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Война санкций, обмен
парламентариями
и забвение оппозиционеров
Автор: Татьяна Карабут

Прошлый год ознаменовался несколькими событиями
регионального и федерального масштаба, что отразилось на результатах Рейтинга-2014, ведь участниками
этих событий оказывались как раз представители истеблишмента Воронежской области, попавшие в сотню
самых влиятельных.
Выборы губернатора Воронежской области в этом смысле, может, и оказали
влияние, но мы с вами его в рейтинге
не увидели – выше первого места, которое Алексей Гордеев уверенно занимает
прошедшие пять лет, не поднимешься.
Разве что можем бонусом «лайкнуть»
эту новость и добавить «+500», дополнительно продемонстрировав тем самым,
насколько железобетонно укрепился господин Гордеев в регионе.
Но дальше начинаются вариации...
Рядом с Алексеем Гордеевым на втором
месте оказался еще один ГАВ – его верный сателлит, мэр Воронежа Александр
Гусев, что, конечно, не преуменьшает
заслуг мэра, но в большей степени закрепляет результаты губернатора.
Годом раньше вторую строчку занимал, напомним, экс-председатель ЦЧБ
Сбербанка России Александр Соловьев,
покинувший в прошлом году этот пост
и фактически большую региональную
политику. Вместе с тем, его влиятельность, заработанная интеллектом и многолетним трудом, позволяет ему, даже
отошедши от дел, оставаться в десятке
самых влиятельных персон.
Пожалуй, где-то рядом по харизматичности и весомости для области можно
поставить только главу Лискинского
района Виктора Шевцова – он и оказался в нашем рейтинге на третьем
месте. Примечательно, что глав района мы включили в рейтинг только по

результатам первого полугодия 2014
года. Поэтому появление Шевцова в
годовом рейтинге сразу на третьем
месте выглядит неким прорывом. На
самом деле, ничего неожиданного. Напротив, это третье место – результат
кропотливого, многолетнего добросовестного труда, а не какой-нибудь одной PR-акции.
Тут к месту вспомнить депутата Госдумы
Олега Пахолкова (да не обидится за такое соседство уважаемый Виктор Шевцов): как раз пара блестящих PR-акций,
отработанных через подконтрольный
ресурс, привели к тому, что с 55 места по
результатам 2013 года он переместился

на 33-е по результатам 2014-го. Ловкость рук, как говорится, – и никакого
мошенничества.
Но таки оценивали наших персон все
же больше по заслугам: «правильные»
депутаты Госдумы и их коллеги по
верхней палате парламента оказались
выше в рейтинге. Так, самая крупная
рокировка прошлого года – Геннадий
Макин, назначенный вице-губернатором, уступает кресло сенатора депутату Госдумы Галине Кареловой –
прибавляет баллов обоим. Геннадий
Макин из второго десятка рейтинга перемещается в первый (6-е место вместо 12-го). А Галина Карелова в новом

статусе зампреда Совета федерации
меняет 25-е место аж на 9-е.
Второй сенатор от Воронежской области
Сергей Лукин, напротив, в прошлом году
немного сдал свои позиции, переместившись с 3-го места на 13-е. Ближайшие к первой десятке депутаты Госдумы
– Сергей Чижов (с 19 местом вместо 20-

го в 2013 году), Аркадий Пономарев (переместившийся с 29-го на 23-е место)
и Сергей Журавлев (34-е место вместо
32-го в 2013 году).
Возвращаясь к первой десятке... Еще
одним прорывом можно считать появление в ней немецко-воронежского бизнесмена – президента группы

компаний «ЭкоНива» Штефана Дюрра.
Этому есть вполне конкретная, понятная причина: в прошлом году господин Дюрр во всеуслышанье заявил, что
поддерживает российские санкции. И
это помимо того, что он, действительно,
создал в Воронежской области прекрасное предприятие.
В число первых десяти влиятельных
персон Воронежской области (с пятым
местом) вошел также митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Впрочем,
он и по результатам 2013 года был почти
в ней – на 11-м месте. Видимо, усложняющаяся экономическая ситуация заставляет людей больше обращаться к церкви.
Что касается двух оставшихся персон
первой десятки – вице-губернатора
Максима Увайдова и ректора академии искусств Эдуарда Боякова – они
тут были и по результатам 2013 года.
Но в 2014 году слегка поднялись:
господин Увайдов с 6-го на 4-е место,
Бояков с 8-го на 7-е.
Теперь о тех, кто, кроме Сергея Лукина,
покинул топ-10. Самое большое падение – у основателя мебельной компании
«Ангстрем» Геннадия Чернушкина: с 5-го
места на 39-е. Думается, и это 39-е место
оказалось за господином Чернушкиным
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Покинул десятку спикер облдумы Владимир Ключников, опустившись с 10-го
места на 18-е. Его коллега по гордуме
Владимир Ходырев, наоборот, прибавил
– с 28-го на 14-е.
С 7-го на 35-е место переместился
первый замруководителя аппарата губернатора Андрей Марков. Зато подтянулся его бывший непосредственный
руководитель – Юрий Агибалов (теперь
представляет область в региональном
парламенте) с 23-го места переместился
на 16-е. Из других чиновников заметно
перемещение директора Агентства по
инновациям и развитию Владимира Логинова – с 49-го места этот влиятельный
человек поднялся до 30-го. Ушел в тень

своего руководителя зампред облправительства Алексей Беспрозванных –
переместившись с 14-го на 25-е место.
Еще одна группа товарищей, отметившаяся в рейтинге-2014 падением в сравнении
с результатами 2013-го года – все воронежские руководители правоохранительных органов . С 4-го на 24-е упал прокурор
Николай Шишкин. Руководитель ГУ МВД
по области Александр Сысоев оказался
на только 48-м месте, хотя годом раньше
занимал 16-е место. На 22-м вместо 15-го
оказался и глава УФСБ Александр Клопов.
Впрочем, это падение не помешало ему
войти в топ-10 героев (с 9-м местом), оказавших наиболее положительное влияние
на ситуацию в регионе.
Падение заметно также у политических деятелей. Коммунист, депутат
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облдумы Константин Ашифин, несмотря
на участие в губернаторских выборах,
опустился с 50-го на 30-е место.
С 36-го на 70-е опустилась вечный
оппозиционер Галина Кудрявцева. Но
влияния стало меньше не только у оппозиционеров. Лидер воронежских
единороссов Владимир Нетесов также
опустился с 24-го аж на 43-е место.

Также не смогли объяснить мы увеличение влияния гендиректора КБХА Владимира Рачука: с 34-го места он оказался
на 15-м. Помним только про упавшую
ракету-носитель «Протон-М» (двигатель
для которой разрабатывался КБХА) и,
правда, успешные испытания российско-итальянского жидкостного ракетного двигателя.

Честно признаться, не поняли мы, почему начальник ЮВЖД Анатолий Володько серьезно прибавил в рейтинге
(с 35-го на 12-е). Кроме как отказа от
строительства вокзала «Воронеж-3» и
противостояния с региональными властями по судьбе электричек железнодорожники больше нигде замечены
не были. Может, есть у господина Володько такие заслуги, о которых мы не
знаем?

Надо отметить, что в рейтинг 2014
года мы добавили много новых фигур. Помимо отдельных глав районов
(кроме Шевцова, в рейтинг добавлен
глава Рамонского района Владимир
Логвинов с 29-м местом), расширился
круг упоминаемых в нем бизнесменов.
Все же мы считаем, что далеко не только чиновники, правоохранители и общественные деятели влияют на ситуацию. Тенденции последних лет говорят
о том, что реальный бизнес оказывает
все большее влияние на ситуацию в
регионе. Так, несправедливо забывались нами прежде гендиректор ООО
«Воронежская ТСК» Николай Назаров
(33-е место), управляющий директор
ВЭСК Евгений Севергин (37-е место),
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президент ЗАО «Спартак» Михаил
Носырев (42-е место), управляющий
филиалом ОАО Банк ВТБ в Воронеже
Владимир Пенин (55-е место) и другие.
Пару слов об аутсайдерах. Нельзя не
признать, что за год с десяток персон,
некогда публичных и влиятельных,
можно сказать, совсем сошли с дистанции. Так, в рейтинге-2014 года уже
не оказалось бывшего мэра Сергея
Колиуха, ныне депутата гордумы. А его
соратник – депутат гордумы Леонид
Зенищев, экс-вице-спикер – занимает предпоследнее место. Так для этих
персон закончилась история с «разматыванием коррупционного клубка»,
инициированная воронежским губернатором еще в 2013 году. Все остались
целы, но отлучены от «двора».
Еще три воронежских бизнесмена, замыкающих наш рейтинг, думается, тоже
чувствуют себя вполне неплохо и не
очень страдают от отсутствия влиятельности. Депутат облдумы Сергей Пойманов, лишившись «Павловскгранита» и
долгое время не оставлявший попыток
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отыграть историю назад любыми способами, похоже, иссяк и потерял интерес
к «Павловскграниту» и региону в целом. Но сомневаемся, что даже при таком раскладе он бедствует. То же самое
можно сказать о Григории Федякове,
чья компания «Белстар-Агро» благополучно прошла процедуру банкротства.
Что осталось от нее и от ее многочисленных обещанных проектов – на этот
вопрос нет ответа. Как нет и денег у тех
банков, кто ее кредитовал. Еще один
воронежский бизнесмен Николай Уланов в общем ничего не терял и не банкротил, он просто тихо отошел в сторону, пока другие его коллеги проявляли
себя во влиятельности кто как мог.
В целом надо признать, что многие лица
в воронежском бомонде остаются уже
многие годы те же самые, слегка меняясь местами. Но все же, в отличие от лиц
российской эстрады, демонстрирующих
год от года чудеса пластической хирургии, но остающихся насмерть на сцене,
наши политики тяжело, но уступают
дорогу новым и молодым. Мозги ведь
пластикой не омолодишь. A
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Рейтинг влиятельности
Воронежской области

33/-

1/1

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Степень | Характер

Гордеев Алексей Васильевич

7,44

5,22

Место
2014/2013

17/17

Губернатор Воронежской области

2/9

Гусев Александр Викторович

6,22

3

Глава городского округа город Воронеж

3/-

Шевцов Виктор Владимирович

5,72

34/32

4/6

Увайдов Максим Иосифович

5,39

Сергий (Фомин Виталий Павлович)

20/5,28

5,28

Митрополит Воронежский
и Лискинский

6/12

Макин Геннадий Иванович

5,11

7/8

Бояков Эдуард Владиславович

8/39

Дюрр Штефан Райнерович

21/18

4,83

0,5

23/29

Карелова Галина Николаевна

4,39

24/4

Соловьев Александр Кириллович

4,5

3,83

Ендовицкий Дмитрий Александрович

4,44

4,44

Володько Анатолий Иванович

4,44

4,11

4,44

1,89

Начальник дороги ЮВЖД, филиал
ОАО РЖД

13/3

Лукин Сергей Николаевич

25/14
26/22

4,44

1,78

27/56

Ходырев Владимир Федорович

28/40

Рачук Владимир Сергеевич

29/-

Агибалов Юрий Владимирович
Заместитель губернатора Воронежской
области

37/-

4,39

1,06

30/49

Букреев Анатолий Митрофанович

38/43

3,28

31/50

4,05

3,39

Спиваков Анатолий Александрович

39/5

Клопов Александр Васильевич
Пономарев Аркадий Николаевич
Шишкин Николай Анатольевич
Беспрозванных Алексей Сергеевич

Нестеров Борис Алексеевич
Селянин Владимир Егорович

Вершинин Андрей Иванович

Логвинов Виктор Иванович

Логинов Владимир Григорьевич

Верзилин Владимир Александрович

3,78

32/27

Попов Владимир Борисович
Первый заместитель председателя
правительства Воронежской области

Марков Андрей Павлович

3,55

2,11

Пахолков Олег Владимирович
Севергин Евгений Михайлович

Шмыгалев Анатолий Петрович

Чернушкин Геннадий Викторович

4,05

3,5

40/31

Кобзев Игорь Иванович

3,44

1,33

3,39

1,17

4

3,44

4

3,22

4

3,11

42/-

3,94

3,06

3,94

0,72

3,83

1,83

3,5

3,33

3,33

43/24

Нетесов Владимир Иванович

Бродецкий Алексей Юрьевич

3,33

3,33

3,33

Колтыпин Петр Николаевич

1,28

56/59

Богомолов Виталий Петрович

58/-

3,33

60/46

Сысоев Александр Николаевич

49/33

Журавлев Алексей Александрович

0,28

50/30

Ашифин Константин Григорьевич

62/-

2,17

51/41

Суровцев Игорь Степанович
Президент Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета, депутат Воронежской облдумы

Пенин Владимир Алексеевич

3

3

Гаврилов Сергей Анатольевич

3

1,89

Крючков Сергей Александрович

3

1,67

Рохмистров Владимир Васильевич

2,94

2,94

3,33

2,78

3,33

1,67

Лосев Анатолий Николаевич

2,94

2,61

Раков Юрий Витальевич

2,94

1,83

Кочетков Александр Викторович

2,89

2,56

Астанин Владимир Иванович

2,89

2,33

2,89

2,33

2,89

2,33

2,89

1,89

2,83

2,83

2,83

1,94

2,78

1,44

2,78

0,89

2,72

0,61

Заместитель главы администрации
городского округа г. Воронеж
по градостроительству

63/54

Олемской Вячеслав Николаевич
Председатель Контрольно-счетной палаты
Воронежской области

3,27

1,72

64/65/60

3,22

2,56

3,22

2,22

3,17

2,83

3,17

66/21

3,17

0,94

3,11

Солодов Александр Михайлович
Главный федеральный инспектор
по Воронежской области

67/63

Послухаев Николай Иванович
Генеральный директор ОАО ХК «Мебель
Черноземья», депутат Воронежской
областной Думы

68/0,94

Есауленко Игорь Эдуардович
Ректор Воронежской государственной
медицинской академии имени
Н.Н. Бурденко

3,06

3,17

Чуйко Григорий Владимирович
Председатель Совета директоров
«Воронежсельмаш»

Ревков Андрей Анатольевич
Заместитель губернатора – первый
заместитель председателя правительства
Воронежской области

69/57

Рудаков Сергей Иванович
Первый секретарь Воронежского
регионального отделения КПРФ, депутат
Воронежской областной Думы

Депутат Воронежской областной Думы
3,61

-1,11

Председатель Арбитражного суда
Воронежской области

Депутат Государственной Думы,
председатель партии «Родина»
3,72

3,11

Руководитель Инспекции государственного
стройнадзора Воронежской области

2

Генеральный директор ООО «Выбор»

48/16

Карпов Анатолий Степанович

Генеральный директор ОАО «Молвест»

Председатель Воронежского облсуда

Цыбань Александр Иванович

1,22

Депутат Государственной Думы

61/-

Экс-председатель Центрально-Черноземного
банка ОАО «Сбербанк России»

46/-

3,11

Управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ
в Воронеже

3,33

Экс-руководитель департамента
промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области

45/-

Лапин Александр Алексеевич

Генеральный директор авиакомпании
«Полет»

59/-

Секретарь Политсовета Воронежского
реготделения партии «Единая Россия»,
депутат Воронежской областной Думы

44/-

2,22

Руководитель Воронежского УФАС России

Начальник ГУ МВД по Воронежской
области
3,72

54/44

Президент ЗАО «Спартак»

47/3,72

Носырев Михаил Михайлович

3,11

Первый заместитель главы администрации
городского округа г. Воронеж
по городскому хозяйству

Руководитель департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области

3,56

4

Карякин Алексей Федорович

Юрасов Сергей Павлович

Генеральный директор ИД «Евразия-пресс
ХХI век», депутат Воронежской облдумы

57/37

Начальник главного управления МЧС
России по Воронежской области

41/-

53/61

55/-

Основатель группы компаний «Ангстрем»

Начальник управления ГИБДД ГУВД по
Воронежской области
4,22

1,72

Депутат Воронежской областной Думы,
руководитель фракции «Справедливая
Россия»

Директор Агентства по инновациям и
развитию Воронежской области
4,38

3,61

Заместитель генерального директора ОАО
ГК «ТНС энерго» – управляющий директор
ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания», президент Футбольного клуба
«Факел»

1,78

Глава администрации Рамонского
муниципального района Воронежской
области

Генеральный директор ОАО
«Конструкторское бюро химавтоматики»

16/23

4,11

Руководитель секретариата губернатора
Воронежской области

Председатель Воронежской городской
Думы

15/34

Чижов Сергей Викторович

Председатель Воронежской областной
избирательной комиссии

Член Совета Федерации от Воронежской
области

14/28

2,11

Руководитель Группы компаний «Мегион»

Ректор Воронежского государственного
университета

12/35

4,11

Заместитель председателя правительства
Воронежской области

Председатель Общественной палаты
Воронежской области

11/13

36/55

Прокурор Воронежской области

Заместитель Председателя Совета
Федерации

10/2

Ключников Владимир Иванович

Депутат Государственной Думы
4,61

Журавлев Сергей Валерианович

52/-

Генеральный директор ОАО «ВАСО»

Депутат Государственной Думы

Начальник УФСБ по Воронежской области

Президент группы компаний «ЭкоНива»

9/25

4,11

Заместитель председателя правительства
Воронежской области – руководитель
департамента аграрной политики
Воронежской области

22/15

Ректор Воронежской государственной
академии искусств

4,11

Руководитель департамента
экономического развития Воронежской
области

2,44

Замгубернатора Воронежской области
– руководитель аппарата губернатора и
правительства Воронежской области

Хамин Евгений Николаевич

Депутат Государственной
Думы, руководитель Воронежской
Ассоциации «Галерея Чижова»

1,72

1,94

Первый заместитель руководителя
аппарата губернатора и правительства
Воронежской области

Влияние на ситуацию в регионе
Степень | Характер

Председатель Воронежской областной
Думы

19/20

Зампредседателя правительства
Воронежской области - руководитель
департамента имущественных и земельных
отношений Воронежской области

5/11

18/10

3,61

Депутат Государственной Думы, основатель
ФК «Аксиома»

Руководитель группы компаний Хамина,
депутат Воронежской областной Думы

5,72

Глава администрации Лискинского
муниципального района Воронежской
области

Имя, статус

Назаров Николай Романович
Генеральный директор ООО «Воронежская
ТСК»

35/7
Место
2014/2013

11

Рейтинг влиятельности Воронежской области

2,56

70/36

Кудрявцева Галина Александровна
Депутат Воронежской городской Думы

12
Померанцев Андрей Сергеевич

2,61

1,06

2,61

2,61

2,61

2,28

2,61

2,06

2,61

1,5

2,56

2,56

2,55

2,22

2,55

1,22

2,55

-0,22

2,5

2,5

2,5

1,94

2,44

1,33

2,44

0,22

2,33

2,33

2,22

2,22

2,17

1,5

2,06

2,06

2

1,44

1,94

0,83

1, 83

0,83

1,83

-0,5

1,72

0,28

Депутат Воронежской городской Думы

72/72

Петренко Владимир Романович

73/78

Гончаров Сергей Григорьевич

74/79

Пермяков Антон Геннадьевич

75/-

Кошеваров Александр Владимирович

76/66

Затонский Борис Николаевич

77/58

Лачугин Иван Георгиевич

78/65

Какалия Павел Михайлович

79/47

Костунов Илья Евгеньевич

80/67

Саутин Дмитрий Иванович

81/-

Калтыков Александр Олегович

82/-

Грибанов Юрий Михайлович

83/71

Оганезов Сергей Иванович

84/62

Боровиков Андрей Владимирович

85/-

Левит Кирилл Эдуардович

86/-

Хицков Андрей Иванович

87/-

Клейменов Иван Петрович

88/70

Гостев Руслан Георгиевич

89/84

Пойманов Сергей Петрович

90/81

Уланов Николай Борисович

91/69

Зенищев Леонид Владимирович

92/75

Федяков Григорий Викторович
Председатель Совета директоров Группы
компаний «Белстар-Агро»

