Страна за неделю: торговля детьми, амбиции КПРФ, растущие долги за ЖКХ и
зачистки на Северном Кавказе

В первую неделю апреля страна узнала о новых громких коррупционных скандалах,
отставках первых лиц, экологических катастрофах, нарушении прав детей, и
«распиле» бюджетных денег чиновниками. Снова в центре внимания Северный
Кавказ и зачистки в правительственных рядах Дагестана. ИД «Комсомольская
правда» и Институт Актуальной экономики Никиты Исаева собрали и обсудили
главные события в регионах. Страна за неделю – с 2 по 8 апреля.

I.

Отставки и назначения

Иваново, 2 апреля. Жители Заволжского района требуют отставки главы Дениса
Петрова. Его уличили в лоббизме «мусорных» компаний, а также обвиняют в организации
экологической катастрофе районного значения. http://kineshemec.ru/news/politika/nikitaisajev-potreboval-v-zavolzhske-otstavki-glavy-rajona-denisa-petrova-14109.html

Москва, 6 апреля. Президент Путин отправил в отставку 11 генералов СКР, ФСИН, МВД
и МЧС. Изменения произошли в силовых структурах Белгородской, Калужской,
Пензенской, Псковской, Свердловской областях, Красноярского края, а также Удмуртии.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804060004?index=1&rangeSize=1

Воронеж, 6 апреля. Новым главой Воронежа избран Вадим Кстенин. Его назначение
стало результатом договорённостей между полпредством ЦФО, врио главы Воронежской
области Александр Гусев и коммунальным лобби региона. https://moeonline.ru/news/control/1009980

Черкесск, 4 апреля. Уволен руководитель администрации главы Карачаево-Черкесской
республики Эльдар Салпагаров. Причиной отставки послужил провал президентской
кампании в КЧР. https://politika09.com/politika/prezidentskie-vybory-stoili-kreslarukovoditelyu-administratsii-glavy-i-pravitelstva-kchr-eldaru-salpagarovu/
Никита Исаев, директор Института Актуальной экономики:

Глава Заволжского района Денис Петров лоббирует интересы питерской фирмы
«Стройхимматериалы», владеющей химзаводом и, соответственно, могильником. Его
действия наносят урон экологии района, и угрожают жизням местных жителей. Врио
губернатора Воскресенскому, который почему-то игнорирует требования населения,
необходимо включиться в ситуацию и навести порядок. Сейчас Петров пытается запугать
местного активиста Александра Крюченкова, который проводил экспертизу химического
могильника и заявил об экологической катастрофе. На Крюченкова, как на владельца
бизнеса, уже пытались нажать проверяющие органы. Транслируемый посыл понятен:
«Успокойтесь и не раскачивайте лодку!».

Екатерина Колесникова, обозреватель:
В Карачаево-Черкесии началась борьба за кресло вице-губернатора, курирующего
вопросы внутренней политики. Уволенный Эльдар Салпагаров, по сути, являлся самым
влиятельным вице-губернаторов из всех на Северном Кавказе. Глава КЧР Рашид Темрезов
планирует назначить на этот пост экс-руководителя УФССП республики Марата Урусова.
Однако, назначение пока под вопросом. Известно, что Салгапаров, используя свои связи в
Москве, может помешать согласовать кандидатуру Урусова, и выставить своего кандидата
– министра имущественных и земельных отношений КЧР Евгения Полякова.
Несколькими годами ранее Поляков был фигурантом уголовного дела о мошенничестве и
причинению особо крупного ущерба компании ОАО "РусГидро».
______________________________________________________________________
II.

Медиаскандалы

Калининград, 5 апреля. Газета «Новые колёса» прекращает своё существование.
Главный редактор Игорь Рудников находится в СИЗО и заявляет, что издание стало
очередной жертвой областных властей.
http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/05/1694259.html

Ижевск, 6 апреля. Минстрой Удмуртии расселял жителей республики в заведомо
аварийные дома. После сюжета на Первом канале в министерстве начались проверки.
http://izhlife.ru/incidents/79443-potolok-obvalilsya-v-dome-dlya-pereselencev-iz-avariynogozhilya-v-kezu.html

Екатеринбург, 4 апреля. Отдел опеки и попечительства Орджоникидзевского района
подозревают в торговле детьми, а также присвоении имущества сирот. Собственное
расследование по этому факту проводило издание The Insider.
http://eburg.mk.ru/articles/2018/04/05/sledstvennyy-komitet-proveryaet-ordzhonikidzevskuyuopeku-na-torgovlyu-detmi.html.

