощностей (про-
изводство перспективных био-
технологических лекарствен-
ных препаратов с экспортным 
потенциалом). В проект уже ин-
вестировано более 5 млрд ру-
блей. Требуется еще 903 млн 
рублей, которые руководство 
предприятия намерено при-
влечь в виде займа при помощи 
прямой гарантии АО «Корпора-
ция МСП» совместно с поручи-
тельством Гарантийного фонда 
Владимирской области.

Научно-производственное 
предприятие ООО «Мастер-
Плазма» для решения страте-
гической задачи по импорто-
замещению разработало про-
ект по созданию производ-
ства препаратов, получаемых 
из плазмы крови. 

Кроме того, был презен-
тован проект по расширению 
производственных мощно-
стей с использованием изоля-
торов нового типа и по стро-
ительству и вводу в эксплу-
атацию экспериментально-
биологической лаборатории 
для проведения исследова-
ний с животными. Срок его ре-
ализации – 2 года. Общий объ-
ем финансирования – 2,5 млрд 
рублей, из которых 2 млрд ру-
блей – заемные средства. И 
здесь также необходима по-
мощь Федеральной корпора-
ции МСП.

Группа компаний «ГЕНЕРИ-
УМ» занимает лидирующие по-
зиции в России в исследова-
нии, производстве и продви-
жении оригинальных биотехно-
логических препаратов в обла-
сти лечения гемофилии, тубер-
кулеза, рассеянного склероза, 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

В биотехнопарке работа-
ет команда профессионалов, 
способная решать задачи в об-
ласти генной инженерии, кле-
точных технологий, химии и 
фармакологии. В коллективе 
трудятся ученые со всей Рос-
сии и даже из-за рубежа, сре-
ди сотрудников много молодых 
специалистов. В ходе осмотра 
биотехнопарка гости пообща-
лись с сотрудниками холдин-
га, которые рассказали о том, 
что в «ГЕНЕРИУМЕ» созданы 
все условия для комфортно-
го быта 

Михаил КАРТушИн, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

А дело в том, что полгода назад 
некогда процветающее отделение 
ДОСААФ России в городе Калаче, 
куда многие шли обучаться води-
тельскому мастерству, медленно, 
но уверенно стало умирать. Быв-
шее руководство регионального 
отделения ДОСААФ России по Во-
ронежской области, сделало став-
ку на В.И. Ерофеева, который до 
этого работал в городской адми-
нистрации Калача и который, как 
нам стало известно, не обладал 
особенной способностью, а вер-
нее не обладал никакими способ-
ностями. Откуда его с удовлетво-
рение и проводили на пенсию. 

Заступив на должность началь-
ника Калачеевского отделения  
ДОСААФ, он, первым делом, об-
ратил внимание на высокую, по 
его мнению, заработную плату ин-
структоров, преподавателей и за-
ведующего учебной частью С.В. 
Котлярова. Он неоднократно тре-
бовал от Котлярова вернуть часть 
заработанных средств, на что Кот-
ляров вынужден был отреагиро-
вать заявлением на увольнение. А 
ведь Котляров прекрасный препо-
даватель с многолетним стажем, и 
его ученики сдавали теоретические 
экзамены по правилам дорожного 
движения на сто процентов! 

Далее следовал приказ Еро-
феева урезать заработную плату 
преподавателям и инструкторам 
по вождению. Он также дал указа-
ние инструкторам заставлять уча-
щихся подписывать невыданные 
часы вождения. Упразднил неко-
торые предметы образовательно-
го цикла (предусмотренные обяза-
тельной программой обучения). В 
результате некомпетентных дей-
ствий «великого и талантливого» 
руководителя за полгода, в отде-
лении было набрано только две не-
полных группы (около 30 человек), 
в то время как раньше, со дня ак-
кредитации, при предыдущем ру-
ководителе И.Е. Мельникове за 5 
месяцев было набрано 4 группы по 
30 человек. Под руководством Еро-
феева не стало хватать денег на за-

работную плату, на ГСМ. Половину 
инструкторов отправили в отпуск 
без сохранения заработной платы, 
некоторые рассчитались. 