Ректор Воронежского государственного
технического университета
Гендиректор ООО «Стивенсон Спутник»
Председатель совета директоров
ООО «Селекционно-гибридный центр»
Директор Воронежского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
Генеральный директор ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов»
Президент ООО ФПК «Космос-нефтьгаз», депутат Воронежской областной Думы
Директор ООО «Стройсервис»
Депутат Государственной Думы
Депутат Воронежской областной Думы
Управляющий партнер ГК «Основа»
Генеральный директор ЗАО «Воронежский
шинный завод»
Депутат Воронежской городской
Думы, председатель совета директоров
ООО «АС и С»
Генеральный директор ЗАО
«Воронежстальмост», депутат
Воронежской областной Думы
Руководитель следственного управления
Следственного комитета РФ
по Воронежской области
Замначальника филиала «Воронежское
региональное управление» ОАО «МИнБ»
Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Центра»
- «Воронежэнерго»
Депутат Государственной Думы
Депутат Воронежской областной Думы
Председатель совета директоров
ГК «Новые Строительные Технологии»
Депутат Воронежской городской Думы

Рейтинг влиятельности Воронежской области

Как мы считали:
Методика рейтинга влиятельности разработана
Институтом общественного мнения «Квалитас».
Получив одобрение на использование методики
«Квалитаса», «Абирег» раз в полгода готовит рейтинг самых влиятельных персон Воронежской области, который получается сборной мозаикой из
региональных чиновников и бизнесменов.
Рейтинг влиятельности отражает как степень
влияния того или иного участника, так и характер
его влияния на положение дел в регионе.
В рейтинге участвуют 70 лидеров последнего рейтинга. Также в него включаются политики или бизнесмены, рекомендованные группой экспертов
«Абирега».
В число экспертов входят как бизнесмены, которые близко общаются с чиновниками, так и журналисты и аналитики. Среди них:
1. Алаторцев Игорь, эксперт проекта «Российский
дом будущего»
2. Андрейчук Марина, руководитель направления
по связям с общественностью Ассоциации «Галерея Чижова»
3. Глотова Маргарита, пресс-секретарь Воронежского офиса ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»
4. Глухова Александра, заведующая кафедрой социологии и политологии ВГУ, доктор политических наук, профессор
5. Кабанов Павел, кандидат исторических наук
6. Калтыков Александр, управляющий партнер ГК
«Основа»
7. Косырев Александр, эксперт центра политической конъюнктуры России
8. Омигов Михаил, исполнительный директор филиала ОАО «Газпромбанк» в г. Воронеже
9. Орищенко Дмитрий, руководитель Агентства
Бизнес Информации (ABIREG.RU)
10. Переславцева Руслана, руководитель информационно-аналитического управления Воронежской городской
Думы
11. Руденко Виктор, главный редактор газеты
«Коммуна»
12. Рывкин Станислав, адвокат, заведующий адвокатской конторой «Рывкин и партнеры»
13. Сокольников Артем, главный редактор медиагруппы De Facto
14. Хоц Юрий, собственный корреспондент ИТАРТАСС по Белгородской, Воронежской, Липецкой областям
15. Чаплин Константин, журналист
16. Черваков Андрей, заместитель руководителя
управления – начальник отдела
информационных проектов управления региональной политики правительства Воронежской области
17. Ягодкин Александр, журналист

реклама
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ТОП -10 персон, положительно повлиявших на ситуацию
в Воронежской области в 2014 году
Шевцов Виктор Владимирович

Глава администрации Лискинского муниципального р-на Воронежской области
Возраст: 66 лет
Место рождения: с. Бычок Петропавловского района Воронежской области

№
Характер
влияния

1

Степень
влияния

5,72

5,72

Родился 14 августа 1948 г. в с. Бычок Петропавловского района. Окончил Верхнеозерский техникум, в 1976 г. - агрономический факультет Воронежского сельскохозяйственного института,
в 1983 г. - Ростовскую Высшую партийную школу. Работал агрономом колхоза в Петропавловском районе, затем начальником Управления сельского хозяйства Петропавловского района.
В 1971-1976 гг. - заведующий отделом, 2-й секретарь Петропавловского районного комитета
ВЛКСМ. В 1976-1980 гг. - заведующий отделом, 2-й секретарь Воронежского областного комитета ВЛКСМ. В 1980-1986 гг. - 2-й секретарь Рамонского районного комитета КПСС, председатель
Рамонского районного исполнительного комитета. В 1986-1989 гг. - 1-й секретарь Георгиу-Дежского городского комитета КПСС. В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР / РФ от Воронежской
области. С 1990 г. - председатель Лискинского городского районного Совета народных депутатов,
с 1991 г. - глава администрации Лискинского района и г. Лиски. Лауреат премии «Золотой фонд
Воронежской области», почетный гражданин Воронежской области.

Сергий (Фомин Виталий Павлович)
Митрополит Воронежский и Лискинский

Возраст: 65 лет
Место рождения: г. Краснозаводск Загорского района Московской области

№
Характер
влияния

2

5,28

Степень
влияния

5,28

Митрополит Сергий (в миру - Виталий Павлович Фомин) родился 24 августа 1949 г. в Московской
области. Окончил Московскую Духовную семинарию и академию. В 1973 г. был пострижен в монашество с именем Сергий, а позже рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. С 1974 по
1977 гг. - слушатель аспирантуры при МДА. Одновременно сопровождал иностранные делегации
в Троице-Сергиевой Лавре. В 1977 г. назначен референтом Отдела Внешних Церковных сношений. В 1978 г. возведен в сан игумена. 1978-1982 гг. - представитель Московской Патриархии в
Праге. В 1981 г. был возведен в сан архимандрита. 1982 - 1984 гг. - заместитель председателя
ОВЦС. В январе 1983 г. был назначен викарием Московской епархии. До 1990 г. являлся представителем РПЦ в Женеве. В 1988 г. был возведен в сан архиепископа. С 1991 г. - председатель
Отдела Московской Патриархии по церковной благотворительности и социальному служению.
С 1996 г. - управляющий делами Московской Патриархии, постоянный член Священного Синода.
В 1999 г. был возведен в сан митрополита. 7 мая 2003 г. переведен на Воронежско-Борисоглебскую кафедру. Награжден орденами святого князя Владимира III степени, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия II и III степени, орденом Дружбы.

Гордеев Алексей Васильевич
Губернатор Воронежской области

Возраст: 59 лет
Место рождения: г. Франкфурт-на-Одере (ГДР)

3

№
Характер
влияния

5,22

Степень
влияния

7,44

Родился 28 февраля 1955 г. в г. Франкфурт-на-Одере. В 1973-1978 гг. проходил обучение в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. В 1978-1980 гг. - служба в армии
в Хабаровском крае. 1980-1981 гг. - работа старшим прорабом Ремонтно-строительного треста
Москворецкого р-на в г. Москва. С 1981 г. - главный специалист, начальник отдела, заместитель
начальника Главснаба Министерства плодоовощного хозяйства России. В 1986 г. - заместитель
начальника Управления производства и распределения тары Госагропрома РСФСР в г. Москва.
С 1986 по 1992 гг. - заместитель генерального директора АПК «Москва» - председатель ПТО
«Агропромсервис». В 1992-1997 гг. - заместитель Главы администрации - начальник управления
сельского хозяйства Люберецкого района Московской области. С 1997 г. - руководитель Департамента экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. 1998-1999 гг. - первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. В 1999-2000 гг. - министр
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 2000-2004 гг. - заместитель Председателя Правительства РФ - министр сельского хозяйства РФ. 2004 - 2009 гг. - министр сельского хозяйства РФ.
С 2009 г. - губернатор Воронежской обл. 14 сентября 2014 г. избран губернатором Воронежской
области на второй срок. Женат, двое детей.
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Соловьев Александр Кириллович

Председатель Общественной палаты Воронежской области
Возраст: 65 лет
Место рождения: с. Манино Калачеевского района Воронежской области

4

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,44

4,44

Александр Кириллович родился 10 июня 1949 г. в с. Манино Калачеевского района Воронежской области. В 1973 г. окончил физико-математический факультет Воронежского государственного педагогического института; в 1982 г. - экономический факультет Воронежского политехнического института. В 1968-1971 гг. - рабочий завода «Электросигнал». В 1971-1985 гг. работал
в комсомольских и партийных организациях г. Воронежа. С 1985 г. - заместитель председателя
Воронежского городского исполнительного комитета. В 1985-1991 гг. - в плановых комиссиях
Воронежского городского и областного исполнительных комитетов. С 1990 г. - заместитель начальника областного планово-экономического управления, в 1991-1992 гг. - 1-й заместитель
главы администрации Воронежской области. С 1992 г. - заместитель генерального директора
коммерческого банка «Воронеж». С 1994 г. - председатель правления Воронежского банка Сбербанка России, с 1997 г. одновременно заместитель председателя правления Сбербанка России.
С 2001 по 2014 гг. - председатель правления Центрально-Черноземного банка и заместитель
председателя правления Сбербанка России. В июле 2010 г. избран председателем Общественной палаты Воронежской области. Участник воронежского Гражданского собрания «Лидер», почетный гражданин Воронежской области. Женат, есть дочь.

Дюрр Штефан Райнерович

Президент группы компаний «ЭкоНива»
Возраст: 51 год
Место рождения: провинция Баден-Вюртемберг (Германия)

5

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,39

4,61

Штефан Дюрр родился в 1964 г. в провинции Баден-Вюртемберг (Германия). Окончил Байройтский
Университет по специальности «агроном-почвовед и геоэколог». В Советский Союз первый раз
попал в 1989 г., приехав студентом на стажировку. В 1991 г. создал международную организацию
по обмену студентами из России и Германии «Аполло», действующую по сей день.
В 1994 г. создал российско-германское предприятие «ЭкоНива», основной специализацией которого было экологическое земледелие. С 1996 г. - импорт сельскохозяйственной техники. В 2001 г.
начат первый сельскохозяйственный проект - агрохолдинг «ЭкоНива - АПК», который сейчас работает в 6 регионах России на площади 186 тыс. га и входит в тройку крупнейших производителей молока в России. В 2002 г. основано воронежское подразделение холдинга - «ЭкоНиваАгро»,
объединяющее хозяйства в Лискинском, Каширском, Бобровском и Каменском районах. В 2013 г.
«ЭкоНиваАгро» приступила к реализации проекта по переработке молока. Долгие годы Штефан
Дюрр является координатором проекта «Российско-германский аграрно-политический диалог»,
проводимого при поддержке Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и
защиты прав потребителей ФРГ и Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Участник воронежского Гражданского собрания «Лидер».

Ендовицкий Дмитрий Александрович

Ректор Воронежского государственного университета
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Воронеж

6

№
Характер
влияния

4,11

Степень
влияния

4,44

Родился 3 декабря 1970 г. в г. Воронеже. Через два года после окончания экономического факультета ВГУ, в 1995 г., начал преподавать в ВГУ. С 1999 по 2011 гг. занимал должность заведующего кафедрой экономического анализа и аудита ВГУ. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2002 г. стал профессором, в 2006 г. - проректором ВГУ по экономическому развитию и инновациям. Является членом Ученого совета, директором Центра китайского языка и культуры при ВГУ,
руководителем информационным центром московского издательского дома «Финансы и кредит»
(при ВГУ), заместителем главного редактора московского научно-практического журнала «Экономический анализ: теория и практика». В феврале 2011 г. избран ректором ВГУ. В 2012 г. избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа. Автор 220 научных работ,
35 учебно-методических работ, нескольких учебников и монографий. Подготовил 40 кандидатов
и 3 докторов наук. Кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике. Лауреат Всероссийского конкурса «Профессиональная команда страны» (I степени, федеральный уровень), победитель
Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра 2010». Награжден медалью Российской Академии Наук (РАН) и орденом «За вклад в науку» 2-й степени - награда общественного
признания Международной Академии Общественных Наук.
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Карелова Галина Николаевна

Заместитель председателя Совета Федерации
Возраст: 64 года
Место рождения: г. Нижняя Салда Свердловской области

7

№
Характер
влияния

Степень
влияния

3,85

4,50

Родилась 29 июня 1950 г. в г. Нижняя Салда Свердловской области. В 1972 г. окончила Уральский
политехнический институт. С 1990 г. - депутат, вице-спикер Свердловского облсовета, одновременно
в 1993-1998 гг. - президент Уральской ассоциации женщин. В 1994-1996 гг. - член Совета Федерации.
В 1995 г. избрана в Госдуму. С 1997 г. - замминистра труда и соцразвития РФ. В 2003-2004 гг. - вице-премьер. Затем возглавила Фонд социального страхования РФ. Член партии «Единая Россия», член Президиума ЦК РК. С 21 декабря 2011 г. - депутат Госдумы ФС РФ VI созыва. 1 октября 2014 г. избрана на
пост зампредседателя Совета Федерации. Награждена орденом Почета, орденами «За заслуги перед
Отечеством» IV степени, орденом Русской православной Церкви Ольги III степени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», почетным знаком «Общественное признание».

Агибалов Юрий Владимирович

Заместитель губернатора Воронежской области
Возраст: 57 лет. Место рождения: совхоз «Россошенский» Новодеревеньковского
района Орловской области

Начальник УФСБ по Воронежской области
Возраст: 59 лет

8

Степень
влияния

3,78

4,22

9

№
Характер
влияния

3,56

Степень
влияния

4,00

Александр Васильевич Клопов родился в 1955 г. Окончил Куйбышевский авиационный институт и Высшую школу КГБ СССР. На службе в органах госбезопасности с 1983 г. До назначения в 2004 г. на должность начальника управления ФСБ Мордовии был заместителем начальника управления ФСБ по Самарской области и одновременно руководителем отдела УФСБ
в Тольятти. В 2005 г. Александру Клопову было присвоено звание генерал-майора. В 2009 г.
назначен на должность начальника УФСБ России по Воронежской области. Награжден Орденом Почета.

Спиваков Анатолий Александрович

Зампредседателя правительства Воронежской области – руководитель
департамента аграрной политики
Возраст: 55 лет. Место рождения: с. Караяшник Воронежской области

« Антигерои » рейтинга влиятельности
Воронежской области

№
Характер
влияния

Родился 28 декабря 1957 г. в Орловской области. В 1980 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства», в 1998 г. Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». Кандидат экономических наук, доцент. С 1979 г. - служба в органах госвласти Воронежской области. 1999 - 2001 гг.
- замруководителя аппарата администрации области. 2001-2005 г. - управделами аппарата облдумы.
С 2006 по настоящее время - профессор кафедры экономики и менеджмента Воронежского филиала РАГС при Президенте РФ по совместительству. 2005-2009 г. - глава аппарата облдумы.
С 2009 по настоящее время - заместитель губернатора Воронежской области - руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Госдумы РФ.

Клопов Александр Васильевич
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10

№

Характер
влияния

3,50

Степень
влияния

4,05

Родился 1 марта 1960 г. в селе Караяшник Ольховатского района Воронежской области. В 1982 г.
окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «зоотехния» с отличием.
В 1982 г. - главный зоотехник совхоза «Дзержинский». В 1983-1984 гг. проходил службу в Советской Армии. В 1984-1987 гг. работал главным зоотехником совхоза «Степнянский». 1987-1992 гг.
- инструктор сельхозотдела, освобожденный секретарь парткомитета совхоза «Ольховатский».
1990-1992 гг.-инженер-технолог,замдиректора Ольховатского РТП.1992-2003 гг.-директор,гендиректор
ООО «Колос». В 1996 г. окончил Белгородскую коммерческую академию потребкооперации по
специальности «юриспруденция» В 1999 г. - курсы специалистов по антикризисному управлению Воронежского филиала Российской экономической академии им. Плеханова. 2003-2008 гг. - глава Ольховатского муниципального района. С ноября 2008 г. - зампредседателя правительства Воронежской
области - руководитель департамента аграрной политики области. Женат, есть сын и дочь.

Карпов
Анатолий Степанович

Зенищев
Леонид Владимирович

Костунов
Илья Евгеньевич

Возраст: 63 года
Место рождения: с. Избище Семилукского района Воронежской области

Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Воронеж

Возраст: 34 года
Место рождения: г. Григориополь
(Молдавия)

Гендиректор авиакомпании «Полет»

К сожалению, на данный момент можно констатировать, что воронежской
авиакомпании «Полет», владельцем
которой является бизнесмен Анатолий
Карпов, почти не осталось. Недавно
«Полет» фактически приостановил
пассажирские перевозки. Ранее из-за
проблем с кредиторами она потеряла
большую часть самолетов. С 21 ноября
авиакомпания находится в процедуре наблюдения. 22 декабря Росавиация приостановила на месяц действие
сертификата эксплуатанта «Полета».
Финансовые трудности компания испытывала и ранее: не раз трудовая
инспекция пеняла компании на задолженность по зарплате. Еще в 2013
году авиакомпанию «Полет» с трудом
удалось «уговорить» продать акции
ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа»,
контролирующего аэропорт, который
катастрофически нуждался в реконструкции. Правда сам Анатолий Карпов
при этом не унывает и утверждает, что
все это ерунда и всего лишь временные трудности. Судя по всему, эксперты
Рейтинга с этим не согласны.

Депутат Воронежской городской Думы

Кампания воронежского губернатора
Алексея Гордеева «по распутыванию
коррупционного клубка, нити которого ведут к руководству Воронежем»,
начатая в 2013 году, закончилась для
его фигурантов легким испугом. Никто не сел. Экс-вице-спикера гордумы
Леонида Зенищева называли одним из
центральных звеньев этой цепи. Но пострадал он среди других его «коллег»,
пожалуй, меньше всего. Сергей Колиух
был вынужден покинуть кресло мэра, а
депутат гордумы Александр Тюрин, похоже, «отдувался» за всех, промаявшись
даже некоторое время в СИЗО. Господин
Зенищев всего-навсего лишился статуса
вице-спикера. Хотя, конечно, надо признать: о его влиятельности сегодня не
видно и не слышно. Что, впрочем, вряд
ли сколь-либо серьезно ухудшило его
материальное благосостояние. Всем бы
так лишаться влиятельности.