Нижний Новгород, 5 апреля. Для завершения строительства стадиона к ЧМ2018,
министр спорта Сергей Панов потребовал прислать по 10 сотрудников ФОКов из каждого
района Нижегородской области. https://echo.msk.ru/news/2179538-echo.html

Самара, 3 апреля. Жители Рубежного выступили против строительства крематория
рядом с их поселком. После публикации петиции на имя врио губернатора Дмитрия
Азарова в Сети, правительство решило «изучить проект строительства досконально»
https://zasekin.ru/days/24808

Никита Исаев:
Губернатор Алиханов приступил к «удушению» региональных СМИ, едва успев
переступить порог правительства Калининградской области. Информационное поле в
регионе полностью зачищено цензурой. Чего опасается Алиханов? Может быть,
губернатору просто следует изменить своё поведение? И, в первую очередь, перестать
хамить журналистам. Сейчас очередной жертвой «охоты на ведьм» стало издание «Новые
колёса». Его редактор Игорь Рудников пять месяцев находится в СИЗО. По его словам,
дело сфабриковано. Рудникова обвиняют в вымогательстве.В поддержку Рудникова
прошел митинг, а персоной Алиханова заинтересовалась международная организация
«Репортёры без границ». Теперь, полагаю, что слава губернатора выйдет далеко за
пределы, тщательно оберегаемого им от скандалов, региона.

____________________________________________________________________________
III.

Деньги

Омск, 4 апреля. Врио губернатора Александр Бурков назвал Омск банкротом, из-за
большого муниципального долга. Бюджетный дефицит Омска сейчас составляет 755 млн.
рублей. https://www.om1.ru/news/politic/135627/
Нижний Новгород, 6 апреля. Акции компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, упали
в цене на 20%, после того, как бизнесмен попал в обновлённый санкционный список
США. Решиться на продажу завода «ГАЗ» Дерипаска может уже в ближайшее время.
https://www.gazeta.ru/business/news/2018/04/06/n_11384113.shtml
Калининград, 4 апреля. На реконструкцию Высокого моста было выделено 928 млн. руб.
После открытия его для пешеходов, жители заметили, что «юбки» фонарных столбов на
мосту выполнены из пластиковых цветочных горшков, выкрашенных «под металл».

https://compromat.group/news/important/1515-v-kaliningrade-otremontirovali-most-za-milliardrubley-okazyvaetsya-fonari-ukrasili-ogromnymi-cvetochnymi-gorshkami.htm
Киров, 5 апреля. Жители Кировской области задолжали за услуги ЖКХ 8 млрд. рублей.
Безнадёжная задолженность равна 111 млн. рублей. https://kirov-portal.ru/news/poslednienovosti/zhiteli-kirovskoj-oblasti-zadolzhali-za-kommunalku-5-mlrd-rublej-uk-i-tszh-eshchyo-3milliarda-25868/

Никита Исаев:
Для Дерипаски попадание в «Кремлёвский список 2.0» - это удар по его бизнесу. В
ближайшее время он, вероятно, захочет избавиться от своих активов в России, которые
являются уже для него фактически «мёртвым капиталом». Сейчас контролировать
ситуацию с нижегородским заводом «ГАЗ» необходимо российскому правительству. Это
предприятие стратегическое, как для региона, так и для страны в целом. В теории «ГАЗ»
может выкупить «Ростех», и тогда возможен вариант создания супермощного
автомобильного кластера (ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ). Либо же Дерипаска сможет получить
поддержку от Кремля и остаться на плаву, заручившись, например, дешевыми кредитами.
___________________________________________________________________________
IV.

Коррупционные скандалы

Махачкала, 4 апреля. Бывших членов правительства Дагестана подозревают в создании
преступного сообщества. В состав ОПС, по версии следствия, входили Камиль Шамалов,
Абдусамад Гамидов, Шахабас Шахов и другие чиновники.
https://compromat.group/news/corruption/1514-v-dele-protiv-verhushki-pravitelstva-dagestananashli-zakazchika.html

Киров, 5 апреля. Сотрудников администрации подозревают в нецелевой трате 9 млн.
рублей. По версии следствия, чиновники «сэкономили» на питании детей в садиках в
Кирове. https://www.rbc.ru/society/05/04/2018/5ac657a99a7947c315f0c004