Как удалось узнать редакции, 
сегодня из пяти инструкторов в 
Калачеевский автошколе ДОСА-
АФ двое находятся уже второй 
месяц в отпуске без содержания. 
Двое пока работают. Один, Сер-
гей Иванович Катунин, уволился. 
Почему? 

 – Меня не устраивает зарпла-
та, – сказал он, отвечая на во-
прос нашей редакции. – Работа у 
нас тяжелая, работа с людьми. За 
два месяца надо обучить челове-
ка вождению. Чтобы он сам потом 
остался жив и никого не покале-
чил. Восемь тысяч в месяц за эту 
работу меня не устраивает. Я по-
терял стимул. Раньше при Мель-
никове мы могли заработать 18-
19 тысяч, до 20. Теперь, даже при 
очень сильном напряжении боль-
ше 12-13 тысяч никак не 
получается. 

Но не все так плохо в 
деятельности Ерофеева 
на посту начальника Ка-
лачеевского отделения 
ДОСААФ России. Под его 
руководством был постав-
лен туалет, хотя и на чужой 
территории. Но все же поставлен, 
так что свой посильный вклад в 
дело патриотического воспитания 
молодежи Ерофеев все же внес. 
На автомобилях Skoda, которые 
были выделены, по федеральной 
целевой программе, для обуче-
ния водительскому мастерству 
учащихся выпускных классов ка-
лачеевских школ, стали обучаться 
все, кто очень пожелает, а школь-
ники обучаются на других. 

Принятый вместо уволившего-
ся Котлярова на место заведую-
щего учебной частью А.Е. Потын-
ченко, долго не проработал. Из 
Воронежа от тогдашнего руково-
дителя регионального отделения 
ДОСААФ Шевчука пришло указа-
ние как правильно надо порочить 
и какую грязь лить на предыду-

щего руководителя Калачеевско-
го отделения ДОСААФ, а Потын-
ченко оказался порядочным чело-
веком и отказался выполнять та-
кие задания руководства, за что 
его тут же и уволили. А на его ме-
сто приняли «достойную» канди-
датуру – В.Н. Мельникова (также 
имеющего весьма и весьма со-
мнительную репутацию). Вот та-
кую кандидатуру сразу одобрил 
гражданин Шевчук. Очевидно, по 
его понятиям именно такой чело-
век соответствует высоким тре-
бованиям, предъявляемым к на-
ставнику молодежи в учебном за-
ведении. Новый зав. учебной ча-
стью имеет свое СТО, где и стали 
производить ремонт и обслужива-
ние учебных автомобилей. Кстати 
сказать, кандидатуры на руководя-
щие должности подбирались при 
непосредственном участии глав-
ного бухгалтера Калачеевского 

отделения ДОСААФ Елены Нико-
лаевны Григорьевской, о которой 
мы писали в предыдущей публика-
ции. Это у нее якобы заблудились 
100 000 рублей, принадлежавших 
ДОСААФ. После той нашей публи-
кации ее, конечно же, не тронули 
«своих» начальники ДОСААФ, ви-
димо, в обиду не дают. 

При новом руководителе Гри-
горьевская организовала «офис» 
обслуживания индивидуальных 
предпринимателей, в кабине-
те руководителя Калачеевского  
ДОСААФ, осуществляя для них 
свои бухгалтерские услуги. А 
девочку-секретаря отправила в 
отпуск без содержания, чтобы 
меньше знала и не мешала. 

Не поэтому ли в такую школу не 
идут ученики, кто же из родителей 

доверит своих детей таким «про-
фессионалам»? 

Но не нужно думать, что преж-
ние руководители регионального 
отделения ДОСААФ России в Во-
ронежской области уделяли вни-
мание только Калачеевскому отде-
лению. Они «приложили руку», на-
пример, и к Богучарскому отделе-
нию ДОСААФ, где по их инициати-
ве была продана принадлежавшая 
ДОСААФ часть земли прямо перед 
парадным входом в отделение ДО-
СААФ гражданину Рубену Бениа-
миновичу Мараняну. Надеемся, 
читатель не подумал, что это бы-
ло сделано из корыстных побужде-
ний. Это явно было сделано в це-
лях укрепления обороноспособно-
сти страны. Поэтому-то на вопрос 
руководителя Богучарского отде-
ления ДОСААФ заместителю ру-
ководителя регионального отде-
ления ДОСААФ М. П. Федорище-

ву зачем была продана зем-
ля, последний ответил: «За-
будь про эту землю и нико-
му не говори». 