Депутат Государственной Думы

Кто такой Костунов? Кто-нибудь его
видел в Воронеже вживую? Помните,
раньше у нас была такая «традиция» назначать депутатами Госдумы или сенаторами совершенно неизвестных Воронежу лиц только по той причине, что так
«указано сверху»? Видимо, этот случай
- из той же серии. Кроме того, господин
Костунов может сегодня посоревноваться с Владимиром Жириновским в... как
бы так помягче сказать... адекватности
законодательных инициатив. Но если
Владимир Вольфович делает это намеренно, скорее, для поддержания имиджа
скандальности, наш депутат вносит свои
инициативы на полном серьезе. Например, он предложил запретить российским госслужащим использовать продукцию Apple, поскольку, по его мнению,
это угрожает национальной безопасности России. То Костунов требует уволить
Владимира Познера, усомнившегося в
существовании правосудия в России.
Представляете, появляется такое чудо
на больших голубых экранах и говорит:
«Самый тупой депутат умнее среднестатистического россиянина». И подпись
«Депутат Госдумы от Воронежской области». Отличная реклама региону!
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Топ -10 самых влиятельных БИЗНЕСМЕНОВ
Воронежской области

Степень
влияния

4,39

4,61

2

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,39

4,61

Дюрр Штефан Райнерович

Володько Анатолий Иванович

Президент группы компаний
«ЭкоНива»

Начальник ЮВЖД,
филиал ОАО РЖД

Возраст: 51 год. Место рождения: Германия

Возраст: 62 года. Место рождения: Минская область

3

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,39

4,61

4

№
Характер
влияния

Степень
влияния

1,78

4,11

Хамин Евгений Николаевич

Чижов Сергей Викторович

Возраст: 48 лет. Место рождения: Приморский край

Возраст: 50 лет. Место рождения: г. Москва

Руководитель группы компаний Хамина,
депутат Воронежской областной Думы

5

№
Характер
влияния

Степень
влияния

3,06

3,94

Депутат Государственной Думы,
руководитель Воронежской Ассоциации «Галерея Чижова»

6

№
Характер
влияния

Степень
влияния

1,94

3,61

Нестеров Борис Алексеевич

Назаров Николай Романович

Возраст: 66 лет. Место рождения: г. Воронеж

Возраст: 68 лет. Место рождения: Ростовская область

Руководитель
Группы компаний «Мегион»

7

№
Характер
влияния

Степень
влияния

1,72

3,61

Гендиректор
ООО «Воронежская ТСК»

8

№
Характер
влияния

1,17

Степень
влияния

3,39

Журавлев Сергей Валерианович

Севергин Евгений Михайлович

Возраст: 48 лет. Место рождения: г. Воронеж

Возрас: 57 лет. Место рождения: Воронежская область

Депутат Государственной Думы,
основатель ФК «Аксиома»

9

№
Характер
влияния

3,33

Степень
влияния

3,33

Замгендиректора ОАО ГК «ТНС энерго»,
президент ФК «Факел»

10

№

Характер
влияния

3,33

Степень
влияния

3,33

Шмыгалев Анатолий Петрович

Чернушкин Геннадий Викторович

Возраст: 49 лет Место рождения: г. Воронеж

Возраст: 46 лет. Место рождения: Воронежская область

Депутат Воронежской областной Думы,
глава фракции «Справедливая Россия»

Основатель группы
компаний «Ангстрем»

реклама

1

№
Характер
влияния
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— Чем увлекались в детстве?
— Обычные ребяческие забавы – дворовые спортивные игры, а зимой – санки,
лыжи. Два последних класса заканчивал
в школе-интернате. Все мои одноклассники жили там, а я – дома. И вот чаще
всего после уроков я уходил домой, обедал, делал уроки, а потом возвращался к
одноклассникам, чтобы поиграть, побегать, пообщаться.
— Хулиганом не были?
— Нет, учился я довольно прилично,
хотя отличником не был. Старался большую часть информации получить на
уроке, чтобы максимально освободить
свободное время от уроков. При этом
пай-мальчиком тоже не был. И из класса, бывало, выгоняли, и без разрешения
убегал с друзьями в лес печь картошку,
и оставался у приятелей ночевать, не
сообщив маме. Тем не менее встреч с
правоохранительными органами в детстве и юности избежал, то есть все мои
шалости были в пределах разумного.

Александр Гусев: «Кому-то нравится
красоваться на публике, для меня
это дико волнительно»
Автор: Валентина Бирюкова

Мэр Воронежа Александр Гусев – пожалуй, один из
самых сдержанных и корректных мэров Воронежа.
По крайней мере ни на планерках, ни на встречах он
никогда не позволяет себе резко отчитывать подчиненных и уж тем более повышать голос. Сам же градоначальник говорит, что при отсутствии внешних проявлений бурных эмоций внутри него подчас «все кипит».
Он также признается, что никогда не был пай-мальчиком и отличником, а окончательно бросил курить только со второй попытки пять лет назад.
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— Космонавтом мечтали стать?
— Космонавтом – нет, но довольно близко – летчиком. Когда в старших классах
определялся с дальнейшим местом учебы, одним из приоритетов был Куйбышевский авиационный институт. Но потом потянуло в сторону химии, и в итоге
действительно состоялся как химик. Этой
науке начал больше внимания уделять
в десятом классе. В то время это было
довольно перспективно – химические
технологии основного органического
синтеза синтетического каучука. Это
красиво звучало. Как раз была химизация нашей промышленности, строилось
много заводов, в СМИ проходило много
информации, и меня зацепило: поступил
в Ярославский политехнический.
— А как оказались в «Воронежсинтезкаучуке»?
— Это история довольно нетривиальная.
В то время действовала система распределения после окончания учебы. Была такая организация – «Оргнефтехимзаводы».
Специалисты этого предприятия помогали
запускать в эксплуатацию новые заводы.
И я подавал заявку именно туда. Тогда это
казалось очень привлекательным: постоянные командировки, новые города, новые люди. Но когда уже шло окончательное распределение, декан отправил меня
в Воронеж на «Синтезкаучук». Я, конечно,
попробовал тогда его переубедить. В ответ
услышал только «Саша, успокойся, ты нам
потом спасибо скажешь». Я в итоге внял
этому отеческому наставлению декана.
— Когда хотели связать свою работу с
бесконечными командировками, семьи
и детей у вас еще не было, видимо?

— Безусловно. В этом-то как раз и проявилась забота декана. Ведь жизнь в бесконечных разъездах, в общежитиях по
полгода, без семьи, в мужской компании
часто приводила к тому, что люди начинали злоупотреблять алкоголем. У меня
склонности к этому не было, конечно, но
декан переживал и хотел всячески оградить от такой перспективы. Сказать ему
спасибо действительно удалось. Когда
я был главным инженером завода, мы
договорились с Ярославским политехом
и специалисты завода проходили обучение на кафедре, которой руководил
мой декан. Это помогло сохраниться
кафедре, потому что одно время стоял
вопрос о ее закрытии.
— На «Синтезкаучуке» вы прошли путь
от мастера до генерального директора… Что помогло?
— Я пришел в цех, который технологически был самым сложным и довольно
большим и в тот период. Я довольно
быстро двигался по карьерной лестнице: в 88 году уже был назначен старшим инженером-технологом цеха. Я
был горд. Ведь, когда пришел на завод,
ставил целью к 35 годам быть технологом, а стал в 25. У меня были прекрасные учителя. Начальник цеха, куда я
пришел, – Анатолий Молодыка. Я его
сменил на посту главного инженера в
1999 году, когда он ушел на пенсию.
И наш директор – Валерий Кудрявцев.
Человек великих способностей. Умел
увлечь за собой, в непростых ситуациях
выстроить коллектив, чтобы занимались
нужным делом, и, главное, не поддался
соблазну в середине 90-х, так скажем,
«раздербанить» завод. Для меня его
принципиальность, честность, умение
работать – идеал, которому я стараюсь
по крайней мере подражать. Перед тем
как возглавить завод, я почти десять
лет был главным инженером, и, безусловно, большинство сложностей были
известны, во многих ситуациях принимал участие. Сказать, что это назначение было как снег на голову? Нет, я был
абсолютно подготовлен. Я старался сохранить стабильные отношения внутри
завода, выстроить взаимоотношения
с руководством холдинга и все время
поддерживать интерес к заводу как к
перспективному предприятию.
— Проработав столько лет в производстве, как решились уйти в чиновники?
— Не могу сказать, что мне наскучило
на заводе. Смена направлений состоялась совершенно неожиданно. Алексей
Гордеев, став губернатором, пригласил
несколько человек-производственников
к себе. Я тогда подозревал, что он хочет
посоветоваться относительно кандидатуры нового главы промышленного

Для меня показателем
является результативность
работы, а не то,
сколько времени
сверхурочно на работе
ты провел.

блока облправительства. Но тогда Алексей Васильевич, к удивлению, спросил
о моем желании занять этот пост. Я посоветовался с руководством компании,
где мне сказали «Попробуй, вернуться
назад ты всегда успеешь».
— Душа первое время по заводу болела?
— Безусловно, я часто вспоминал завод.
И до сих пор вспоминаю, хотя прошло
много времени.
— К вам сейчас за советом обращаются?
— Когда спрашивают, конечно, стараюсь
помочь. Но сам не навязываюсь. К заводу
отношусь неравнодушно, всегда готов помогать, но он крепко стоит на ногах, ему
не требуется дополнительная помощь.
— Как стандартно проходит ваш рабочий день на посту мэра? На работе не
ночуете?
— Пока не приходилось. Рабочий день
начинается примерно в 8.30 и заканчивается в 19.00, стараюсь больше не задерживаться. Если, конечно, все спокойно и нет какой-то экстренной ситуации.
Для меня показателем является результативность работы, а не то, сколько времени сверхурочно на работе ты провел.
Я к этому привык, я и на заводе с 25 лет
работал в таком режиме. Выходной, как
правило, один – воскресенье. Суббота
тоже является рабочим днем, но я стараюсь не проводить больших совещаний

«
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в выходной без острой необходимости.
Семья к этому графику привыкла.
— Не считают, что уделяете им мало
времени?
— Я женился в 1988 году, когда проходили основные изменения в карьере.
Много времени нужно было находиться
на заводе, и моя жена к этому привыкла. Нужно отдать ей должное: ни разу не
упрекнула.
— Когда появляются критические материалы, родные переживают?
— Безусловно, даже больше меня. Я-то
человек в достаточной мере закаленный.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Стандартный набор увлечений 50-летнего мужчины: рыбалка летом, зимой
иногда охота. В выходные встречаемся с
друзьями, играем в бильярд, преферанс,
общаемся. Активным спортом сейчас
занимаюсь меньше, чем раньше, хотя в
свое время нравилось играть в теннис,
старался заниматься по нескольку раз в
неделю, в горы ходил: у меня в активе
высота почти 6 км – 5895 метров. Сейчас
просто времени не хватает на это.
— Складывается ощущение, что вы со
всех сторон положительный. У вас недостатки есть? Может, курите?
— Бросил, не курю уже пять лет. Но до
этого у меня уже был опыт. Первый раз
бросил в 1988 году, 8 марта отдал супруге недокуренную пачку сигарет как один
из подарков. Правда, спустя 10 лет начал
курить, но в 2010 году бросил и не жалею.
Безусловно, у меня есть недостатки. Я, как
и любой человек, ошибаюсь, в том числе в
принятии решений. В характере, наверное,

есть какие-то черты, которые можно было
улучшать. Допустим, не люблю публичности. Кому-то нравится красоваться на публике, для меня это дико волнительно.
— Вы очень любите водить машину и не
очень часто пользовались служебным
транспортом, по крайней мере во время
работы в облправительстве…
— Служебный автомобиль у меня давно
был, наверное, с 1997 года. Но для меня
это никогда не было преимуществом для
личных целей. Я всегда уезжаю и приезжаю на своем автомобиле. Служебным
пользуюсь с 9.00 до 18.00. Но для меня
автомобиль – не признак статуса. Я привык, мне нравится самому быть за рулем.
Я как пользователь, ощущаю, что на дорогах происходит…
— В пробках стоите?
— Конечно, еду-то почти через половину
города. Потом за рулем мне нравится,
у меня там свой микроклимат. Музыка,
которую я люблю. Слушаю русский рок,
причем спектр широкий – от «Арии» и
«Аквариума» до «Анимации».
— А какая у вас машина?
— Infiniti QX 56. Хороший автомобиль. Я
люблю машины и могу себе позволить
хорошую. Не считаю это зазорным. Если
имею возможность купить какую-то
вещь, делаю это открыто. Если супруге
покупаю, на нее регистрирую, себе – на
меня. Дом покупаем опять же не на кого-то, а в долевой собственности.
— А общественным транспортом вы когда последний раз пользовались?
— Честно скажу, давно, больше года назад. Это меня дополнительно сподвигло

— По городу гуляете?
— Да. Люди подходят, иногда просят сфотографироваться с ними, но чаще задают вопросы. Я и не прячусь. Как-то приехал в магазин и встретил там бывшего
работника завода. Он удивился. Думал,
что мне все привозят домой готовое и
упакованное. Ничего нам не привозят
– покупаем все самостоятельно. Если
нужно что-то купить в городе, заказать,
просто прогуляться, я как обычный горожанин это делаю.
— То есть от бабушек вы не убегаете?
— Нет. На самом деле публичность определенные ограничения накладывает, что
не всегда приятно. Но бегать ни от кого
не собираюсь.
— Конец прошлого года был особенно
напряженным. Чего ждать от этого – вопрос для всех. Каковы ваши прогнозы?
— Сложности уже состоялись. И определенные трудности в реализации
проектов, которые мы намечали, они
создадут. Если говорить о бюджетных
деньгах, то количество рублей, которые
мы планировали, мы получим. Не думаю, что серьезно упадут поступления в
бюджет, потому что у нас своя структура
доходов и уверен, серьезных сокращений не будет. Приоритеты останутся в
поддержании повседневного порядка в
городе: уборка, ремонт дорог, чтобы ни
в коем случае не ухудшалось состояние
дорожной сети, озеленение. Дополнительные участки дорог будут и ремонтироваться, и строиться вновь, будем
заниматься расширением в некоторых
местах, строительством плоскостных
развязок. А вот многоуровневые, я думаю, к сожалению, пока отложатся. Но
в целом не думаю, что катастрофически ситуация ухудшится. Я уверен, что
ситуация вокруг России нормализуется,
уже видны подвижки. Если не произойдет что-то экстраординарное, думаю, в
течение года все это должно уравновеситься и мы вернемся к нормальному
экономическому состоянию, которое в
последние годы было. A

реклама

к тому, чтобы мы ускорили процедуру
замены подвижного состава на дорогах
города. И мы объявили конкурс, чтобы
по-новому сформировать пул этих перевозчиков, которые способны были бы
заняться ремонтом техники. Требования
сейчас следующие: тот, кто выиграет вот
эти лоты на перевозки, обязан первый
год на 40% обновить подвижной состав
и в последующие четыре года – полностью. Надеюсь, что прежде всего нам
удастся автобусы большой вместимости
поменять. К сожалению, экономическую
ситуацию усложняет этот процесс. Ну, будем стараться.
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Лиски выглядят автономной территорией – небольшой кусочек Европы в составе России. Березки на въезде в город
безупречно покрашены. Дорога новая.
Новенькие корпуса предприятий. Чистота – почти как в Берлине. Простые люди
обычно про такое говорят: «Сразу видно,
что здесь есть хозяин».
На входе в администрацию нет привычной «вертушки». Когда строили новое
крыло, предлагали поставить, рассказывает Шевцов. Только зачем? От кого
скрываться главе района? Удивительно,
как доступен уважаемый и авторитетный
глава передового района. Один стационарный номер телефона напрямую подключен в кабинет Шевцова. Один звонок
о проблеме со стороны жителей можно
списать на случай, два – тенденция, а три
– уже сигнал к немедленному решению.
— Знаете, а ведь разные люди звонят. Есть
у меня, например, постоянный собеседник
– звонит с завидной регулярностью лет 10
уже. И я терпеливо выслушиваю его каждый раз: никогда никого не оскорбляю –
это мое правило. Он даже сам признается:
«Только вы со мной так вежливо разговариваете», - смеется Шевцов.
В этом весь он – вникнуть самому в
каждую мелочь, разобраться и по песчинке выложить нужную ему мозаику,
сколько бы времени и сил это ни заняло.
Казалось бы, на дворе давно не социализм, почти все предприятия – в частной
собственности. Как на владельцев влиять? Как содействовать повышению надоев и увеличению производства? Как
заставлять работать эффективнее?
— Я же давно знал, что у них есть резерв
увеличить производство на 20%, - рассказывает лискинский глава про одно известное предприятие. - И что я сделал? Их
главный собственник как раз приехал на
торжественное мероприятие и при моем
в том участии был вынужден озвучить
при губернаторе обещание увеличить
производство. Куда теперь ему деваться?

Виктор Шевцов: «Стараться надо —
счастье само придет»
Автор: Татьяна Карабут

На примере Лисок Воронежской области можно иллюстрировать тезис о роли личности в истории. Спустя 28 с лишним лет трудно представить, что было бы
с райцентром, если бы его не возглавил тогда Виктор
Шевцов. Но то, что он лично прикладывал руку практически к каждому более или менее крупному проекту, а
зачастую и к решению самых банальных бытовых вопросов рядовых жителей – факт.

Разговариваем про то, как сегодня
складывается ситуация в птицеводстве.
Вскакивает и начинает возмущаться:
— Говорил же им: покупать кукурузу
надо было два дня назад. А сейчас уже
цены скакнули.
Удивляешься: есть разве еще в районе
те, кто смеет не слушаться Шевцова?
Сейчас в районе все идет уже по накатанной: система работает как часы. А в
90-е, вспоминает Шевцов, он был почти
в отчаянии: как сохранить животновод-

ство, что делать с землями, как сохранить предприятия и вообще перестраивать людей на рыночные рельсы.
Сам он, к слову, перестроился быстро.
Воспитанный в СССР, член компартии и
далее по списку, он мгновенно понял и
принял суть рыночной экономики. Инвестор – что помещик, провел аналогию
Шевцов. Главное, чтобы помещик был
правильный – работящий и людей уважающий. Лискинский район – первый в
области, кто открыл этот шлюз для инвесторов. Дальше уже была чистая психология – не ошибиться в том или ином
человеке. Шевцов признается: бывает,
что и ошибается, но умеет признавать
ошибки и переигрывать.
Результат налицо. Шевцов шутит: «Всего-то потребовалось 28 лет». Лиски
– крупный железнодорожный узел. И
раньше железная дорога обеспечивала
району 70% налогов, теперь только 20%.
Но не потому что дорога стала меньше
налогов приносить, а потому что выросло все остальное. Так, район производит
молока больше, чем 37 регионов России.
Мяса – больше, чем 57 регионов. В аграрном секторе работают более 6 тыс. человек со средней зарплатой в 22 тыс. рублей.
Например, любимый областной инвестор,
немец Штефан Дюрр, напомним, работает в Лискинском районе. Все 22 сельских
поселения не сократились в количестве
жителей за последние несколько десятилетий: людям просто незачем куда-то уезжать – дома есть работа и жилье.
Шевцов отдает себе отчет в том, что ему
есть чем сейчас гордиться. Но не делает
из этого геройства. Первое – не дал в
свое время «раздербанить» по кусочкам
муниципальные земли, сохранив их для
последующих серьезных инвестпроектов.
Второе – сохранил и развил промпроизводство, в крайних моментах лоббируя
госзаказчику интересы конкретных предприятий. Третье – вопреки политическим
веяниям и иногда откровенному давлению сохранил всенародные выборы
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Душа радуется, когда в селе есть
и бассейн, и спортзал, и отличное
благоустройство, свой парк,
ухоженные памятники.
То есть все, чтобы человек жил,
работал и гордился своим
местом жительства.

главы (для Шевцова это принципиальная
позиция). Четвертое – такой социалке
могут позавидовать не то что другие районы, но и областные центры. Совсем недавно, например, Шевцов был полностью
поглощен строительством больницы. Он
не привык к полумерам: урожай – обязательно самый высокий, больница – сразу
на 430 коек, оборудование самое современное. И специалистов обязательно завлечь в Лиски самых высококлассных.
Спорту тоже глава района уделяет особенное внимание. Сам Шевцов в прошлом легкоатлет и футболист, а сейчас
– заядлый болельщик районного «Локомотива», которому, кстати, обещан через
три года отреконструированный стадион – очередная задумка Шевцова.
Отдает должное главе Лискинского
района и воронежский губернатор, по
мнению которого Лиски можно назвать
прорывом в масштабе страны.
— Лискинский район – динамично развивающийся район, об этом все воронежцы
знают, здесь легендарный глава района
Виктор Шевцов. Прорыв, который сегодня
рассматривается, совершен в масштабах
страны. Нет районов, которые бы производили такое количество важнейшей сельхозпродукции – и мясо, и молоко; уровень
технологий здесь высокий. Но я бы сегодня обратил внимание на то, что инвестор
идет туда, где решены комплексно все задачи. Мы посмотрели социальную инфраструктуру села Давыдовка: душа радуется,
когда в селе есть и бассейн, и спортзал,
и отличное благоустройство, свой парк,
ухоженные памятники. То есть все, чтобы
человек жил, работал и гордился своим
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Никогда никого не оскорбляю–
это мое правило.

