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Евгению Савченко готовят срок

КАДРЫ
Александр Кошеваров возглавил
воронежский филиал Россельхозбанка

ОНФ выдвинул его на губернаторские праймериз
«Общероссийский народный
фронт» (ОНФ) вчера выдви;
нул действующего белгород;
ского губернатора Евгения
Савченко на праймериз «Еди;
ной России» — для последую;
щего участия в октябрьских
выборах главы региона. Как
выяснил „Ъ“, избирательный
штаб господина Савченко
должен возглавить его бли;
жайший соратник и бывший
первый вице;губернатор
Олег Полухин. Эксперты счи;
тают его «сильнейшим полит;
технологом региона», спо;
собным «спокойно обеспе;
чить и без того предсказуе;
мую» победу действующего
губернатора на выборах.
Региональный координаци
онный совет ОНФ на своем вче
рашнем заседании официально
выдвинул господина Савченко,
возглавляющего область с 1993
года, на губернаторские прайме
риз «Единой России». По словам
очевидцев, самого главы регио
на на мероприятии не было. Его
достоинства собравшимся опи
сывали лидеры белгородских
«фронтовиков» во главе со спике
ром облдумы Иваном Кулабухо
вым, который одновременно ру
ководит и коордсоветом ОНФ, и
реготделением «Единой России».
Евгений Савченко,
возглавляющий
Белгородскую область
с 1993 года, готовится
к продлению
полномочий
еще на пять лет
ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Господин Савченко стал пер
вым и пока единственным кан
дидатом на губернаторские
праймериз. Во всяком случае, о
его возможных конкурентах по
внутрипартийному голосова
нию в «Единой России» вчера

ничего не сообщали. Сам глава
региона ранее говорил, что хо
тел бы видеть борьбу на прайме
риз «между четырьмяпятью вы
движенцами разных социаль
ных групп». «Конкурентами мо
гут стать представитель, к при

меру, профсоюзов, какойни
будь успешный глава сельского
района, человек из бизнеса», —
размышлял в беседе с „Ъ“ источ
ник в региональном правитель
стве. Срок подачи документов от
кандидатов на праймериз исте

кает сегодня. Само голосование
должно пройти на семи площад
ках с 21 по 30 июня, в нем смо
гут принять участие только чле
ны «Единой России» — всего
около 4 тыс. человек. Региональ
ная конференция партии долж

на выдвинуть своего кандидата
в сентябре. Сами выборы наме
чены на 14 октября.
В Белгородской области уже
давно мало кто сомневается, что
«Единая Россия» поддержит дей
ствующего главу региона. По
предположению первого вице
губернатора Валерия Сергачева,
выбор кандидата от «Единой
России» вообще не является
главной целью праймериз. «Кто
будет выдвиженцем партии, в
принципе, понятно уже сейчас.
Но в предварительном отборе
должны принять участие пред
ставители разных социальных
групп. Они предоставят свои
предложения, которые будут уч
тены в итоговой программе ос
новного кандидата», — считает
господин Сергачев.
Штаб Евгения Савченко на
выборах возглавит его ближай
ший соратник и бывший пер
вый заместитель Олег Полухин,
в настоящее время занимаю
щий пост и.о. ректора Белгород
ского госуниверситета. Он сам
подтвердил вчера „Ъ“ эту ин
формацию, воздержавшись от
более подробных комментари
ев изза занятости. Господин По
лухин более десяти лет неиз
менно возглавлял избиратель
ные штабы кандидатов от влас
ти на всех крупных выборах в
регионе. В результате они все
гда получали сравнительно вы
сокие результаты, а сам Олег По
лухин — обвинения со стороны
оппозиции в активном исполь
зовании жесткого администра
тивного ресурса. Ситуация по
менялась после выборов в Гос
думу 4 декабря 2011 года. Пар
тия власти получила в регионе
около 51%, провалившись в Бел
городе и индустриальном Ста
ром Осколе. После этих выбо
ров Олег Полухин и перешел на
работу в вуз, но публично заяв

лял, что отставка никак не свя
зана с выборами. Тем не менее
ранее в беседе с „Ъ“ он указы
вал, что не планирует больше
активно участвовать в избира
тельных кампаниях.
Эксперты считают, что «Полу
хин пока незаменим». «Личный
политтехнолог, коим он являет
ся для Савченко, это почти как
семейный доктор. Меняют его
очень редко, лишь при крайней
необходимости или изза боль
ших проблем в работе. У белго
родского губернатора идти на
такие жертвы серьезных резо
нов нет», — считает политтехно
лог Константин Комков. Он под
черкнул, что уверен в победе Ев
гения Савченко, так как «реаль
ных конкурентов у губернатора
нет»: «Власти даже могут без ри
ска для себя несколько смяг
чить традиционно авторитар
ные методы проведения кампа
нии, практиковавшиеся ранее».
Белгородская облдума вчера
как раз приняла поправки в ре
гиональное законодательство,
возвращающие выборы главы
региона.
Муниципальный
фильтр парламентарии устано
вили на планке в 5% подписей
депутатов и избранных глав, а
также исключили возможность
участия в выборах самовыдви
женцев. 27 депутатов выступи
ли «за» при трех проголосовав
ших «против» коммунистах.
Депутат облдумы от КПРФ Ни
колай Мухин отметил, что ком
мунисты пока не определились
со своим кандидатом на пост гу
бернатора, но сделают это в сере
дине июля, на партконферен
ции. Лидеры реготделений
«Справедливой России» и ЛПДР
— депутаты Госдумы Юрий Се
ливанов и Наталья Губарева соот
ветственно — вчера были недо
ступны для комментариев.
Всеволод Инютин