Редакция обращается 
к военной прокуратуре с 
просьбой провести про-
курорскую проверку этой, 
мягко говоря, сомнитель-

ной сделки. 
Так разваливали региональное 

отделение ДОСААФ России в Во-
ронежской области господа руко-
водители Шевчук и Федорищев. 
Если в этом случае не сработает 
принцип неотвратимости наказа-
ния, то, помимо непосредствен-
но образовательной деятельно-
сти, Воронежская область будет 
терять важнейший элемент раз-
вития молодежи – ее патриоти-
ческое воспитание. 

Редакция надеется, что новое 
руководство Воронежского отде-
ления ДОСААФ России не допу-
стит полного развала Калачеев-
ского отделения ДОСААФ. Мы бу-
дем внимательно следить за раз-
витием событий, и информиро-
вать своих читателей. 

Иван СЛАВИн

Ставка на бездарность,
или Как убивают ДОСААФ в Калаче 

Мы снова возвращаемся к теме, которую мы затронули в предыдущей нашей 
публикации «Забудь о ста тысячах или будешь сидеть» (http://riarus.ru/articles/
sotsium/zabud-o-sta-tysyachakh-ili-budesh-sidet/?sphrase_id=241) 

В Богучарском отделении прода-

на принадлежавшая ДОСААФ земля 

прямо перед парадным входом в от-

деление ДОСААФ гражданину Рубену 

Бениаминовичу Мараняну.

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов провел ра-
бочее совещание на строитель-
ной площадке областного пери-
натального центра. С руковод-
ством подрядных организаций 
он обсудил ход работ и текущие 
проблемы.

В настоящее время практиче-
ски завершено возведение стен 
и перегородок. В завершающей 
стадии наружная отделка здания, 
вставлены окна. Полным ходом 
идет внутренняя отделка поме-
щений – отделочники укладыва-
ют напольную плитку и устанав-

ливают двери. Буквально в тече-
ние нескольких ближайших меся-
цев работы будут завершены. 

Глава региона поручил уско-
рить окончание отделочных меро-
приятий второго этажа и устано-
вить между корпусами противо-
пожарные двери. Кроме того, он 

обратил внимание на необходи-
мость благоустройства прилега-
ющей территории. Для ускорения 
темпов строительства Анатолий 
Артамонов рекомендовал при-
влечь дополнительные кадры.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Строительство перинатального центра  
в Калужской области на контроле губернатора

вЛаДимир
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А вдруг через систему 
грантов для опекаемых 
НКО Марков получает 
определенные «откаты» 
на свою избирательную 
кампанию?

Это управление региональ-
ной политики, в котором работа-
ет огромное количество людей, 
почти 40 человек. Занимаются 
они, только подумайте, взаимо-
действием с институтами граж-
данского общества! Для многих 
людей это что-то непонятное, ми-
фическое: институты, граждан-
ское общество… Но для специа-
листов эта тема важна, посколь-
ку позволяет активным гражданам 
влиять на региональную и мест-
ную власть и, тем самым, защи-
щать интересы определенных со-
циальных групп.

Так вот. Как работают эти чи-
новники, ведомые 
бывшим сотрудником 
ФСБ Андреем Марко-
вым?

Недавно одно из ре-
гиональных СМИ на-
правило письмо на имя 
г-на Олемского, руко-
водителя Контрольно-
счетной палаты Воро-
нежской области. В этом письме 
чиновника-контролера просят про-
верить расходование бюджетных 
средств, которые идут через управ-
ление региональной политики на 
обеспечение системы грантов для 
общественных организаций.

Конкретно: контролерам пред-
лагается проверить обоснован-
ность выделения бюджетных 
средств, их целевое расходова-
ние, почему одни и те же органи-
зации становятся победителя-
ми, а также факт публичной от-
четности у победителей конкурс-
ных программ в рамках грантов. И 
самое важное – соответствие этих 
заявленных программ их финан-
сированию.