местом жительства. В этом смысле сочетание крупных инвесторов и эффективной
работы местной власти дает возможность
продолжения роста. Даже иногда хочется
остановиться и сказать: слушайте, ну, наверное, хватит такой динамики развития.
Но понимаешь: раз инвесторы вкладывают деньги, значит, есть потенциал, - нахваливал не так давно Гордеев главу Лискинского района.
В конце прошлого года слова губернатора были подтверждены наградой: на
ежегодной премии «Лидер года» Виктору Шевцову дали номинацию «За эффективное управление».
— Мог бы уже побарствовать, но не могу,
- признается Шевцов.
Работа – не просто часть его жизни,
она – его любимое хобби. В семь утра
каждый день он на работе. Суббота –
неизменно рабочий день с небольшой
«поблажкой» по времени работы. Шевцов не отрицает: чтобы достичь таких
результатов, главе нужно очень упорно
и долго трудиться. И через почти 30 лет
все равно найдется, что «подлатать» и за
какие проекты побороться.

— Стараться надо – счастье само придет,
- убежден глава района.
Не хочется петь панегирик Шевцову. Не
ангел же он, в самом деле. Есть ли у него
недостатки? Наверняка есть. Но спроси
у подчиненных, у друзей – придраться и
не к чему.
— Это что же, если я денег какой газете
не дам, про меня тоже гадости начнут
писать? – консультируется Шевцов.
А о чем писать? Где найдешь компромат?
Можно попробовать поругать Шевцова,
например, за простоту. Живет в обычной
квартире, сын работает всего-навсего
мировым судьей, дочь в Воронеже в
Сбербанке. Праздники отмечает пирожками на даче. Понимая, что он немелкий
руководитель, имеющий огромное количество регалий, в разговоре он остается
с тобой стоять как бы на одной ступени.
Но не надо никаких особенных слов с
его стороны, ему не надо цитировать
Мандельштама, не надо блистать золотыми запонками, чтобы собеседник
ощутил, что этот человек совсем не такой простой, как кажется. И уж точно
больше сделал полезного, чем ты.
Давайте поругаем Шевцова за то, что не
пошел в губернаторы или мэры Воронежа.
Помните, сколько раз про это ходили слу-
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хи? Испугался? Шевцов раз попробовал
выехать из Лисок в Воронеж на повышение лет так с 20 назад. И вернулся. Совсем.
Не сложилось, говорит. В Лисках комфортнее. Хотя, наверное, если бы пошел
мэром в Воронеж, сейчас не пришлось
бы разгребать многие завалы, образовавшиеся со времен причудливых руководителей, пытавшихся заручиться помощью
гадалок, а снег убирать, приминая его колесами автомобилей.
Шевцов и сейчас самолично инспектирует лискинские дворы: каждый вечер
в любое время года и в любую погоду
занимается ходьбой: короткий маршрут – 40 минут, длинный – 75. Говорит,
врачи посоветовали. А потом втянулся
так – уже стало необходимостью. Теперь
ходит с ручкой и блокнотом – записать,
что где надо сделать.
— Жена первое время пыталась со мной
ходить. Она идет и разговаривает. С одной
стороны зайдет – я молчу. С другой забежит – я продолжаю молча идти. Дома уже
говорю: «Ты мне задала три вопроса. Так
вот, отвечаю». Она и перестала со мной
ходить. А мне надо помолчать и подумать.
В Лисках действительно комфортно.
Была золотая теплая осень, когда мы последний раз виделись с Виктором Шевцовым. Но не только в погоде было дело.
Лиски пропитаны Шевцовым... A

реклама

»

Зри в корень. Читай « Абирег »
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Зри в корень. Читай « Абирег »
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— Эдуард Владиславович, вы в Воронеже уже почти два года. Можете подвести свои итоги здесь?
— На самом деле два года будет только весной. Мне кажется, что пока рано
подводить какие-то итоги. Все воронежские проекты, в которых я так или иначе
принимаю участие, имеют долгосрочные
цели. Улучшение городской среды, развитие творческих индустрий, строительство современного творческого вуза
– это дела, в которые надо погружаться
очень серьезно, очень глубоко. Два года
в этом случае – не срок. Конечно, можно
говорить, например, о том, что теперь в
Воронеже работают Михаил Шемякин,
Руслан Маликов и другие значительные
художники, что Академия искусств занимает самое красивое здание на главной
улице города, что осенью прошедшего
года на фестивале «Большая перемена» воронежские зрители увидели детские спектакли театров из разных стран
мира, а в ближайшем будущем в нашем
городе будет филиал Пушкинского музея. Безусловно, это очень важно для
города, для его жителей, для его среды.
Но это не итоги.
— Вам как человеку публичному, естественно, приходилось сталкиваться с
таким понятием как дресс-код. Знаю,
что у вас даже собственная коллекция
галстуков есть. Сколько их у вас?
— Это дело давно минувших дней, никакой коллекции уже не существует, а

Эдуард Бояков:
«Кризис не должен внушать нам
исключительно пессимизм»
Автор: Анастасия Вендеревских

В культурной жизни Воронежа за последнее время произошли перемены: все началось со скандальной презентации доклада московских экспертов «Воронежский пульс» и продолжилось чредой новых фестивалей
искусств и развитием новых для города направлений.
И все это – с подачи, пожалуй, самого эксцентричного
ректора – Эдуарда Боякова, который возглавил Воронежскую государственную академию искусств два года
назад. В интервью «Абирегу» он не только поразмышлял, что будет с искусством в кризис, но и поделился
мыслями о духовной жизни на Востоке и личностном
кризисе в Европе, а также рассказал о собственной коллекции галстуков.

впрочем, ее и не было никогда. Просто
было время, когда я в начале и середине 90-х занимался серьезным бизнесом,
постоянно встречался с крупнейшими
руководителями компаний масштаба
Shell или Total. И, конечно, это было время, когда надо было соблюдать дресскод, который принят в бизнесе. А там все
достаточно сухо. Классические покрои
костюмов не отличаются разнообразием, и все, что я мог себе позволить в то
время, – это сережку в ухе и яркий галстук. Кроме того, мой бизнес был очень
сильно связан с Индией, а в этой стране
делают лучший в мире шелк. И даже те
галстуки, которые продаются в Америке
или Европе под брендом Trussardi или
Dior, на самом деле делаются чаще всего
именно из индийского шелка. Я был влюблен в этот материал, в эти мануфактуры,
изучал их. Вот как возникла эта шутливая
традиция коллекционировать галстуки. В
какой-то момент я обнаружил, что их у
меня больше пятисот. После того, как я
ушел из бизнеса и вернулся обратно в
театр, я галстуки начал активно раздаривать. Большую часть я отдал в коллекцию Александра Петлюры, уникального,
выдающегося художника и собирателя
одежды ХХ века, что-то активно использовалось мной в моих театральных проектах и в проектах моих друзей. Поэтому
практически ничего от этой коллекции
не осталось, хотя надо сказать, что время
от времени бывают серьезные подарки.
Совсем недавно Вера Павлова, один из
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моих любимых русских поэтов, пережила смерть мужа Стивена, которому
посвящено очень много стихов. Этот любовный цикл – вообще одна из главных
историй современной русской поэзии, на
мой взгляд. И после его смерти она подарила своим близким друзьям-мужчинам
галстуки, которые остались от Стивена.
Это произошло совсем недавно, я был
растроган до слез. И, конечно, подобные подарки занимают исключительное
место. Это уже не вопрос коллекции. Это
вопрос человеческого опыта.
— Вы упомянули Индию. Я так понимаю,
вас многое связывает с восточными
культурами…
— Да, я действительно очень интересуюсь Востоком. И не только восточной
философией и восточными практиками, но и укладом жизни в восточных
странах. Я убежден, что Европа, являЯ убежден, что Европа, являясь
сегодня безусловным лидером
в экономике и в политике, не
может дать человечеству новых
векторов развития. Духовно
эта цивилизация переживает
очевидный для меня серьезный
и глубокий кризис.

ясь сегодня безусловным лидером в
экономике и в политике, не может дать
человечеству новых векторов развития.
Духовно эта цивилизация переживает
очевидный для меня серьезный и глубокий кризис. На Востоке духовная жизнь
значительно глубже, стабильнее, серьезнее, здесь жизнь более здорова в моем
понимании, поэтому я интересуюсь Востоком, отдавая отчет в том, что я человек,
воспитанный в русле европейской культурной традиции.
— Если уж речь зашла о духовных ценностях, скажите, что для вас самое главное в жизни?
— Честность по отношению к себе и к
окружающим, постоянное саморазвитие
и духовное самосовершенствование,
вера в ценности семьи и рода.
— С личностным кризисом все понятно – вас он не затрагивает. А как быть с
кризисом экономическим? Коснется ли
он культуры?
—Кризис совершенно точно коснется
культуры. Но, как всегда происходит в
случаях кризиса, на свет появятся новые
проекты. Это будет период инноваций
в сфере культуры, придется сокращать
расходы, а значит – искать новые решения. Поэтому кризис не должен внушать
нам исключительно пессимизм. На самом деле все по-настоящему значительные проекты создаются и возникают
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»

Я работаю с единомышленниками,
которые разделяют мои цели и
согласны с моими средствами.
Мои партнеры – это бизнесмены,
которые готовы вкладываться
в будущее своего города.

го совета Академии. Кроме того, наша
деятельность вызывает большой интерес
и за пределами Воронежа. Мы получили
немало грантов и немало спонсорской
поддержки. Мы привлекли больше, чем
нашли здесь. Достаточно назвать имя
Сергея Гордеева, одного из крупнейших
московских девелоперов, создателя лучшего в Москве бизнес-центра «Фабрика Станиславского», который получил
ряд международных премий, человека,
который сделал очень много для сохранения наследия главного русского архи-

— Сейчас продолжается работа над докладом «Воронежский пульс». Что хотите изменить?
— Мы изначально говорили, что первая
версия доклада – не окончательная.
Культурная среда, которую мы постоянно исследуем, подвижна. Кроме того,
первая версия «Воронежского пульса»
была написана спустя полгода моего
пребывания в Воронеже. На данный
момент я в Воронеже почти два года,
а значит, я смог глубже изучить многие
процессы, узнать ряд особенностей, которые просто-напросто незаметны сразу. В целом если первая редакция представляла собой взгляд скорее снаружи,
то вторая редакция – это взгляд скорее
изнутри. Кроме того, доклад вызвал, как
вы знаете, обширную полемику. Может
быть, кому-то были больше слышны
нытье и сетование, но на самом деле
людей заинтересованных, благодарных,
включенных и профессиональных откликнулось намного больше. Они делали замечания, исправляли неточности,
присылали предложения, и все это будет
учтено во второй редакции доклада.
— Как вы оцениваете культурный облик
города? Достаточно ли Воронежу существующих арт-пространств?
— Городу точно нужные новые культурные пространства. Их, безусловно,

должно быть больше. Новые, в первую
очередь, по своей сути, стилю, задачам.
Одно из таких пространств мы создаем. Я сейчас говорю о Главном корпусе
Академии искусств на проспекте Революции. С сентября 2014 года там занимаются студенты Михаила Шемякина,
Михаила Бычкова и Руслана Маликова.
Мы проводим там выставки, концерты,
творческие встречи. За полгода у нас в
Академии прошли события трех совершенно разных фестивалей: фестиваля
«ОТКРЫТО!», с которого началась история Академии как культурного центра,
фестиваля «Чернозем», где я был куратором программы театральных читок, и
Международного фестиваля театра для
детей «Большая перемена», который
прошел в Воронеже впервые, но очень
понравился зрителю.
Согласитесь, неплохо за полгода. Но, на
самом деле, это только первые шаги. У
здания огромный потенциал, как артцентр оно только начинает развиваться.
— Какие у вас планы на 2015 год?
— 10 февраля в Главном корпусе Академии искусств открылась Академия
творчества взрослых и детей. Это принципиально новый для Воронежа проект,
который позволит всем желающим независимо от возраста и профессии заниматься творчеством.

реклама

—Вы много работаете с бизнес-сообществами. Есть ли у вас свой секрет по
привлечению инвесторов в культурную
сферу города?
— Секрет (если это можно вообще назвать словом «секрет») – это честное,
стратегическое, долгосрочное, взаимовыгодное партнерство. Я работаю с единомышленниками, которые разделяют
мои цели и согласны с моими средствами. Мои партнеры – это бизнесмены, которые готовы вкладываться в будущее
своего города, а не в мои личные проекты. И я очень рад, что в Воронеже такие люди есть. Это Геннадий Чернушкин,
Анатолий Шмыгалев, Сергей Бородин,
Евгений Хамин, Борис Нестеров – наши
партнеры, друзья, члены попечительско-

тектора – Константина Мельникова. Он
сперва купил часть дома Мельникова,
который является памятником архитектуры мирового значения, а потом передал свою долю государству. Когда такой
человек входит в попечительский совет,
вносит серьезную сумму, тем более в такое сложное кризисное время, то меня
это радует, вдохновляет и заставляет
чувствовать огромную ответственность.

Рейтинг влиятельности Воронежской области

Впереди открытие филиала Пушкинского музея, открытие новых факультетов
и специальностей в Академии искусств,
открытие Молодежного театра в бывшем здании Камерного и не только. A

реклама

именно в условиях кризиса, когда ситуация становится нестабильной и возможны изменения в самые разные стороны.
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К Ендовицкому можно по-разному относиться. Но утверждать, что он неинтересный человек, невозможно.
На момент выборов ректора в 2010 году
многие за спиной шушукались: «Выскочка!» Представьте себе умудренного
сединами, уважаемого и авторитетного
преподавателя ВГУ, который вынужден
признавать над собой такое молодое,
румяное начальство. Дмитрий Ендовицкий признается: с этим делом пришлось
сложно – поворачивать в свою сторону
коллектив интеллектуалов ни лестью,
ни простыми обещаниями невозможно.
Единственный способ – доказать искренность намерений поступками. Впрочем, и
сейчас, по секрету говорит ректор, осталось еще парочка недоброжелателей.
- Особенно тяжело пришлось с естественниками – для них я был совсем
чужой, – делится Ендовицкий. – Но они
же первые и почувствовали на себе изменения: потекли гранты, новое оборудование. А гуманитарии пока так и не
могут перестроиться на новый лад.
Вспоминает: затеяли добиться присвоения ВГУ статуса федерального. Да,
где-то недожали. Зато какое движение
началось: университет ожил, окрыленный этой идеей. Статуса формально нет,
а «движуха» осталась. Ну и что, что не

Дмитрий Ендовицкий:
«Заразить эболой изменений...»
Автор: Татьяна Карабут

Четыре с лишним года назад выборы ректора ВГУ
выиграл молодой амбициозный профессор Дмитрий
Ендовицкий. Человек, не совсем вписывающийся в
привычную систему координат классического госуниверситета. С той точки зрения, что слишком молодой и слишком рьяный. Пришел, поставил на уши
университет и собирается продолжать в том же духе
следующий срок. Говорит, что амбиций больше никаких нет. Лукавит.

дали статуса, обижается Ендовицкий, по
многим международным показателям
Воронежский госуниверситет «делает»
федеральные. И главное – университет
зазвучал везде.
Некоторым управленческим тонкостям,
рассказывает ректор, он научился в Сколково, где провел год. Так вот. Был там некий господин Кроули, который рассказывал разные интересные вещи о том, как
побудить коллектив к изменениям.
- Во-первых, никаких изменений добиться невозможно, если не заразился
эболой изменений сам руководитель.
Он должен искренне желать меняться.
Во-вторых, руководитель должен набрать свой ближайший круг управленцев, которые не обязательно должны
быть преданными ему, но по крайней
мере должны быть преданными корпорации и быть профессионалами высокого уровня. Почему я меняю проректоров? Потому что не удовлетворяют
требованиям. В-третьих, должно быть
минимум 25% профессорско-преподавательского состава, которые станут
адептами изменений. Все не могут быть.
Даже половина не может быть. Любой
вуз – это всегда консервативное сообщество. Но в этом сообществе должны
быть революционеры среди студентов.
Вот эти 25% плюс революционеры будут
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Руководитель должен
набрать свой ближайший
круг управленцев, которые
не обязательно должны быть
преданными ему, но по крайней
мере должны быть
преданными корпорации
и быть профессионалами
высокого уровня.

побуждать к изменениям весь остальной коллектив. Кроме того, люди должны увидеть цель, к которой они идут. Вот,
стать федеральным университетом и
было той целью, к которой мы все шли.
Сейчас, судя по всему, ректор сильно
увлечен стройкой – около корпуса журфака возводится бассейн. Ендовицкий
онлайн наблюдает, куда понесли какието кирпичи. В командировке следит с
планшета.
— Извините, нужно сделать срочный
звонок, – прерывает нашу беседу профессор и меняет тон:
— Значит так: срочно вышлите свидетельство о регистрации в министерство.
Иначе нам не могут перечислить следующий транш. Да, и доложите мне в течение 10 минут.
Кладет трубку и увлеченно продолжает:
- Это будет лучший бассейн в городе.
Концертный зал мы тоже реконструиру-

«
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что полностью открывается только самым близким и родителям. Но и посторонним людям иногда можно «проковырять» шкуру профессора Ендовицкого:
видно, как загораются его глаза тогда,
когда он говорит про дочь.
— Представляете, снимали пару лет назад
для федеральной программы, ей было
тогда семь лет, она и говорит: «Здесь работает мой папа, он хочет, чтобы я была
экономистом, мама – чтобы врачом, а я
хочу быть балеринкой», – хохочет отец.
Чувствуется, балует. И таскает всюду с
собой. Спрашиваем: куда же вы тратите
свои деньги?
- Очень люблю путешествовать. А это
всегда большие траты. Представляете,
до сих пор рука болит: гонялся между
рифами за черепахами, а оттуда выплыла огромная килька и хвостом меня…

Он вообще человек однозначно коммерциализированный: концертный зал
– принесет денег, недавно естественники выиграли грантов на 230 млн рублей,
придумывают и реализуют совместные
проекты с крупными промпредприятиями – такое ощущение, что ВГУ просто
печатает деньги!
— А на государство надеяться – медленно умирать. Мы должны коммерциализировать свои интеллектуальные
продукты, поэтому построили и строим
сейчас три технологические линии – с
Группой компаний «ЭФКО», с «Воронежсельмашем», «Турбонасосом» и
еще будем строить на 500 млн рублей
в общей сложности. Это не только железки, но и зарплата. Знаете, кто бы
что ни говорил – на копейки тут никто
не живет. Слова покойного Эйтингона:
«Тот, кто приходит в университет, выходит отсюда вперед ногами». Никто сам
не бросит.

»

Поворачивать в свою сторону
коллектив интеллектуалов
ни лестью, ни простыми обещаниями
невозможно. Единственный способ
– доказать искренность намерений
поступками.