«Рудгормаш» – очередной буровой станок
отгружен угольщикам Вьетнама

На прошедшей неделе на воро
нежский завод «Рудгормаш» при
была представители компании
ООО « МашиноЭкспортИм

порт» и вьетнамской угольной ком
пании «VinacominCao Son Coal
Joint Stock Company» и «Vinacomin
Coal ImpoortExport Joint Stock

Company» для проведения инспек
ции бурового станка СБШ 250
МНА 32, поставляемого во Вьет
нам. Как отметил директор по про
дажам предприятия Вячеслав Зе
нин, это первый станок нового по
коления который вьетнамские парт
неры получат уже через два месяца.
« Уже через неделю из порта
СанктПетербурга наше оборудо
вание морским путем будет отправ
лено к месту своего назначения в
угольный разрез Као Шон. И сов
сем скоро наши специалисты по га
рантийному сопровождению выле
тят туда в командировку для того,
чтобы на месте провести наладку и
тестирование станка в карьере.»
Стоит заметить, что вьетнамские
инженеры были приятно поражены
многими современными опциями
этой новейшей техники. Их удивил
тот факт, что по производительнос
ти новый буровой станок на 30%
превосходит своего предшественни

ка, который уже работает у них в
карьере. К слову, сотрудничают
вьетнамские угольщики с «Рудгор
машем» вот уже более 20 лет. Сов
сем недавно они получили новые за
пасные части к своему станку, отгру
женные из Воронежа. И вот теперь
приехали за большим заказом.
Вьетнамские инженеры убедились,
что буровой станок
СБШ
250МНА 32 ничем не уступает
лучшим мировым аналогам бурового
оборудования, а по ряду механичес
ких характеристик и превосходит их.
Представители вьетнамского уголь
ного предприятия убеждены, что со
трудничество с заводом « Рудгор
маш» очень выгодно. Ведь «Руд
гормаш» сегодня не только постав
ляет надежное и современное буро
вое оборудование, но и обеспечивает
на высоком уровне гарантийное и
постгарантийное обслуживание. И
свои партнерские обязательства бу
дет и дальше надежно обеспечивать.
реклама

С сегодняшнего дня к руководству воронежским филиалом Рос
сельхозбанка должен приступить Александр Кошеваров. Гн Коше
варов создавал в регионе подразделение банка ВТБ24, которое
впоследствии стало базовым для нескольких областей Централь
ной России. С осени 2011 года возглавлял управление продаж
ВТБ24 по Москве. Напомним, что Сергей Фабричнов, предшествен
ник гна Кошеварова в воронежском филиале Россельхозбанка,
продержался на этом посту всего три месяца. По данным источни
ков „Ъ“, у филиала достаточно высокий процент «плохих» креди
тов (не только просроченных уже сегодня, но и в целом рискован
ных). Общий размер кредитного портфеля филиала Россельхозбан
ка — около 20 млрд руб. Abireg.ru, Ольга Демьянко

ТОРГИ
Воронежскую горэлектросеть отправили на торги
Мэрия Воронежа выставила на аукцион основное имущество МУП
«Воронежская горэлектросеть». Торги состоятся 24 июля, говорит
ся в сообщении горадминистрации. Заявки на участие в аукционе
принимаются с 14 июня по 17 июля. Стоимость имущества, которое
выставляется единым лотом, составит 2,365 млрд руб. (с НДС), шаг
аукциона — 1 млн руб. Претендентам на активы МУПа необходимо
будет также внести задаток в размере 200 млн руб. Напомним, что
имущество предприятия уже выставлялось на аукцион. Торги были
назначены на 30 декабря прошлого года, но они не состоялись изза
отсутствия заявок. На сегодня основным претендентом на актив яв
ляется ОАО «МРСК Центра». Сумма кредиторской задолженности
МУПа составляет 419 млн руб. За счет вырученных от продажи иму
щества предприятия средств планируется погасить его долги, а так
же 1,6 млрд руб. направить в городской бюджет. Ирина Лобанова

ОБЩЕСТВО
В Белгородской области будут штрафовать
клиентов проституток
Депутаты Белгородской облдумы вчера не стали вносить поправ
ки в законопроект о штрафовании клиентов девушек легкого по
ведения и приняли документ во втором чтении. Парламентарии
поддержали предложение полицейских штрафовать клиентов ин
тимсалонов на 5 тыс. руб. Это, по мнению депутатов, позволит
снизить спрос на услуги девушек легкого поведения и поспособ
ствовать искоренению проституции в регионе. Примечательно,
что максимальный штраф за само занятие проституцией в настоя
щее время составляет 2 тыс. руб. Abireg.ru, Полина Крутских

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ
«Металлоинвест» вложится в криоген
Холдинг «Металлоинвест», ключевые производственные активы ко
торого расположены в Черноземье, подписал соглашение с австрий
ской компанией Linde о строительстве на ОАО «Оскольский электро
металлургический комбинат» новой кислородной станции с крио
генной воздухоразделительной установкой производительностью
не менее 20 тыс. кубометров кислорода в час. Стоимость контракта
составит 3,1 млрд руб. Выход на проектную мощность запланирован
в сентябре 2014 года. Проект увязан с реализуемой в настоящий мо
мент на комбинате инвестиционной программой по увеличению
объемов производства стали до 3,85 млн т в год. Ирина Лобанова