Если перевести на простой 
язык, Маркова и чиновников его 
так называемой артели «Управле-
ние региональной политики» «за-
подозрили» ни много ни мало, а 
в потворствовании некоторым 

«организациям-любимчикам». 
Поскольку в самом УРП очень 
много чиновников-чекистов, не 
исключено, что и в «организациях-
любимчиках» могли засесть так 
называемые «агенты влияния».

Более того, возникает еще один 
страшный вопрос-подозрение. 
Марков, как известно, хочет бал-
лотироваться в депутаты Госу-
дарственной Думы. Осуществить 
это на зарплату невозможно, не-
обходимы большие деньги. По-
этому мы задаем риторический 
вопрос: «А вдруг через систему 
грантов и бюджетного финанси-
рования Марков получает от этого 
определенные «откаты»? Вот по-
чему контролеры и должны все 
досконально проверить.

Глава Контрольно-счетной па-
латы области господин Олемской 
сам не ответил, а поручил это за-
местителю господину Хорунже-

му. Последний, понимая всю не-
ловкость ситуации, ответил бюро-
кратической отпиской. Дескать, 
мы – люди крестьянские, работа-
ем по плану, и он уже на 2016 год 
утвержден, а там пункта о такой 
проверке нет.

Однако заявители не намере-
ны оставлять это дело без логиче-
ского завершения, и вторично на-
правили письмо, где четко заяви-
ли: «Если в планах на 2016 год нет 
проверки Маркова и УРП, то внеси-
те этот вопрос в план на 2017 год». 
Если «марковцы» оставили сле-
ды, то они останутся и в 2017 году. 
Главное ведь – истину найти.

Конечно, можно предположить, 
что чиновники-чекисты, к которым 
принадлежит и Марков, знают как 
работать с финансами и заметать 
следы. Этому их, наверное, учи-
ли. Но вряд ли их учили работать 
на государственной гражданской 
службе.

Управление 
региональной политики 
облправительства 
работает как артель 
«Воронежские баранки» 
ни шатко ни валко

Стоит иметь в виду, что управ-
ление региональной политики 
и Андрей Марков занимаются, 
страшно сказать, аналитикой и 
работой с институтами граждан-
ского общества.

Как они работают? Да так себе 
– ни шатко ни валко.

Приведем несколько приме-
ров. В 2010 году «гениальным» 
творением Маркова и его артели 
«Воронежские баранки» стал так 
называемый «Манифест воронеж-
ского лидерства». До «Коммуни-
стического манифеста» Маркса и 
Энгельса ему далеко – примитив-

ный плагиат очевиден 
даже неискушенному 
человеку.

Воронежское ли-
дерство так и не за-
бродило по России, 
как призрак комму-
низма по Европе. За 
два года «марков-
цы» так утомили всех 

этим непонятным лидерством, 
что новому губернатору даже не-
ловко становилось от напора не в 
меру ретивых сотрудников.

Алексей Гордеев понимал: по-
сле руин, в которые превратилась 
область благодаря «работе» его 
предшественника – губернатора 
Кулакова, требовались сверхуси-
лия и годы упорного труда, чтобы 
появилась возможность говорить 
о возрождении региона.

И губернатор Гордеев каждый 
день работал, как раб на галерах. 
А тут «марковцы» своим манифе-
стом необдуманно и скоропали-
тельно забежали вперед и все ис-
портили. Да, грамотенки, знаний 
и опыта им явно не хватает. И от 
этого проистекают многие про-
блемы регионального правитель-
ства в гуманитарной сфере.

Возьмем, к примеру, Обще-
ственную палату Воронежской 
области. Марков и его артель 
«Управление региональной по-

литики» своим кураторством 
дискредитировали и это благое 
дело.