Сам он, по его словам, остался в университете после окончания скорее случайно. Были смутные 90-е, и он оказался на
распутье – либо уходить в бизнес, либо
остаться в университете. Выбрал университет. А тут уже закрутилось.
Почему именно он стал ректором? Тоже,
говорит, стечение нескольких причин:
заложившие хорошую генетику мама с
папой, хорошие учителя, неуемная энергия и поддержка высших сил.
Нельзя не признать также в Ендовицком и очевидные ораторско-актерские
способности. Надо поприсутствовать на
одном из ученых советов, чтобы воочию
убедиться – говорит и мотивирует грамотно, заводит степенных ученых мужей с пол-оборота. Ректор признается:
в школе мечтал поступить в театральное училище. С удовольствием играл в
школьном театре. Но отец велел идти в
экономисты. Кто бы знал, где потом выскочат эти актерские задатки.
По сию пору Ендовицкий пусть и не
репетирует речь, но приблизительно
планирует: здесь сделать акцент, здесь
– паузу, здесь пошутить. Понятно, что и
смотреть на профессиональную игру актеров – его хобби.
— Люблю «Маяковку» и «Сатиру», – рассказывает ректор. – Стараюсь посещать
премьеры. Кино уже не то. В театре сразу чувствуется фальшь.
Самого Ендовицкого нельзя назвать
человеком предельно искренним: свои
слабости и какие-то мысли он предпочитает держать при себе. Признается,

Дальше порезано цензурой Ендовицкого. Зачем, говорит, давать повод для
сплетен? Скажешь на пять копеек – раздуют на миллион.
Кроме путешествий, Ендовицкий все
еще любит учиться, впитывать какие-то
новшества.
— Постоянно меняюсь. Но каждый раз
внутренне должен себя ломать, без этого
ничего не получится. Последнее – год проучился в Сколково, это было тяжело. У них
метод обучения – выведение человека из
равновесия. Нас разделили на проектные
команды, мы должны были готовить свои
проекты, рефлексировать, давать постоянно какой-то результат, нас выводили из
себя, унижали, чтобы человек был в движении, все время пребывал в состоянии
стресса. Чтобы вроде бы и не был испуган,
но в то же время не чувствовал себя спокойно. Многое помогло, но применять этот
метод для таких глобальных структур, как
университет, я точно не буду.
Но самой большой школой, по словам
Дмитрия Ендовицкого, все же стали для
него последние четыре с лишним года
в качестве ректора. Может, и не каждый
день в стрессе, но в движении – точно.
За это время, признается ректор, стал
все же «медлительнее» – больше времени тратишь, анализируя, как правильно
поступить и что за этим решением последует. Стал не таким эмоциональным,
хотя по-прежнему хочет все, сразу и быстро. Но вам же, спрашиваем, нравится
такая жизнь, Дмитрий Александрович?
— Да, эта жизнь в приятной мне динамике – очень быстрая, жесткая. Это как
раз по мне. A

реклама

ем. Там сейчас мы закупаем современное оборудование на 15 млн рублей
– будут стоять светодиодные большие
экраны, чтобы все, что происходит, отражалось, как в современных залах. Звук
аппаратуры – супер. Не в обиду уважаемому Евгению Хамину, но часть клиентов у Сити-парка «Град» мы оттяпаем, –
похихикивает ректор.
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— Во многом благодаря сегодняшней
взвешенной позиции нашего руководства удается даже в непростых рыночных отношениях находить возможности
влиять на расстановку производительных сил, развитие тех или иных отраслей, – поясняет Владимир Ключников.

воронежский спикер всегда в хорошем
настроение. Принимает серьезные законы и тут же шутит. В зале заседаний
оживление – депутаты ценят чувство
юмора «шефа». А иногда могут спикеру
и «блиц»составить. Так, что потом в кулуарах анекдоты ходят.

Впрочем, спикер признается: находясь
на такой должности, невозможно сказать – вот это сделал я, вот эту ситуацию
изменил я. Можно только способствовать, чтобы ситуация менялась.

— Что от того, если мы будем сейчас
панику сеять? – говорит Ключников о
сложной экономической ситуации в
стране. – Мне это, как представителю
власти, непозволительно. Если говорить людям, что все плохо, что так сложились обстоятельства, а ты ничего не
можешь поделать с этим, это значит,
что ты не способен руководить. Уходи
и занимайся, чем угодно, только не политикой. Мы не можем быть пессимистами. Наоборот – должны объяснять
людям, что мы способны преодолеть
очередной кризис достойно. От того,
насколько уверенно ведет себя власть,
во многом зависят настроения населения. И я уверен – мы преодолеем
трудности.

— Своими законами, решениями, преференциями, которые утверждаем, мы
направляем в нужное русло производство, экономику в целом, сельское хозяйсто. В этом плане мы многое сделали,
– утверждает Владимир Ключников.
И продолжает мысль: кто бы что ни говорил, но область в последние годы стала привлекательной инвестиционной
площадкой. И это, бесспорно, заслуга
губернатора. Но заслуга регионального парламента (при непосредственном
участии в том и спикера) здесь в том,
что «способствовали спокойной социальной обстановке области и во многом развитию и производства, и социальной сферы».
Вообще, если вы хоть раз бывали на
заседании областной Думы, вы согласитесь, что работать в «спокойной обстановке» – это Ключников организовать
умеет. Может, это только внешнее, но

Владимир Ключников: «Это мой
взгляд, для другого – другие истины»
Автор: Ульяна Токарева

Спикер Воронежской облдумы Владимир Ключников
пришел в политику «по-старинке» – не сам, а по направлению партии. Говорит, не знаю почему, но заметили и позвали. С тех пор желание бросить это поприще возникло только однажды – в смутные 90-е. Но
спикер областного парламента признается – затягивает. Он уверенно говорит, что в нашем регионе влиять
на ситуацию в статусе регионального законодателя и
возможно, и необходимо.

Он вспоминает: сколько кризисов пережили. И каких! После них уже ничего
не страшно. В 90-е почему Воронежская
область прошла кризис? Потому что экономика многопрофильная. Переживем
и сейчас. А если вспомнить время, когда
был генеральным директором «Воронежавтотранс» – вот когда тяжело было.
— Учитывая, что тогда практически субсидий или дотаций от государства не
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Мы не можем быть пессимистами.
Наоборот – должны объяснять
людям, что мы способны
преодолеть очередной кризис
достойно. От того, насколько
уверенно ведет себя власть,
во многом зависят настроения
населения.

было, нам все же удалось удержать
пассажирско-транспортный комплекс
области в состоянии, которому многие
регионы завидовали. Была нехватка
транспорта. Но мы за небольшие средства нашли возможность восстановить
парк – более 400 автобусов капитально отремонтировали и обеспечили стабильную работу.
Владимир Ключников говорит, что на самом деле он «прирожденный автомобилист» и, если бы, скажем, сейчас начинал
карьеру, и партия не позвала, выбрал бы,
наверное, эту стезю.
Верится с трудом, но Ключников рассказывает о своем спринтерском характере. Выплескивать адреналин
предпочитает на охоте, за рулем автомобиля – на природе. Виды спорта,
кстати, тоже предпочитает те, которыми принято заниматься на свежем
воздухе. Раньше – пять дней в неделю 5 км бегом или на лыжах, плавал,
занимался биатлоном. Сейчас все это
заметно – форму спикер держит. Но
интенсивность не та. Да и заняться есть
чем – работа, семья, внуки.
— Жена постоянно ругается, что не могу
спокойно дома посидеть в выходной
день. Охота в лесу по колено в снегу –
мое. Поспокойнее рыбалка – тоже люблю. Снегоход – отлично. Коньки? Могу.
Один раз в Ялте с женой отдыхали, говорю: «Пойду поплаваю». И приплыл через
полтора часа. Она вся в слезах... Спокойная жизнь – не для меня. В ней нет смысла, нет самой сути жизни. Все это – мой
взгляд, для другого – другие истины.
Отпуск такому человеку, кажется, в тягость. Не помнит, говорит, когда вот так
и выбирался куда-то последний раз на
полноценный отпуск. Заграница? Не
интересно. «Несовременно», да? Ключников, как ни крути, человек старой
закалки: встать в 6 утра, чтобы раньше
8-ми уже быть на работе (это, говорит,
сейчас дал слабину – раньше на работу приезжал к 7). С другой стороны, он
в курсе последних новостей, обсуждаемых в социальных сетях. Читает про
себя и про других. Разговариваем, а он
тут же по какому-то поводу цитирует
один из последних текстов, выложенных общими друзьями в «Фэйсбук».
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Манера общения у Ключникова – доверительная. Располагает к себе человека.
Богатый политический опыт общения с
избирателями налицо. Нет снобизма или
высокомерия...
— Хорошо сказано у Толстого: человек
подобен дроби. В числителе – это то, что
он есть, а в знаменателе – то, что он о
себе думает. Вывод простой: чем больше
знаменатель, тем меньше дробь. С этих
позиций и надо себя оценивать, – раскрывает секрет спикер.

Зри в корень. Читай « Абирег »

— Помню, когда был еще совсем молодым, механик был в подчинении. Он мне
однажды сказал: «Крик – удел слабых».
И ведь правда.
В будущее спикер смотрит тоже с оптимизмом. Хотя понимает, что год предстоит непростой.

Рейтинг влиятельности Воронежской области

— Чего хотелось бы? Скажу простые
слова. И лучше еще никто не придумал: благополучия, любви, радости,
надежды... и доверия. Для политика
это важно. Насколько тебе доверяют,
настолько ты и полезен. Если утрачиваешь доверие людей, в политике нечего делать. A
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Хорошо сказано у Толстого: человек
подобен дроби. В числителе – это то,
что он есть, а в знаменателе – то, что он
о себе думает. Вывод математический
очень простой: чем больше
знаменатель, тем меньше дробь. С этих
позиций и надо себя оценивать.

реклама

К публичности своей Владимир Ключников привык. Прихожу на интервью. Он,
чтобы разрядить обстановку, спрашивает
– по телевизору видели? Как там выглядел? Нормально? Ну, и хорошо. А какой он
в ближнем окружении, с подчиненными и
родственниками – понятно, не узнаешь. Но
говорит – все эмоции оставляет на охоте:
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– Вы долгое время возглавляли крупный молочный холдинг, а теперь вы –
депутат Госдумы. Какое из этих направлений работы вам интереснее?
– Создание холдинга – это созидание.
Для меня это глобальный проект, который помог понять и раскрыть массу своих
возможностей. Как бы банально это ни
звучало, но это кузница профессионального опыта. Который, кстати говоря, с переходом на государственную должность
не утратил своей ценности. Поэтому вряд
ли можно говорить, что моя деятельность
с переходом в госуправление как-то кардинально изменилась. Тем более к работе
в федеральном парламенте я приступал
с определенным знанием дела. К этому
времени у меня уже был солидный опыт
представительской работы. И в отраслевом объединении, в Российском союзе предприятий молочной отрасли, и в
региональном парламенте я занимался
вопросами развития АПК. Основное мое
внимание, естественно, всегда приковано
к судьбе молочного животноводства.
– А вообще, откуда у вас интерес к молочной отрасли?
– Случайный, как и выбранное в свое
время направление учебы. Просто в
каждом деле всегда есть интерес распознать что-то глубже, понять природу
процессов, их нюансов, а значит, научиться ими управлять. Моя жизнь могла
бы быть связана с любой профессией, но
отношение к делу было бы таким же.
– Наверное, вы любили в детстве бывать в деревне?
- Конечно, для людей моего поколения
ничего лучшего и представить себе
было нельзя!

Аркадий Пономарев:
«Согласен с суждением, что только
мертвые рыбы плывут по течению»

– А сами вы когда-нибудь доили коров?
- Сам не доил, но не раз наблюдал за
этим обыденным, но от того не менее
величественным ритуалом.

Автор: Юлия Клявина

Депутат Госдумы от Воронежской области Аркадий Пономарев много лет возглавлял одно из крупнейших в
России предприятий по переработке молока. В течение
долгого времени он активно вкладывал силы в развитие «молочки» не только как бизнесмен, но и как общественный и политический деятель. С 2013 года он занимается проблемами отрасли уже в статусе депутата
Государственной Думы. В интервью «Абирегу» господин Пономарев рассказал, откуда у него появился интерес к молочной отрасли, чему его учит работа депутата и как нужно вести себя в кризис..

– Как вы оказались в Госдуме? Это было
собственное решение или «так сказала
партия»?
– Это было мое собственное решение.
Логичное развитие моей предшествующей карьеры. Как узкоспециальной, так
и общественно-политической.
– Чему вас научила работа депутата?
Какие навыки топ-менеджера помогают
вам работать сейчас?
– Что меня никогда не подводило, так это
системный подход к решению любого
вопроса. Причем это не столько метод решения задач, сколько умение грамотно их
определять. Как говорится, правильно заданный вопрос – половина ответа… Этот
навык, если быть справедливым, мне был
привит еще в студенческие годы. И это же

правило, будучи уже профессором, я стараюсь вживить молодежи. Профессию я
получил в Воронежском технологическом
институте. И своей аlma mater, и делу всей
моей жизни я остаюсь верен по сей день.
Здоровый фанатизм, на мой взгляд, – синоним профессионализма.
– Вы будете избираться в Госдуму на
следующий срок? Чем вы планируете
заняться после ухода оттуда?
– Еще не решил. Да и, честно говоря,
это не самый главный для меня вопрос.
Сегодня основное – не допустить гибели родного для меня АПК-направления
– молочного животноводства. По этому
поводу есть конкретные предложения,
которые надо выдвигать на повестку дня,
изо дня в день упорно и последовательно защищать. Этим я занимался, занимаюсь и буду заниматься независимо от моего пребывания в Государственной Думе.
– Говорят, что большое видится издалека. Как вы сейчас оцениваете Воронежскую область на фоне других регионов?
Что нужно изменить в первую очередь?
– Наш регион как вблизи, так и издалека
видится одним из передовых в России. С
очень четкой тенденцией на улучшение
инфраструктуры, уровня жизни, на стимулирование производства. Главное сейчас
– не растерять этот потенциал, удержать
динамику в наших стержневых отраслях,
сохранить высококлассные кадры. А вот
что нужно изменить?.. По крайней мере
не руководство, это уж точно. Уверен, земляки со мной полностью согласятся. За
последние пять лет регион немалыми усилиями возвратил статус российской житницы. Не приведи Господь этому богатству
– да вновь в неумелые руки!
– Вы – руководитель со стажем. Каким
начальником – лояльным или авторитарным – вы себя считаете? В работе с
подчиненными вы предпочитаете метод кнута или пряника?
– Я не являюсь лояльным начальником
и совсем, на 100%, неавторитарным. Я
люблю, когда подчиненные вовремя и в
полном объеме выполняют ту задачу, которую перед ними ставишь. За что, собственно говоря, приятно им выплачивать
и премии, и зарплаты. Вообще, я и в себе
культивирую, и в людях ценю честное,
ответственное отношение к профессии,
коллегам, не имеет значения, подчиненные это или высшие чины. Именно это я
называю добросовестным партнерством.
– Кто ваши самые близкие друзья –
школьные товарищи, друзья по вузу или
те, с кем свела работа?
- Друзья бывают только школьные или по
вузу… Все остальные – коллеги, знакомые,
приятели.
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Я и в себе культивирую, и в людях
ценю честное, ответственное
отношение к профессии, коллегам,
не имеет значения, подчиненные
это или высшие чины. Именно
это я называю добросовестным
партнерством.

– В своих декларациях вы ежегодно
указываете недвижимость в Испании.
Почему именно эта страна?
– Испания – потому что там тепло и комфортный для отдыха и здоровья климат… К сожалению, отдыху с семьей удается уделять не так много времени, как
хотелось бы. В прошлом году мы всего
дней пять провели в этой стране. Да и
самого отпуска – в традиционном его
понимании – у меня не было уже очень
много лет. Работа сразу по нескольким
направлениям диктует свои правила.
Но это мой осознанный выбор, который
уважают и принимают домочадцы.
– Как сейчас у вас проходит обычный
рабочий день? Где вы проводите больше времени – в Москве или в Воронеже?
– Пополам. Для многих моих современников это привычный график жизни.
Если честно, самому интересно, каким
он станет лет эдак через пять-десять?
– Лично вы любите молочные продукты? Какие именно?
– Сыр и мороженое.
– Был ли у вас какой-то переломный
момент в жизни, когда вы резко меняли
направление работы, какие-то принципы и т.д.?
– Да нет, такого не происходило. Я весьма консервативен.
– Сейчас только ленивый не говорит о
надвигающемся экономическом кризисе.
Как бы вы посоветовали бизнесу в частности и россиянам в целом его пережить?
Так ли он страшен, как о нем говорят?
– Страшен. И лукавить здесь бессмысленно. Такого кризиса у нас еще не было.
По крайней мере сегодня есть реальные
предвестники именно тяжелого кризиса.
Поэтому любое действие власти, бизнеса, рядового обывателя должно быть
абсолютно взвешенным и продуманным. Достаточно одной крупной ошибки, чтобы перечеркнуть или отбросить
назад все позитивное, что достигнуто
многолетним скрупулезным трудом. Но
еще больший недруг в такой ситуации
– отчаянье. Лично меня в непростых
обстоятельствах мотивирует известное
выражение «Только мертвые рыбы плывут по течению». Надеюсь, каким бы ни
было течение, каждый из нас справится
с ним и достигнет своих берегов. A
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— Как вы быстро ходите, я за вами не
успеваю…
— Это уже привычка. Темпы же бешеные,
сама понимаешь. Столько всего надо
сделать и как-то умудриться сосредоточиться. Это самое сложное. Вот у меня,
например, два мобильных телефона.
Они всегда со мной, когда я вне кабинета. Но на рабочем месте я их выключаю,
потому что в противном случае невозможно сконцентрироваться. Стационарные телефоны, мобильные – все будут
безостановочно звонить.
— Дома тоже телефон выключаете?
— Официально я работаю с 7.30 до 21.30.
Все свои мобильные телефоны выключаю в 12 ночи, ну или чуть позже, ну то
есть когда ложусь спать. Но есть домашний телефон. Его знает дежурный. Если
есть срочный вопрос – меня всегда можно найти. Вообще, у меня очень плотный
график с самого утра. В 6 часов подъем
– растяжка, отжимания. После рабочего
дня тоже стараюсь вечером полчаса хотя
бы уделить физическим упражнениям.
Без этого сложно держать себя в форме.
— На семью у вас время остается?
— Остается. Но только в воскресенье в основном. Ну и еще стараемся отпуск проводить вместе, выезжаем на море. Я, конечно,
больше люблю юг России – Ессентуки. Но и
на компромисс с семьей тоже иду: в прошлом году, например, отдыхали в Турции.
— Какие у вас еще увлечения?
— Баню люблю. Обязательно раз в неделю туда хожу. Жаль, на книги времени

Виктор Логвинов:
«Я бы давно ушел в политику, если бы
хотел. Но не пойду»
Автор: Валентина Бирюкова

Глава администрации Рамонского района Виктор Логвинов, несмотря ежегодные попытки экспертов «отправить» его то в облправительство, то в мэрию, то в
Госдуму, упорно продолжает утверждать, что политических амбиций у него нет. Хотя такое внимание явно
льстит. Как, впрочем, и то, что за годы его «районного»
правления Рамонский район значительно продвинулся
в своем развитии. Он любит говорить об этом в редкие
минуты между бесконечными совещаниями, телефонными звонками и встречами.

почти не остается, но когда есть возможность – читаю. Есенина уважаю, историческую литературу, ну и профессиональной у меня много.
— Может, на гармошке еще играете?
— А как же. У меня отец был лучшим
гармонистом на всю округу. Поэтому-то
мама за него замуж и вышла. Он и меня
начал немного учить. Потом уже я в музыкальную школу пошел, там основные
навыки и приобрел. Немного играю и на
гитаре. Но больше все равно люблю гармошку. Иногда даже играю на каких-то
праздниках районных. Не специально,
конечно, – случайно получается. Приезжает какой-нибудь музыкальный коллектив выступать на праздник, как-то в
процессе узнают, что я умею играть, вручают гармонь. Ну, я и не отказываюсь никогда. Играю что-нибудь, они подпевают,
пританцовывают. Мне нравится, весело.
Виктор Иванович с удовольствием рассказывает, что вырос в среднестатистической крестьянской семье.
— Когда в Рамонь приехал, кто-то однажды высказал мне: «Вы, наверное, сын
больших начальников?» «Конечно, – ответил я, – отец министром был». «Каким
министром?» – спрашивают. «Кузнечной
промышленности», – говорю я и смеюсь.
На самом деле отец был кузнецом, а
мать – разнорабочей, свекловичницей.
Вот вам и большие начальники.
Виктор Иванович сидит в типичном чиновничьем кабинете – с флагами, пор-
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третами вышестоящих руководителей,
широкими столами. Строгий костюм
тоже имеется, правда, висит в шкафу – на
случай вызова на совещание в руководству. Командовать районом он предпочитает в более демократичной одежде.
При таком налете демократизма он все
же считает себя строгим начальником.
На планерке, кстати, вопреки ожиданиям, не было слышно криков и брани.
Хотя иногда Виктор Иванович все-таки
входил в раж и отчитывал присутствовавших за сбой в работе коммуникаций
в детсадах и больницах.
Кто-то однажды высказал мне:
«Вы, наверное, сын больших
начальников?» «Конечно, ответил я, - отец министром
был». «Каким министром?»
- спрашивают. «Кузнечной
промышленности», - говорю я и
смеюсь. На самом деле отец был
кузнецом, а мать – разнорабочей.