Пятигорск, 2 апреля. Госкомпанию «Курорты Северного Кавказа» уличили в хищении
3,2 млн. рублей из бюджета. Сотрудники корпорации успешно «освоили» госконтракт,
стоимостью 21 млн. рублей. https://chernovik.net/content/lenta-novostey/kurorty-severnogokavkaza-zapodozrili-v-hishchenii-32-mln-rubley

Севастополь,3 апреля. Чиновников департамента образования подозревают в
организации картельного сговора и хищении 10 млн. рублей, при закупке учебников для
школ города. https://www.newsru.com/russia/03apr2018/krim.html

Москва, 5 апреля. Охранник Бориса Березовского Сергей Соколов признался в
фальсификации компромата на сотрудников администрации президента, спикера
Госдумы, а также на топ-менеджеров завода «Тольяттиазот».
http://www.mk.ru/politics/2018/04/05/okhrannik-berezovskogo-rasskazal-o-podgotovkekompromata-na-spikera-gosdumy.html

Екатерина Колесникова:
Охранник Березовского признался, что по заказу дискредитировал федеральных
чиновников и руководство «Тольяттиазот». В 2016 году на территории завода,
действительно, были задержаны боевики с комплектом оружия. И к директору Суслову у
силовиков было много вопросов. Сейчас руководство завода не исключает возможность
подачи иска о защите своих чести и достоинства. Им важно хоть как-то обелить имя.
«ТоАЗ» сейчас находится в очень сложной ситуации. Задержка зарплат, сокращение
соцпакета сотрудников, замедление темпов производства, продолжающийся вывод денег в
пользу третьих лиц. Проблема предприятия (крупнейшего в Тольятти)заключается в том,
что власти региона не принимают участия в его судьбе. Может быть, боятся поссориться с
беглым бизнесменом Сергеем Махлаем, а может, мысленно уже «похоронили» завод.

_______________________________________________________________________
V.

Выборы

Екатеринбург, 6 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил
прямые выборы мэра Екатеринбурга. Нового главу города 9 сентября 2018 года будут
избирать члены конкурсной комиссии.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac711869a7947fb2ef0c001
Новосибирск, 2 апреля. Пленум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру мэра Новосибирска
Анатолия Локотя в качестве кандидата на пост губернатора Новосибирской области.
Официальных заявлений о намерении баллотироваться Локоть не делал. Но неформальная
его кампания уже началась. https://www.kommersant.ru/doc/3460449
Московская область, 4 апреля. Андрей Воробьёв заявил, что намерен снова участвовать
в выборах губернатора. «Мне очень нравится наша работа», - сообщил Воробьёв, и
подчеркнул, что считает своим главным достижением удачно выстроенный диалог с
населением. http://glavk.info/articles/39466-posle_randevu_gubernator_snik
Самара, 7 апреля. Пленум Обкома КПРФ поддержал предварительную кандидатуру от
партии на пост губернатора Самарской области. Планируется, что главным конкурентом

на сентябрьских выборах Дмитрия Азарова будет первый секретарь Обкома Алексей
Лескин.

Никита Исаев:
Если коммунист Анатолий Локоть будет участвовать в выборах губернатора
Новосибирской области, то у врио Травникова есть реальный шанс проиграть. Травников
– избираем. Но на исход выборов может повлиять экс-губернатор Виктор Толоконский
(сейчас он советник Локотя), а также тот факт, что приглашенные в регион
политтехнологи врио не помогают, а только лишь делят бюджетные подряды. Однако, по
имеющейся информации, потенциальных кандидатов в новосибирские губернаторы (мэра
Локотя, спикера Шимкива и врио Травникова) уже вызывали в Москву для беседы. Если
Локотя согласовали как технического кандидата, то кампания в регионе будет скучной. Но
явку за счет кандидата от КПРФ несомненно повысят.

Екатерина Колесникова:
Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что главным своим достижением он считает
выстраивание диалога с общественностью. Однако, пока мы наблюдаем лишь его монолог
о диалоге. Мусорные протесты трансформировались в политические. Терпение населения
лопнуло, каждые выходные в области проходят митинги. Видеть Воробьёва губернатором
не хочет никто. Он продемонстрировал, что регионом управлять не способен, как и
договариваться с населением. О деградации нынешней политической системы
Подмосковья говорит и ещё один факт. В мае этого года Воробьёв намерен преобразовать
в городские округа 13 районов области. То есть уничтожить местное самоуправление,

В цитаты:
Колесникова: Многие губернаторы так и не нашли в себе силы выстроить диалог с
населением.

Исаев: Олигархи будут избавляться от стратегических предприятий страны, как от
«мёртвого капитала».