Спросите у обычных горожан, 
жителей области, узнайте мнение 
экспертов, что полезного сдела-
ла Общественная палата почти за 
шесть лет своей работы? Да ниче-
го! А все потому, что «марковцы» 
формировали состав палаты, на-
бирая всяких бывших чиновников 
и экс-силовиков. Это был самый 
настоящий балласт. Но даже это-
му институциональному чуду-юде 
работать не давали, и Обществен-
ная палата Воронежской области 
превратилась в тромб. Система 
общественных связей между вла-
стью и обществом вообще пере-
стала работать, и задавать вопро-
сы «Кто виноват?» и «Что делать?» 
– все равно, что в пустоту.

То же самое и с Национальной 
палатой Воронежской области. 
Собрали лидеров национальных 
диаспор, раз в квартал организу-
ют бесполезные встречи, реаль-
ные этноконфессиональные про-
блемы не решают, да и не могут 
решать в силу недостатка знаний 
и опыта.

Марков дал «путевку  
в жизнь» скандальному 
бизнесмену Вадиму 
Ишутину, руководителю 
«Воронежской 
коммунальной палаты»

Казалось бы, все понимают, 
даже в стенах областного прави-
тельства, что Марков и Управле-
ние региональной политики – это 
неудача, а 40 человек во главе со 
своим предводителем даже сво-
их зарплат не оправдывают, не го-
воря уже об общественном и пу-
бличном благе.

Правда, эти люди не являются 
глупыми, потому что научились 
виртуозно присваивать резуль-
таты чужого труда.

Вот вам конкретный пример. 
Прошло недавно мероприятие, 
посвященное памяти государ-
ственного и общественного дея-
теля советской эпохи Виталия Во-
ротникова, которое инициировал 

депутат Сергей Рудаков, а под-
держал губернатор Алексей Гор-
деев. А весь пиар от этого громко-
го общественного события «мар-
ковцы» присвоили себе, громко 
крича на всех углах: «Это мы про-
вели».

Или история с двумя молоды-
ми людьми – Юшкевич и Зубко-
вым, которые предложили идею 
эффективной работы ТОСов – 
территориальных общественных 
самоуправлений. Они представи-
ли свой проект в Москве, который 
заслужил похвалы в столице. «И 
это мы, – снова говорят «марков-
цы». – Это же мы дали путевку в 
жизнь молодым людям». И от это-
го дешевого самопиара «марков-
цы» стали считать себя кандида-
тами на все мыслимые и немыс-
лимые должности.

Возникает еще один интерес-
ный вопрос. А кто давал путевку 
в жизнь некоему Вадиму Ишути-
ну, руководителю печально из-
вестной в Воронеже «Воронеж-
ской коммунальной палаты»? Ко-
торый и людей обобрал с комму-
нальными платежами, и за гра-
ницей скрывался, и, вроде бы, и 
к оффшорным делишкам отноше-
ние имеет, да и семья руководите-
ля «Воронежской коммунальной 
палаты», по слухам, в Америке уже 
проживает…Не Марков ли?

А сейчас, когда Андрей Марков 
активно продвигает себя в депу-
таты Государственной Думы РФ, 
не на деньги ли Ишутина будет ве-
стись кампания этого «великого» 
стратега?

Надо проверить. Как и гран-
ты надо проверить, и друзей-
бизнесменов Маркова стоит взять 
на карандаш. В общем, работы 
много, просто непочатый край.

Радует другое. На днях стала 
известна одна весьма любопыт-
ная информация. Возможно, в 
одном из округов на выборах в Го-
сударственную Думу может сло-
житься такая конфигурация: два 
бездельника – Андрей Марков и 
депутат-справедливоросс Олег 
Пахолков – и один трудяга комму-
нист. Будет жарко, будет очень ин-
тересно. А главное с непредсказу-
емым итогом. 

Сергей ТИТоВ

Воронежского 
чиновника-чекиста 
Маркова направляют 
в Госдуму по принципу 
«На тебе, боже,  
что нам не гоже!»
Поговорим о чиновниках. Странных чиновниках областного правительства. Чиновниках, которые,  
вроде бы, и работают, а результаты их деятельности для общественности практически не заметны. 
Итак, не будем скрывать, что речь идет об Андрее Маркове – первом заместителе руководителя аппарата 
губернатора и правительства Воронежской области и о курируемом им управлении.
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