— Вы мне предлагаете туда поехать и
разобраться? Если поеду я, то вы тогда
зачем тут сидите? – возмущался он.
Ботинком по столу, правда, не стучал,
хотя атмосфера была соответствующая.
И, казалось, мало кто этому факту бы
удивился.
— Могу и крепким словцом возмутиться,
почему нет? Но только у себя в кабинете, на совещаниях, которые проходят в

«
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узком кругу. На планерках всегда держу
себя в рамках. Там же дамы, – смущается
глава района, пролетая по ступенькам
из конференц-зала в кабинет.
С инвесторами глава района, однако,
более мягок, чем с подчиненными. Внимание к ним особое. Могут и среди ночи
позвонить.

»

Земли не стоят и не ждут, чтобы
на них разместился какой-нибудь
животноводческий комплекс или
фабрика. Земли надо найти, надо
помочь инвестору на них освоится.
И делать это нужно быстро.

— А что тут такого – люди работают.
Сегодня в России, завтра за границей
– частенько забывают о разнице во
времени. Но когда звонят, я всегда отвечаю. Вообще, стараемся решать все
возникающие вопросы максимально
быстро. Инвесторы довольны. Но у нас
есть определенная договоренность. Мы
работаем на инвестора 24 часа в сутки,
до окончательного реализации проекта,
а потом, как предприятие начало работать, инвестор уже помогает району,
в первую очередь – в соцсфере. У нас
много чего таким образом сделано: от-
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ремонтирована больница, обновляется
оборудование, строятся ФАПы, реконструируются детсады.
— Бизнесмены всегда идут навстречу?
— Мы же ничего лишнего не просим. Я не
прошу деньги себе, не прошу перечислить деньги кому-то на непонятные цели.
Виктору Ивановичу, несомненно, льстит,
что за годы его руководства район из
глубокой середины вышел в число лидирующих. Недооценивать свой вклад
он не склонен. Говоря о «конкурентных» районах, слегка раздражается и
начинает перечислять их инфраструктурные преимущества, которые почти
сами собой «сманили» инвесторов. Тут
же хвалится обилием новых проектов
в Рамонском районе. По его глубокому
убеждению, чтобы крупные производства запускались в районе, на предложения хороших инвесторов с масштабными реальными проектами нужно
реагировать максимально быстро. Пока
не среагировали соседи. В том числе и
из других областей.
— Тут надо понимать, что земли не стоят и не ждут, чтобы на них разместился
какой-нибудь животноводческий комплекс или фабрика. Земли надо найти,
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надо помочь инвестору на них освоится.
И делать это нужно быстро.
О планах на будущий год говорит скупо.
Но с удовольствием замечает, что главную мысль послания президента – экономить каждую копейку – выполняют
уже давно. На этот год основная задача
– обеспечить достойные условия жизни
населения. Как только будет понятно,
что экономическая ситуация позволит
с этим справиться, по мнению главы,
можно будет думать о дальнейшем развитии района. Однако запланированные
крупные проекты – строительство крахмало-паточного завода, комплекса по
выращиванию индейки – все в силе.
Несколько раз заговаривали о политических амбициях. Упорно отрицает их
наличие. Входил в партийные списки на
выборах в Госдуму, участвовал в праймериз на губернаторских выборах, но
все равно – твердое нет.
— Да я бы ушел в политику, если бы хотел, уже раза три. Не пойду. Да, в Рамонском районе работать тяжело. Ответственно и сложно, и почетно, а главное,
мне нравится, я вижу результат. И все
видят. Надо работать, ведь столько проблем, что ты... A

Генеральный директор СП «Дон»
Роман Болгов: «Экономический кризис
не повлияет на наши планы в 2015 году»
В прошлом году, когда у сельскохозяйственных предприятий СП
«Дон» и «Зерновой дом» появился новый инвестор, перед нами
стояла важная задача: в короткие сроки перевооружить и реконструировать оба предприятия. В связи с этим было закуплено необходимое оборудование: трактора, сеялки, сушилки. Также на 80%
были закуплены необходимые к этому оборудованию запчасти. На
данный момент в работе двух предприятий задействовано 50 единиц техники, которые в достаточной степени обеспечивают качественную работу хозяйств.
Все это удалось приобрести еще по старым ценам, когда курсы
доллара и евро хоть и начинали расти вверх, но все же разница
ощущалась не так критично. Здесь помогли хорошие отношения
с администрацией области, Рамонского района и лично с главой
Виктором Логвиновым, которые помогли ускорить этот процесс.
По сравнению с нынешними показателями курсов валют нам
удалось сэкономить до 40 млн рублей. Теперь можно сказать, что
благодаря своевременному выполнению задачи экономический
кризис нам не страшен.
Кроме того, мы не работаем с кредитными организациями, проценты которых растут вместе с курсами доллара и евро, а «живем» непосредственно на финансовые средства инвестора.
Поэтому от своих планов в 2015 году мы не отступим, а их у нас немало. Уже началось строительство завода по глубокой переработке
кукурузы, запуск которого планируется в текущем году. Инвестиции
в строительство составят более 300 млн рублей. Также в планах сотрудничество с администрацией области, администрацией Рамонского района и строительство очистных сооружений и газопоршневой электростанции.
Однако главной проблемой для нас, как и год назад, остается нехватка рабочей силы. На заводе по глубокой переработке кукурузы
мы планируем задействовать 70 человек, для которых будет предусмотрено профессиональное обучение. Для привлечения специалистов мы совместно с администрацией района рассматриваем
вопрос решения жилищного вопроса, который станет хорошим стимулом для молодых сотрудников.
ООО СП «Дон» и ООО «Зерновой дом» специализируются на растениеводстве. Основной вид деятельности – выращивание яровой
пшеницы, ячменя, сои и кукурузы. ООО СП «Дон» также занимается выращиванием картофеля, а с 2015 года и сахарной свеклы. На
данный момент на предприятиях задействовано 134 сотрудника.

Глава Россошанского муниципального
района Воронежской области Иван Алейник:
«Там, где развивается животноводство, идет
комплексное развитие территорий»
В прошлом году, несмотря на санкции и, как следствие, экономические проблемы, нам удалось проделать очень большую и
плодотворную работу. В частности, выполнены все социальные обязательства, сохранен рост объемов промпроизводства, получен рекордный урожай зерновых (217 тыс. тонн).
Кроме того, введены в эксплуатацию новые объекты: фельдшерско-акушерские пункты, гемодиализный центр, Дом культуры в селе Новая Калитва. А сегодня ведется строительство
детского центра в Россоши и инновационного молочного комплекса на 2,5 тыс. голов дойного стада в Новой Калитве, в котором будут использоваться самые современные технологии
и техника, которых больше нет нигде в Воронежской области.
Хочу подчеркнуть то, что мы осознанно сделали ставку на
молочное направление. Сегодня это стало непреложной истиной: там, где развивается животноводство, идет комплексное
развитие территорий, находит применение растениеводческая продукция и возникают новые рабочие места. Там, где
молочно-товарной фермы нет, село развивается однобоко и,
как правило, не имеет перспектив.
Самой же Россоши предстоит уходить от статуса моногорода.
Помочь этому процессу должно принятие программы развития альтернативного производства, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Мы все прекрасно понимаем, что в 2015 году перед нами будут стоять новые задачи и новые вызовы, но, несмотря ни на
что, местная власть, опираясь на тесное сотрудничество с населением, будет решать насущные проблемы жителей района
и создавать условия для дальнейшего социально-экономического развития.
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«Лыжи – замечательное времяпровождение с семьей: воздух, шесть-семь
часов на лыжах в горах, чистая питьевая
вода из крана», – рассказывает Анатолий Шмыгалев. Но признается, что не
очень хорошо катается, поэтому ему
лично комфортней четыре-пять часов
плавания в море среди рыб и кораллов
в таких местах, как Египет и Мальдивы.
Любит португальскую Мадейру с ее четырьмя климатическими зонами.
Но, даже лежа на пляже или катаясь на
лыжах, он обдумывает стратегические
задачи и решает некоторые текущие
вопросы, хотя считает, что бизнес смог
бы успешно функционировать года
два-три и без его участия. «Мое присутствие и сейчас ограничено. В каждом
направлении свой менеджер. От того,
как он управляет, зависит работа этих
направлений, а я в их работу практически не вмешиваюсь. Я появляюсь тогда,
когда речь идет о стратегических решениях, как правило, по обращениям
руководителя. Я никогда не настаиваю
принять кого-то на работу. Решение по
кандидатам принимают отдел кадров и
менеджер подразделения, за результат
всегда отвечает руководитель. Вмешиваюсь только в случае, когда с цифрами
что-то не так или когда нужно решать
кадровые вопросы на уровне высшего
персонала. В конце прошлого года пришлось менять одного из руководителей
подразделения в связи с тем, что личностные и этические качества упали настолько, что перестали соответствовать
нашим корпоративным стандартам».

Анатолий Шмыгалев: «Внешне
я спокоен, а внутри – переживаю»
Автор: Юлия Клявина

В Воронеже Анатолия Шмыгалева как предпринимателя и депутата областной Думы и знают, и в то же время не знают. Как предприниматель и политик он все
время на виду: у него несколько направлений бизнеса
и проекты, о которых все говорят. Однако об Анатолии
Шмыгалеве как о личности известно не так уж много. Публичной персоной он себя не считает и о своей
жизни распространяется скупо, но производит впечатление человека, который успевает все. Только что вернувшийся с австрийского горнолыжного курорта, отдохнувший и бодрый, Анатолий Шмыгалев согласился
немного рассказать о себе.

— В целом каких людей вы вокруг себя
не выносите?
— В первую очередь непорядочных, а
во вторую – тех людей, с которыми мы
«разговариваем на разных языках». Результат достигается, когда тебе с человеком комфортно, когда вы «на одной
волне». Если 9 из 10 задач выполняется так же, как выполнил бы я, все идет
замечательно и вопросов не возникает.
Если нет, понимаешь, что что-то не так
с партнером или руководителем, тогда
надо что-то менять.
— Случалось, что из-за бизнеса приходилось расставаться с друзьями? Работа
сказывалась на личных отношениях?
— Таких расставаний не было. Мирное
разделение с партнерами, выход из бизнеса – эти естественные процессы проходили. С партнерами, с которыми сразу находили общий язык и с которыми
было доверие, работаем до сих пор.
Кстати, Анатолий Шмыгалев считает, что
именно благодаря доверию ему в свое
время удалось построить бизнес. Безус-
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ловно, нельзя забывать и о везении. Повезло с родителями, с семьей, с партнерами и сотрудниками, со временем начала
бизнеса… «Моим первым бизнес-проектом стал комиссионный магазин, это
было в 1992 году. Не хотел бы говорить
про яблоки – одно вымыл, продал, купил
два и т.д., но на самом деле так и было. Я
пришел к директору трикотажной фабрики Анатолию Жерноклееву и попросил
в аренду 50 кв. м магазина. Он поверил,
сдал. Затем поверили югославы-поставщики, и это был следующий шаг. То были
времена, когда однокомнатная квартира в
Воронеже стоила порядка 1 тыс. долларов
и столько же стоила машина. Тогда нам отдали на реализацию, доверили машин на
сумму порядка 300 тыс. долларов. Просто
на доверии прислали машины, не требуя
платы, и мы не подвели. Мы с партнерами
продавали «Таврии», ИЖ, АЗЛК, УАЗ – фактически все марки легковых автомобилей
(кроме «Жигулей»), которые выпускались
у нас на тот момент. Всего тогда реализовали порядка 1 тыс. машин».

все трудности... Самая короткая крупная
сделка: в пять часов вечера, будучи в
Орле, узнаю о продаже актива не в Воронеже стоимостью 2 млн долларов. К
восьми часам вечера следующего дня
нашли деньги у банков, провели переговоры и завершили покупку.

Уже потом бизнес Анатолия Шмыгалева
начал выходить на новый уровень. Он
поработал в банке, получил второе образование, уже экономическое, прошел
короткую стажировку в США. Вместе с
партнерами возглавил инвестиционную
компанию. Снова все строилось на доверии: «Руководитель ЗАО «Воронежснаб»
Алексей Незнамов поверил нам и оказал неоценимую помощь и поддержку».

— На каком этапе появилось у вас финансовое «насыщение»: купленные
квартира, машина, шуба жене?
— У нас в семье другие приоритеты, ценности. У меня никогда не было цели как
можно скорее купить квартиру и машину
себе, а потом детям. Была задача создать
дело, которое приносит постоянный до-

Сейчас основных направлений бизнеса
несколько: строительный, инвестиционный, производство мороженого. «Основной бизнес – это строительство, за пять
лет мы смогли выйти на показатель в
100 тыс. кв. м жилья в год в Воронеже
и за пределами города. Нам доверяют.
Здесь у нас есть все возможности для
качественного и количественного роста.
Иными словами, есть хороший паровоз
и к нему прицеплено три-четыре вагона,
а он может тянуть и десяток».
В будущем бизнес Анатолия Шмыгалева
может еще расшириться. «Есть и другие
направления, которые мне нравятся, но
для их развития нужны управленческие
усилия и финансовые ресурсы. Есть
идеи, ведутся переговоры, но это не значит, что займемся новыми проектами в
ближайшее время», – говорит Анатолий
Шмыгалев.
— Вспомните какое-нибудь яркое событие в бизнесе.
- Когда мы покупали «Энергию», в ней
было 8 тыс. акционеров. Представьте,
убедить хотя бы половину. Сейчас кажется сумасшедшим проектом. Но ведь
контрольный пакет купили, несмотря на

Несколько лет назад, когда Анатолий
Шмыгалев давал корреспонденту «Абирега» комментарий по поводу воронежского хладокомбината, он заявил:
«Обязательно напишите, что наше мороженое – самое натуральное, с самой
натуральной клюквой!» Сейчас, вспоминая этот эпизод, собеседник агентства
заулыбался и ответил: «Правду говорить
легко и приятно! К сожалению, магазины
требуют снижения цены, у торговых сетей
прибыль больше с дешевого продукта.
Многие производители снижают цену,
ухудшая качество. И в таких условиях мы
конкурируем, оставляя один из самых
качественных продуктов в Воронеже и в
России – воронежское мороженое».
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ход. У меня есть друзья, которые в свое
время «вынимали» деньги из бизнеса и
купили дом, машину. Это тоже позиция, и
я ее уважаю: хочу сегодня жить в хорошем доме, но на перспективу, возможно,
получу меньше. Так и сложилось. Деньги
должны были работать тогда. Когда надо
было зарабатывать, не покупал ничего. В
это время около года я жил в офисе.
— В буквальном смысле?
— Да. У нас офис был на Плехановской,
на первом этаже, а на втором этаже я
жил. Я фактически не уходил с работы
и деньги из бизнеса не вынимал, без денег дело не будет существовать. Мне немного надо. Нравится позиция создателя
компании Virgin Ричарда Брэнсона. Ему
в свое время за контракт предлагали
взятку, он ответил приблизительно следующее: «Мне хватает денег на бутерброд и джинсы, и торговать принципами
– не мое дело». На еду я себе заработаю,
тому же учу своих детей. Старшая дочь в
прошлом году поступила в МГУ. Она живет в общежитии, комната 30 кв. м, в ней
пять человек. Для удобства я установил
дочери двухъярусную кровать. На втором этаже она спит, на первом – делает
уроки. Материальное – не всегда решающее; кажется, мои дети это понимают.
А за государство стыдно: в наше время
жили в лучших общежитиях.
На своих детей в плане выбора профессии он не давит. Его старшая дочь в бизнес пока не пошла, отдав предпочтение
перспективному направлению в науке
– биотехнологиям, а младшим детям –
дочери и сыну, которым 15 и 8 лет соответственно, – свой выбор пока делать
рано. «Сын, правда, уже заявляет, что
хочет стать химиком или физиком. Смотрит научно-познавательные мультики,
ему интересны опыты. Конечно, хорошо
когда человек рано определился, как мой
любимый тесть Бронислав Яковлевич Табачников: в пятом классе уже не учил математику, приходил на физику и говорил:
«Не трогайте меня!» И читал литературу,
заявляя, что он научный работник», – рассказывает Анатолий Шмыгалев.

»

Результат достигается, когда тебе
с человеком комфортно, когда вы
«на одной волне». Если 9 из 10 задач
выполняется так же, как выполнил
бы я, все идет замечательно и
вопросов не возникает. Если нет,
понимаешь, что что-то не так
с партнером или руководителем,
тогда надо что-то менять.

Бизнесмен признается, что у него в детстве не было четкой профессиональной определенности. Музыкальными

талантами, как говорит сам Анатолий
Шмыгалев, природа его обделила. Были
борьба, прыжки в воду, туризм и танцы,
а потом все свободное время поглотил
комсомол, где пригодились дисциплина
и креативность. В старших классах хотел
стать начальником цеха или директором завода, выучился на инженера, но
работать в этом направлении не захотел. «Сидеть и паять не смог. Не люблю
рутинную работу», – объясняет он. Себя
в детстве характеризует как «дисциплинированного, понимающего и упертого».
Мы попросили Анатолия Шмыгалева рассказать о своих слабостях, главной ошибке в жизни и благотворительности. «Слабость, может быть, в том, что порой бываю
слишком добр и доверчив. Ошибки – это
просто неудачный опыт с правильными
выводами. Тяжелее всего, когда ошибаешься в людях: если ты ставишь в управление или принимаешь на работу не того
человека, начинаешь с ним партнерские
отношения, а он не справляется». О благотворительности, говорит он, вообще не
стоит распространяться. Это внутренняя
потребность человека – если она есть, то
человек делает это. Уточняет лишь, основные направления этой деятельности:
воспитание детей, экология и образовательный проект «Открытое пространство».
— Складывается впечатление о вас как
о спокойном, рассудительном человеке. Сейчас, в непростых условиях, какие
ощущения?
— Это я внешне такой спокойный, а внутри – переживаю. Думаю, любой пере-

живает. А непростые условия – это же
время возможностей. Мы находимся в
поиске рациональных и эффективных
решений, строим бизнес и готовимся к
выходу из кризиса. У нас получится.
— Не посещают мысли бросить все дела,
уехать на Мальдивы и наслаждаться
жизнью? Или работа для вас источник
энергии?
— Когда много нервной энергии уходит
на пустые дела, когда не добиваешься
очевидных целей, возникает желание
плюнуть и отдыхать. Но эти сиюминутные порывы гаснут с появлением
новых дел, идей и с достижением результатов. Думаешь: почему люди не
понимают этого?
— Любите Воронеж?
- Да, несомненно, и переезжать, к примеру, в Москву нет абсолютно никакого
желания.
— Почему?
— Не очень люблю мегаполисы, суету,
мне комфортнее здесь, здесь я лучше
чувствую себя.
— Хотели бы что-нибудь изменить в
жизни?
— У себя или вокруг? Отношения людей
друг к другу – утопическая мечта. Чтобы люди стали добрее, восприимчивее,
адекватнее и по отношению друг к другу, и к природе. Хочу, чтобы вокруг нас
было много деревьев и речки были чистые. Это то, что не касается бизнеса, а
бизнес – это текущее… A
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О нашем рейтинге влиятельности (вернее, о своем участии в нем) господин Суровцев узнал с удивлением, но и не без
удовольствия. Правда, тут же скептически
отметил, что позиция в таком рейтинге –
дело случая, поскольку экспертные оценки в абстрактной сфере «влиятельности»
носят субъективный характер.
Свой собственный «вес» в общественно-политической жизни Воронежской
области президент государственного архитектурно-строительного университета,
депутат областной Думы, председатель
комитета по труду и социальной защите
населения, председатель городской общественной палаты, член национальной
палаты и председатель межконфессионального совета (и прочая, и прочая, и
прочая) оценил «очень скромно».
— Я считаю себя достаточно работоспособным. В одной газете меня даже назвали «мегаактивным». Никогда не отказываюсь от общественно значимых поручений.
Отсюда большая ответственность. Можно
ли считать это «влиятельностью»? Я состою более чем в 15 разных областных и
городских комиссиях – значит, зачем-то я
там нужен и полезен?
В голосе профессора звучит нотка наигранной скромности. Впрочем, у единственного в России ректора, удостоенного звания почетного гражданина сразу
двух городов (Воронежа и Борисоглебска), есть все основания гордиться собой.
К слову, родом Игорь Степанович не из
Воронежа. Первые семь лет жизни будущего доктора наук пришлись на разъезды по военным гарнизонам («Типичная
судьба семьи военнослужащего», - вспоминает он свое детство). Однако после
более чем полувековой жизни в Воронеже господин Суровцев считает родным именно этот город. А себя называет
коренным воронежцем.

Игорь Суровцев: «Мало найти себя,
надо еще знать, куда себя деть»
Автор: Андрей Прах

Президент ВГАСУ профессор Игорь Суровцев всю свою
жизнь рисует карикатуры и сочиняет афоризмы. Причем делает это профессионально – так, как привык делать и все остальное, начиная с физики и экономики
высшей школы и заканчивая молодежной политикой.
Поэтому мы решили, что будет неправильно оставлять зарисовку про талантливого афориста без его
собственных высказываний. Притом что вынесенное
в заголовок изречение как нельзя лучше характеризует своего создателя: Игорь Суровцев относится к тому
удивительному типу людей, которые точно знают, куда,
зачем и в каких объемах себя нужно «девать».

— Звание почетного гражданина, которое я получил в 2008 году, – это самая
высокая оценка моей работы. Не степени и звания, а признательность жителей
родного города. Для меня это награждение стало большой неожиданностью, и я
по-прежнему считаю, что это лишь аванс,
который теперь нужно отрабатывать.
Признание воронежцев господин Суровцев «отрабатывает» в самых неожиданных направлениях. Так, будучи
еще и членом комитета по образованию и молодежной политике при областной Думе, он всерьез занимается
проблемами подрастающего поколения.
«Основным виновником физической,
политической, духовно-нравственной

и умственной деградации молодежи в
России является государственная власть
и все мы – взрослые люди, облеченные полномочиями», - бьет себя в грудь
Игорь Степанович в одной из статей, где
анализирует причины распространения
экстремизма в молодежной среде.
Возможно, именно чувство ответственности за будущее (абстрактное в целом
и конкретное в частности), присущее в
той или иной степени всем выдающимся
ученым, определяет направление общественной работы господина Суровцева.
Вопросам поддержки важности института семьи – банальным, с точки зрения
обывателя, вещам – Игорь Степанович
уделяет особое внимание. При этом подходит к проблеме комплексно.
– В архитектурно-строительном университете все эти годы я старался углублять и
расширять гуманитарную составляющую.
Она, может быть, совсем незаметна, однако в конечном счете сильно влияет на
характер студентов, на склад их мыслей.
Ведь мы должны выпускать не технократов-инженеров, а социально ответственных специалистов. Нам нужны люди,
которые будут строить удобное и комфортабельное жилье для молодых семей, а не
«элитные» бетонные коробки. Нам крайне
важно расширять строительство жилья
эконом класса, чтобы у людей была возможность заводить семью, растить детей,
продолжать свой род, в конце концов.
Сам господин Суровцев является отцом
и дедом и даже считает свое многочисленное потомство «главным достижением в жизни». Не удивительно, что
демографические проблемы современной России, напрямую вытекающие из
кризиса института семьи, ввергают его в
глубокую озабоченность.

— В Воронежской области распадаются
до 70% браков! У нас воспроизводство
населения отрицательное: нужно, чтобы в
каждой семье было не менее трех детей,
а у нас – один, нечасто два. Поэтому население России, как шагреневая кожа, скукоживается. И Воронежская область тоже
стала демографически депрессивным
регионом. Это моя боль как депутата, как
председателя общественной палаты.
Надвигающийся экономический кризис
господин Суровцев, как и подавляющее
большинство народных избранников,
оценивает сдержанно. В его голосе начинают звучать стоические нотки.
— Я не сторонник истерии, особенно по
поводу гречки. Да, будет сложновато.
Возможно, с прилавков исчезнут некоторые экзотические продукты. Но перебоев с товарами первой необходимости
точно не будет. Да, мы уже наблюдаем
рецессию: стагнация в производстве,
рост инфляции. Но мы должны думать о
том, как с ней пережить год-другой, а не
поддаваться панике.
Когда речь заходит о судьбе областного
бюджета в кризисный период, в словах
Игоря Степановича появляется еще больше уверенности (почти безапелляционной уверенности). «Бюджет воронежской
области выполнит все свои обязательства. Мы его утвердили и знаем, откуда
появятся деньги», – отрезает депутат.
Любое крупное достижение
– это, на самом деле, цепь
казалось бы небольших событий.
Поэтому если мой соискатель
написал отличную диссертацию
или успеваемость в целом по
вузу стала выше – это тоже
достижение.

«

Вообще, парламентская доля сильно
довлеет над господином Суровцевым.
Практически любую проблему он рассматривает в плоскости своей должностной ответственности, своих обязательств. Вычленить Суровцева-ученого
или Суровцева-педагога из всеобъемлющего Суровцева-депутата (Суровцева-гражданина, если желаете) практически невозможно.

»

Звание почетного гражданина, которое
я получил в 2008 году, – это самая
высокая оценка моей работы. Не
степени и звания, а признательность
жителей родного города.

Так и с архитектурой – стезей, которой
Игорь Степанович посвятил последние
полтора десятилетия своей жизни (ректором ВГАСУ он стал в 2002 году). Его
оценка архитектурного состояния Воронежа достаточно банальна: «Застройка
бессистемная, историко-архитектурные
памятники под угрозой». Однако в отличие от любого другого обеспокоенного
сложившейся ситуацией гражданина
господин Суровцев сразу принимает на
себя некую долю ответственности.
— Все, что происходит с Воронежем в
архитектурном плане, – моя большая
личная боль. Бессистемное строительство разновысотных зданий на оползневой бровке правого берега – это полное
безобразие. Мой внук однажды заметил,
что издалека правый берег уже стал
похож на пасть дракона: такой же уродливый, с торчащими в разные стороны
высотками-«зубами». И все это – проявление слабости и администрации и депутатов. Строительное лобби так велико,
что на чаше весов уже по обыкновению
перевешивает всякий здравый смысл.
Конкретных шагов по выходу из сложившейся ситуации президент архитектурно-строительного университета пока
видит немного. Первый (до банального
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очевидный) – строго исполнять законы.
Правда, тут же Игорь Степанович вставляет ремарку: «Законы святы, да исполнители – лихие супостаты». Второй шаг – ввести систему строгой историко-охранной
зональности, которая будет регламентировать допустимую этажность в центральной части города. Однако насколько она
будет эффективной, неизвестно. «У бизнеса всегда найдутся приемы», - с сожалением отмечает Игорь Степанович.
Свои успехи на профессиональном поприще – в качестве руководителя ВГАСУ
в течение 10 лет – господин Суровцев
оценивает так же скромно, как и свою
влиятельность. Между тем под началом
Игоря Степановича университет значительно прирос: завершилось строительство дорожного факультета, началось
возведение седьмого корпуса, были построены бизнес-инкубатор и первый в
Воронеже вузовский бассейн. Выделить
главную свою «гордость» в этом списке
руководитель не решился.
— Любое крупное достижение – это, на
самом деле, цепь казалось бы небольших событий. Поэтому если мой соискатель написал отличную диссертацию
или успеваемость в целом по вузу стала
выше – это тоже достижение.
Как оказалось, отдыхать Игорь Степанович «не умеет». По крайней мере, если
верить его словам. Наверное, понимать
нужно немного по-другому: у господина
Суровцева просто нет времени на отдых.
«Пока мозги работают, процесс производства идей и поиска технологий будет
продолжаться», - отмечает ученый.
— В должности ректора я последние лет
шесть не был в отпуске. У любого ректора «посевная» сопряжена с «уборочной»: в июне выпускники, в июле уже
абитуриенты. Поэтому летом уходить в
отпуск не удавалось, а зимой – я не лыжник. Рыбалка и охота меня не привлека-

ют. Мой отдых – это наука и рисование.
Для них я всегда могу выкроить время.
Своим самым «неудобным» качеством,
за которое, как полагает Игорь Степанович, его многие «недолюбливают», президент ВГАСУ назвал «ироничный склад
ума». В бытность карикатуристом (господин Суровцев печатался на страницах
«Литературной газеты», легендарного
«Крокодила» и многих других изданий)
он мог назвать это качество своим профессиональным талантом. Теперь же не
все понимают его иронию (еще бы: из
уст депутата областной Думы).
– Могу посмеяться неудачно. Люди потом обижаются. Еще я всегда переживаю
относительно чистоты русского языка.
Физически не переношу ошибки. Все
мои статьи, учебники и монографии отредактированы и «вылизаны» донельзя
лично мной.
О планах на ближайшее будущее Игорь
Степанович решил, что называется, «не
загадывать».
— Чего мне еще желать? Буду продолжать
стараться качественно выполнять порученную мне работу. Она отнимает очень
много времени, но ведь результат налицо. Например, в Воронеже уже лет пять
не совершалось преступлений на почве
расовой ненависти. А вспомните, как с
этим обстояли дела в начале 2000-х? Мы
впервые в России по инициативе губернатора создали национальную палату. Но
оформить организацию – это еще не все.
У нас в области проживает 107 этносов и
зарегистрировано 19 религиозных концессий (это только по официальным данным), с которыми постоянно необходимо
вести работу, сажать их всех за один стол,
проводить различные мероприятия на
межнациональной основе. И это только
небольшая часть моих обязанностей. Так
что заниматься в ближайшее время мне
точно есть чем и зачем. A
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Владимир Пенин: «Возможности для роста
есть у всех и всегда. Их нужно только
заметить, найти и использовать»
Управляющий филиалом ВТБ в Воронеже Владимир Пенин не
первый год является участником Рейтинга влиятельности Воронежской области: эксперты считают, что он один из тех, кто
влияет на экономику региона.
Коротко о том, как обстоят дела в банковском секторе и что его
ждет в ближайшем будущем, банкир рассказал в блиц-интервью.
— Как вы обрисуете сегодняшнее положение возглавляемого
вами бизнеса в нескольких предложениях?
— Удовлетворительное по пятибалльной шкале.
— Какой вы видите банк ВТБ через 5-7 лет?
— ВТБ-групп консолидируется, ВТБ будет представлять собой
универсальный банк.
— Есть ли сегодня в экономике страны и в банковской сфере
какие-нибудь дополнительные возможности для роста?
— Возможности для роста есть у всех и всегда. Их нужно только
заметить, найти и использовать.
— Какие тенденции, если они сохранятся, могут помешать либо
свести на нет усилия по развитию бизнеса?
— Если мы будем ждать улучшения геополитической обстановки и экономической ситуации. Пора перестать обвинять во всех
проблемах только внешнее воздействие. Работать надо внутри
страны: развивать свое производство и сельское хозяйство.

— Как будет развиваться ваша отрасль? Если будут реализованы ваши планы, то будете ли вы опережать других банковских игроков?
— По моему мнению, банковская отрасль будет консолидироваться. Что касается опережения, то планов таких нет. Сейчас
главное – сохранить объемы бизнеса и свои позиции на рынке.
— Чего вы хотите от жизни? Ради чего вы живете, работаете?
— Хочу того же, что и все: чтобы близкие были здоровы, дети и
внуки развивались и радовали.
Ради чего живу? Ради жизни. Ведь это очень интересная штука!

реклама
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Между тем подобная «безызвестность» не
помешала господину Кочеткову всего за
несколько лет существенно подтянуть эффективность воронежского экономического судопроизводства. Очевидно, влиятельность не всегда измеряется в децибелах.
— Александр Викторович, Воронеж для
вас город не родной. Однако здесь вы
работаете уже почти три года. Что можете сказать о городе спустя это время?
— Первые два года я чувствовал себя тамбовчанином, волею судьбы направленным
работать в Воронеж. Сейчас же в полной
мере ощущаю себя жителем Воронежского
края. Переживаю за него, радуюсь его успехам. Естественно, слежу и за статистическими показателями. Цифрами грузить не буду,
отмечу только, что Воронежская область
является одной из наиболее динамично
развивающихся в России. И вытекает это не
только из сухих цифр статистики - видно,
что называется, невооруженным глазом.
— И все же ваше мнение о городе должно быть не так замылено, как у коренных жителей. Со стороны: в чем главная
проблема Воронежа?
— Главной проблемой города, не претендуя на оригинальность, назову транспортную. Мне кажется, что по пробкам Воронеж уже сопоставим с Москвой. При этом
по культуре вождения ей даже уступает. Я
разделяю мечты горожан о метро и думаю,
что соответствующие планы руководства
города в случае их реализации послужат
во благо. Также хотелось бы видеть город
более чистым и благоустроенным. Некоторый прогресс в этом отношении уже есть.
— Вы упомянули низкую культуру.
Все-таки «жлобы»?
— По поводу воронежской ментальности
мне сказать что-либо сложно, так как в
силу специфики должности я серьезно
ограничиваю свою коммуникацию. Круг
моего общения исчерпывается коллективом суда и семьей, что не позволяет
делать однозначных выводов.

Александр Кочетков:
«Смешного в нашей работе мало»
Автор: Андрей Прах

Большинство участников нашего рейтинга – люди публичные, вниманием не обделенные. Как говорится, «в
тусовке»: лица мелькают на телеэкранах, цитаты расходятся по страницам газет. Однако есть и такие, кто
умеет обходиться без лишнего «шума» и предпочитает выполнять свою работу «тихо». Так, например, о
председателе Арбитражного суда Воронежской области Александре Кочеткове обыватель, вероятнее всего,
слышал лишь раз – когда в 2012 году уроженец Тамбова
сменил на высоком посту прежнего руководителя-«тяжеловеса» Виктора Анохина.

По моему субъективному мнению, никаких проблем с воронежской ментальностью нет. Тем более нет никакого «жлобства». Воронеж во всех смыслах очень
светлый город. Это бросается в глаза
при знакомстве с его улицами, парками,
людьми. Здесь большое количество молодежи со всего Черноземья (да и других
регионов), поскольку Воронеж является
одним из самых крупных образовательных центров России. Весьма насыщена
культурная жизнь: Платоновский фестиваль, «Джазовая провинция», ряд других
мероприятий федерального масштаба.
— Три года на посту руководителя – срок
не маленький. Особенно когда дело ка-

сается судопроизводства. Что считаете
своим главным достижением?
— Не секрет, что бывают случаи, когда новые руководители «со стороны» начинают
«наводить порядок». Обычно это ведет к
разрушительным последствиям. Поэтому
моей первой задачей после назначения
на руководящую должность было сохранение уже достигнутого. Затем, основываясь на этой базе, нужно было двигаться
вперед, совершенствовать организацию
работы. Своим главным достижением я
считаю как раз то, что мне удалось сохранить все положительное в Арбитражном
суде Воронежской области, а также обеспечить слаженную работу коллектива
– как судей, так и сотрудников аппарата.
— А если конкретнее? Изменилась ли
при вас производительность суда, его
эффективность?
— Самым важным индикатором эффективности экономического правосудия
считается процент отмен судебных актов
вышестоящими инстанциями. В 2010 году
апелляционными судами было отменено
(или изменено) 2,4% от общего числа рассмотренных Арбитражным судом Воронежской области дел, в 2011 году – 2,3%,
в 2012 году – уже 1,6%, в 2013-м – 1,5%. В
2014 году этот показатель составил всего
1,2%. Для сравнения, по России в указанные годы в среднем отменялось 2,5 – 2,7%
от общего числа дел.
Аналогичная динамика наблюдается и с
кассационной инстанцией. В 2010 году в
кассации было отменено 1,9% от общего числа рассмотренных Арбитражным
судом Воронежской области дел, в 2011
году – 1,8%, в 2012 году – уже 0,5%, в
2013 и 2014 годах – по 0,6%. При этом
по России в среднем отменялось 0,7 –
1,1% от общего числа дел.
Таким образом, очевидно, что качество
отправления правосудия в Арбитражном
суде Воронежской области стало выше,
чем в среднем по арбитражной системе
страны. Также из этих показателей следует, что в 2012-2014 годах из каждых
100 решений, принятых Арбитражным
судом Воронежской области, отменялось вышестоящими инстанциями только два. Этим я, безусловно, горжусь. Но
это достижение всего коллектива.
— Вы скромничаете? Или любой другой
на вашем месте смог бы так же?
— Конечно, суд мог бы достичь подобных
результатов и при другом руководителе.
В нашей системе много блестящих юристов, глубоких аналитиков и хороших
организаторов. В то же время превысить
достигнутые показатели было бы крайне сложно. Так, бывают ситуации, когда
после вынесения решений изменяется
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судебная практика. Или стороны заключают мировые соглашения в судах уже
вышестоящих инстанций. Встречаются
ситуации, когда вышестоящие судьи
просто иначе оценивают обстоятельства
дела и доказательства по нему.
Другими словами, отмены наших решений могут быть и без допущенных судьями ошибок. Поэтому какое-то количество отмен судебных актов будет всегда.
В таких условиях 2% отмен апелляцией
и кассацией суммарно – весьма амбициозная задача. И где-то рядом с этим
показателем и находится тот «потолок»,
который реально достижим для арбитражного суда первой инстанции.
— Каким принципом руководствуетесь
на работе?
— Я считаю, что руководителей условно
можно разделить на два типа: руководителей-«политиков» и руководителей«технарей». Первый тип – это активный,
жесткий, доминирующий, смелый и харизматичный лидер-вождь. Второй тип
– это осторожный, прагматичный руководитель, который отрабатывает свой
функционал. К руководителям второго
типа я и принадлежу.
Другими словами, речь идет о своеобразном «тихом лидерстве». Я стараюсь
не демонстрировать власть напоказ, а
создавать коллектив сотрудников, способных к творческому подходу, умеющих
много и продуктивно трудиться и готовых
подставить товарищу плечо, а не ногу.
— Прямо «идеальный босс». За что тогда
вас могут недолюбливать или критиковать подчиненные?
— Тут мне остается только строить предположения, поскольку я являюсь противником того, что называется «стучать».
Может быть, я суховат в общении. Может
быть, став председателем суда, я стал
больше организатором, чем правоведом.
А может быть, мне не хватает «хозяйской
жилки». В целом я знаю свои недостатки
и стараюсь их компенсировать. Например, я стал чувствовать, что постепенно
деквалифицируюсь как юрист из-за того,
что в течение рабочего дня основное
время занимает разрешение организационных вопросов. Борюсь с этим. В 2014
году, например, мне удалось несколько
поднять свои судейские показатели и
разрешить по существу 233 дела.

«
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— В профессиональных вопросах вы достаточно щепетильны. А что серьезнее
всего влияет на работоспособность?
— Думаю, это ситуации, когда болеет ребенок. В этом случае и на работе не оченьто работается, и дома ничего не нужно –
лишь бы дочь скорее выздоровела.
— Выходит, семья на первом месте?
— Мне бы не хотелось их противопоставлять. С одной стороны, главное – чтобы
было сделано дело. Работа имеет безусловный приоритет. С другой стороны, мы
работаем не только из патриотических побуждений и для реализации своего потенциала, но и для обеспечения своей семьи.
Кроме того, справедливости ради хочу отметить, что последние год-полтора я с делами укладываюсь, как правило, в рабочее
время. И это впервые с начала моей профессиональной карьеры. Главная причина
– хорошая организация работы в суде.

»

Я стараюсь не демонстрировать
власть напоказ, а создавать
коллектив сотрудников, способных к
творческому подходу, умеющих много
и продуктивно трудиться и готовых
подставить товарищу плечо, а не ногу.

— Я к ним не склонен. Хотя на память
приходит поступок, который многие
не поняли. Это когда после развода я
решил оставить бывшей жене все совместно нажитое имущество. Но я бы не
назвал его безумным, ведь поступок был
сделан осознанно и связан был с моей
старшей дочерью.
— Развеяли, ничего не скажешь. Кем
себя видите, если не руководителем арбитражного суда?
— Я преподаю уже 19-й год: сначала в
Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина, а после переезда
– в Центральном филиале Российского
государственного университета правосудия. В том числе в течение 12 лет (вплоть
до отъезда) я был заведующим кафедрой
теории государства и права Тамбовского
государственного университета. Поэтому
после отставки (надеюсь, это будет нескоро) я бы хотел еще поработать профессором или заведующим кафедрой. Это один
вариант. Другие варианты также вытекают
из моего предыдущего опыта и, можно
сказать, апробированы.

— Где проводите свободное время? Где
отдыхаете?
— Свободное время предпочитаю проводить с семьей. В целом я всегда был
домоседом, но в последнее время (буквально в последний год) появилось
желание путешествовать, в том числе в
целях расширения кругозора у ребенка.
Речь идет прежде всего об экскурсионном отдыхе. Причем до нормализации
Западом отношений с Россией путешествовать планирую именно по нашей
стране. Хотя, может быть, съезжу в Белоруссию или Абхазию.

Например, в Тамбовской областной Думе
я занимался непосредственно написанием проектов законов области и проектов
постановлений областной Думы. Правотворчество, как и работа судьей, - это
высший пилотаж в юридической профессии. Работа в органах юстиции была не
менее интересной, хотя о ней у населения
имеется очень смутное представление.
Проведите опрос: чем занимаются органы юстиции? Вряд ли вы услышите внятные ответы. А между тем это чрезвычайно
важная сфера правовой жизни. Правда,
в настоящее время имеющиеся у территориальных органов Минюста России
полномочия не позволяют им действенно
влиять на состояние дел в сфере юстиции.

— Александр Викторович, возникает
ощущение вашей всепроникающей
«правильности», если можно так сказать. Давайте попробуем его развеять:
ваш самый безумный поступок?

— Какое самое необычное дело за время работы в Воронеже вам попадалось?
Самое сложное или смешное?
— Необычное - видимо, о привлечении
к административной ответственности

— Чем увлекаетесь помимо работы и
преподавания?
— Увлекаюсь историей, в том числе и современной. Кстати, актуальная для нас
проблема экономических санкций живо
напоминает мне один исторический сюжет.
Дело в том, что со второй половины 1940
года США последовательно применили
против Японии целый ряд экономических
санкций. Так, был запрещен экспорт в Японию стали и железа, различных минералов
и химикалий, еще ряда металлов, руды,
промышленной продукции. Но главный
экономический удар был нанесен в июле
1941 года, когда был наложен секвестр
на японские активы в США и запрещен
экспорт нефти в Японию. При этом перед
страной были поставлены заведомо невыполнимые условия, которые лучше всего отражены в знаменитой Ноте Хэлла. В
частности, от Японии требовалось вывести
войска из Китая и Индокитая, отказаться
от экстерриториальных прав в Китае, признать правительство Чан Кай-ши.
Принять американские требования правительство Японии не могло. Это означало
бы потерю лица и добровольный переход
из авторитетной державы в разряд третьестепенных стран. Любой премьер-министр, который бы с этим согласился, был
бы практически наверняка убит. Близость
экономического краха также серьезно
лимитировала его временные возможности по ведению переговоров. Оставался
только один вариант – война. Причем и
в правительстве Японии, и в Императорской армии, в Императорском флоте
прекрасно понимали, что имеется существенный дисбаланс в силах и особенно
в национальном потенциале противоборствующих сторон. Именно поэтому и
был выбран такой вариант начала боевых
действий, как внезапный удар по американскому флоту, чтобы получить хотя бы
минимальные шансы на успех в войне.
Видимо, история ничему не учит американских партнеров. Хотя я все же надеюсь, что у них хватит ума и чувства
самосохранения, чтобы не доводить ситуацию до той критической черты, после
которой возникнет вероятность ядерного Перл-Харбора. A

реклама

«Макдональдса». Из сложных было несколько дел, связанных с привлечением
к административной ответственности
конкретных арбитражных управляющих.
Фамилии называть не буду. А смешного
в нашей работе мало. Вот студенты могут
повеселить. Например, на экзамене на
вопрос о том, какой в России высший орган исполнительной власти, студент ответил: «Милиция». А как-то другой студент
уверял, что закон действует во времени,
в пространстве и среди лиц в кругу.
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— Вы не публичный человек…
— Мне не до публичности, я занят делами. Понимаете, я работающий пенсионер и работу бросать не собираюсь.
— Когда начинали, была ли компания,
успехов которой вы хотели бы достичь?
Какой-то человек-пример?
— Я бы так не сказал. Мотивировка
должна исходить изнутри. Помню, я был
юным, трудился на авиазаводе и на работу ходил пешком. Идешь, видишь – самолеты стоят, переливаются на солнце...
В этот момент ты понимаешь, что сюда
заложена часть твоего труда. С такими
же чувствами создавали свою компанию, где изначально не было ничего
кроме людей. Сейчас есть оборудование
и есть на что посмотреть. Теперь я четко
понимаю, что мы производим действительно нужную продукцию. Для меня
чувство самоудовлетворения – самое
важное в работе.

Иван Лачугин:
«Бизнес с деньгами сделает любой
дурак, его надо делать без денег»
Автор: Юлия Клявина

История основателя ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
Ивана Лачугина в целом повторяет историю многих
успешных бизнесменов, прошедших путь от слесаря до
главы корпорации. За свою карьеру воронежский предприниматель успел вырасти на авиазаводе из простого
рабочего в топ-менеджера, попробовать себя в разных
направлениях бизнеса и, наконец, построить крупный
завод нефтегазового оборудования. Годы на посту руководителя заставили его быть мудрее и в вопросах
экономики, и в общении с людьми. О том, кем он был
раньше, кем он чувствует себя сейчас и кем он хотел бы
стать, господин Лачугин рассказал в интервью.

— С чего начинался ваш бизнес? Что вы
считаете его отправной точкой?
— Я считаю, что первое – это все-таки
идея. Бизнес без идеи не работает. Если
оглянуться назад и оценить ситуацию
в Воронеже в те годы, становится ясно,
что 90% всей промышленности в то
время ориентировалось на оборонку.
В 90-е все предприятия остановились,
рабочие, инженеры, станки – остались
без дела. В этот момент мы создали ассоциацию всех предприятий области
и начали поиск заказов, связанных с
нефтью и газом, потому что рынок был
только там, и мы определили курс на
импортозамещение. Все это было 20
лет назад. Мы создавали из трудовых
коллективов бригады инженеров, занимались изобретением аналогов импортной продукции – изучали зарубежные
экземпляры и не просто повторяли их,
а усовершенствовали, зачастую это получалось. Таким образом выкристаллизовался профессиональный коллектив,
и на сегодняшний день у нас действует
несколько подразделений – проектное
бюро, производство, есть большие наработки со многими зарубежными компаниями. Так и создавался бизнес.
— Трудно было с кадрами? Особенно на
начальном этапе?
— Нет, в кадрах не было проблем. И сейчас
тоже нет. В нашей команде есть и опытные
специалисты, и много молодежи.
— Как вы получили первый контракт?
Каков был первый успех в коммерческом плане?
— Первый крупный успех – в Астрахани, где самое сложное в мире газоконденсантное месторождение с большим
давлением (больше 460 атмосфер) и

содержанием сероводорода до 30%. Это
очень сложное месторождение, а мы построили там станцию управления. Как
раз в это время НАТО начало бомбить
Югославию. Когда прошли наши успешные испытания, я сказал, что эта наша
первая победа над НАТО. И это была
наша собственная разработка, ведь в советское время ни одной гайки в подобных технологиях не было внутреннего
производства, а сегодня все – наше.
— Как вы выросли в бизнесмена и руководителя такого предприятия?
— Я начинал с работы токарем. За 15
лет прошел все ступеньки авиационного завода, до должности заместителя гендиректора. Потом я отвечал
за новый самолет, который создавали
вместе Россия и США. В этот период я
встречался со многими интересными
людьми, в том числе с серьезными бизнесменами. Так вот один из них как-то
сказал: «С деньгами бизнес сделает любой дурак, бизнес надо делать без денег». Я тогда слова эти запомнил очень
хорошо – они звучат как вызов. Жизнь
поменялась, но я до сих пор ориентируюсь на них. Еще отец меня мотивировал словами: «Пока есть возможность
учиться, не делай глупостей».
— А сейчас, когда бизнес выстроен, что
вас дисциплинирует?
— Раньше жили по-другому и должности
предлагались не те, что сегодня. Когда
за тобой стоит много людей, приходится
прикладывать много усилий, чтобы все
сохранить. Вот смотрите, у нас сегодня
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работает 1 тыс. человек. Останавливать
производство невыгодно. Все понимают,
что даже если ты не выпускаешь продукцию, расходы остаются почти такими же.
Нужно тратить деньги даже на то, чтобы
сократить человека – Трудовой кодекс
требует определенных выплат в такой
ситуации. Плюс простая экономика: сегодня надо сделать продукцию, а через
60 дней получишь деньги. А может и не
получишь – другим тоже непросто живется. Поэтому, когда чувствуешь такую
ответственность, есть силы и желание
работать. Мы живем в стране, в которой
живем. Надо жить нормально и просто
смотреть по сторонам. Все самые лучшие производства организовывались в
смутное время… Так что дерзайте!
— Есть мнение, что с друзьями и родственниками тяжело работать. Как вы к
этому относитесь? Как вы выстраивали
отношения с партнерами?
— У меня менялся бизнес. Одно время
я даже занимался медициной. Вместе с партнерами мы построили здесь
первые заводы одноразовых шприцев,
а потом разошлись, и это нормально.
Дело иногда даже не в человеческих
отношениях, а в личном видении бизнеса. Бизнес строить сложно. Главное,
чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься. Люди должны видеть, что ты
не чисто на себя работаешь.
— Вы вырастили из себя успешного бизнесмена. А ваши дети пошли по вашим
стопам? Кем они стали? Поддерживают
ли они вас в вашем бизнесе?
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— Конечно, поддерживают и участвуют в
нем. У нас бизнес практический семейный. Акционерный и семейный.
— Кстати, почему вы не пошли в госслужащие?
— Мне предлагали должность замминистра в Москве, но я не согласился. В
то время в Москве только начинал развиваться бизнес. Например, 56 млрд
рублей вкладывалось в строительство
завода по производству заменителя
крови, который был бы самым большим
в Европе. А замминистра платили мало,
а потом тебя еще и посадят (смеется).
Поэтому я пошел по другому пути – в
производство. А завод тот, кстати, так и
не достроили.
— С экономическим кризисом все справляются по-своему. Как ведете себя вы?
— Для нас это с какой-то стороны плюс,
поскольку в стране взят курс на импортозамещение. Наше предприятие даже
включили в определенную программу.
Только вот в чем проблема. Все от нас
требуют каких-то действий, а потом никто
ни копейки денег не даст. Это что касается внутренней экономической политики.
Если говорить о внешних факторах, здесь
началось торможение, потому что все
стало в два раза дороже. Но думаю, просветления в экономике все-таки будут. В
любом случае нужно приспосабливаться.
Сокращать людей из-за кризиса мы точно не собираемся – грамотных работников потом днем с огнем не найдешь.

я заканчивал институт. Но жена сказала:
«У них квартиру никогда не получишь.
Где жить будем?» И вот я здесь.
— Как бы вы себя охарактеризовали как
руководителя?
- Кто-то из великих сказал: доброты много не бывает. Я стараюсь быть
добрым. Мне кажется, что нужно стараться как-то понять людей, пытаться
стать на их место, ведь у каждого своя
семья, свои заботы… А мы сидим здесь
и думаем, что головной центр здесь…
Это не так – у каждого центр свой. И
еще не надо считать, что кто-то лучше,
а кто-то хуже.
— Каких людей не терпите рядом с собой категорически?
— Я вообще не категоричный человек.
Всех терплю. У каждого есть положительные качества. Я 60% времени трачу,
чтобы кого-то с кем-то помирить. Для задач, которые стоят в коллективе...
— А счастливым вас что делает?
— Счастье не купишь, за него надо держаться. Каждый миг должен счастье
приносить. В жизни нужно стремиться
именно к этому.
— Бизнесмены, как правило, люди
очень рациональные, но все-таки вы
считаете себя суеверным? У вас есть
какой-нибудь талисман или свои личные «ритуалы», настраивающие вас
на успех?
— Собираю статуэтки слонов. Для меня
слон – это символ надежды, твердости,
уверенности, надежности.

Рейтинг влиятельности Воронежской области

— Какая страна чисто по-человечески
кроме России вас так задела, что хочется вернуться?
— Без всяких шуток, кроме России мне
никуда не надо. Но, посмотрев недавно Китай, я для себя сделал кое-какие
выводы. Складывается такое ощущение,
что в этой стране совершенно другие
подходы к жизни в целом и к бизнесу
в частности. Там государство действительно управляет этим процессами.
Благодаря этому они построили кучу
современнейших заводов, а мы отстаем.
Что касается традиций, меня поразил
Сингапур. Мне показалось, что там на
первом плане стоит здоровье и образование. Например, если семья не образована, им на законодательном и прочих
уровнях рекомендуют учиться. И дисциплина там железная. Сингапур – страна,
которая не требует визы, если срок поездки не превышает трех дней. Так вот,
был случай, когда ребята отдохнули в
Сингапуре, изрисовали там вагон метро
и уехали в соседнюю страну. Там их нашли, вернули в Сингапур, и они понесли
свое наказание. Строгое, я хочу сказать.
При их законах окурок на асфальт никто
бросать не будет. Нам этого не хватает.
— Бывает ли у вас такое чувство, когда
хочется все бросить – бизнес, общественную деятельность – и просто жарить
шашлыки за городом? И в то же время
что вас заставляет этого не делать?
— Я особенно больше ничего и не
умею, кроме как работать. Я на работе
себя лучше чувствую, да и на шашлыки
почти не езжу. Пока есть здоровье –
будем работать. A

— Но в кризис все стараются на чем-то
экономить. На чем будете экономить вы?
– Точно не на персонале. В прошлом году
мы выросли на 130 человек, а в прошлый
кризис на фоне глобальных сокращений
мы, напротив, набирали сотрудников, потому что потом заполучить многих из них
станет уже гораздо сложнее.
— А со стрессом на работе как справляетесь?
— У меня спрашивали уже: «Как вы расслабляетесь? Выпиваете? Женщины?» Я
говорю: «В пруду рыбу ловлю».
— Если бы у вас была сейчас возможность выбрать, то кем, если не собой, вы
хотели бы стать?
— Как я могу не собой быть? Хотя… На
самом деле я хотел бы быть ученым.
Мне предлагали остаться в науке, когда

реклама

»

Кто-то из великих сказал: доброты
много не бывает. Я стараюсь быть
добрым. Мне кажется, что
нужно стараться как-то
понять людей, пытаться стать
на их место, ведь у каждого
своя семья, свои заботы…

Зри в корень. Читай « Абирег »
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Рейтинг влиятельности Воронежской области

— И какие они, на ваш взгляд, - представители нашего рейтинга?
— Разнокалиберные. Причем калибр
может быть большой, а патроны холостые. И наоборот - вроде бы мелкие, но
выдающиеся.
— Вы около них, потому что как бы намекаете: «Вы, конечно, все тут крутые.
Но всякое может случиться, вы же видите. И тогда помните: я всегда рядом»?
— Моими клиентами становятся те, до
кого доходит, что и в России надо бизнес вести с соблюдением цивилизованных правил. Это не взвешивание денег
на разных чашах весов, а выстраивание
правоотношений. Где есть право, там
всегда есть адвокат. Право в бизнесе это наш мольберт, наша среда, мы там
необходимы. Но на самом деле я там
остаюсь, потому что приятельствую со
многими воронежскими бизнесменами.
— Эти приятельские отношения мешают
работе, если потом вдруг вам приходится защищать кого-то из них или оказывать юридические услуги их компаниям?
— Непременно приходится это учитывать при возникновении новых проектов. Если я понимаю, что мы можем
оказаться в конфликтном положении
вопреки сложившимся приятельским
отношениям, мы сторонимся таких ситуаций. Может, и хотелось бы где-то
поучаствовать, но из соображений деловой местечковой учтивости лучше не
стоит. С другой стороны, невозможно
быть адвокатом у всех, а бывают и обстоятельства сильнее нас.

Сергей Бородин: «Чем больше
работаю, тем меньше ко мне
приходит виновных»

— Вы как звезда экрана мировой величины, которая выбирает, в каких фильмах стоит сниматься, а в каких нет...
— Так оно и есть (улыбается). Большая
часть предыдущей рутинной работы,
крови и пота, было положено ради этого.
Автор: Татьяна Карабут

Адвокат Сергей Бородин не присутствует в нашем рейтинге влиятельности. Влиятельность (на политическую
или экономическую ситуацию) для адвоката – не совсем подходящий критерий оценки его работы. За плечами у Бородина почти 25 лет опыта. Он ведет самые
громкие процессы известных лиц в регионе, оказывает
юридическую помощь крупным компаниям. Сегодня
Бородина называют одним из самых дорогостоящих
адвокатов в Черноземье. Вот это и есть главные показатели качества его работы. Между тем в местном истеблишменте Сергей Владимирович все же замечен.
«Ищет новых клиентов», - подумали мы. «Просвещаю и
приятельствую», - ответил он.

— Будем в тренде нашего рейтинга: все
наши герои рассказывают свою личную
историю, и вы расскажите. Про рутину
не надо, конечно. Как получилось так,
что вы стали адвокатом?
— Поначалу ничего не предвещало. Хотя
по линии отца многие родственники в
Курске - высокопоставленные милиционеры. Классу к восьмому показалось,
что меня увлекают математика и физика. Меня отобрали на математической
олимпиаде, я поехал в школу-интернат при МГУ, физмат им. Колмогорова.
Матушка моя посмотрела на худющих,
лобастых, очкастых мальчиков (а я был
такой паренек крепкого телосложения, комсомолец, дзюдоист) и сказала:
«Сынок, поехали обратно». Я вернулся,
пошел в гуманитарии, занялся французским. Потом решил, что хочу быть

журналистом, начал готовиться на журфак МГИМО. Это была эпоха коммунистической и комсомольской номенклатуры, а в школе я был секретарем
комсомольской организации и даже
членом бюро обкома комсомола. Была
поддержка комсомола, направление в
МГИМО. Но в квоту я не попал. И после
армии по воле случая оказался на воронежском юрфаке. Тут я тоже оказался
в числе лучших и при распределении
(тогда еще распределяли выпускников)
мне как одному из именных стипендиатов предложили престижнейшее место
работы - это был юридический отдел
Воронежского облисполкома.
— Вот откуда все началось, оказывается?
— Нет, тут все и закончилось. Осенью
я пришел в исполком и сказал, что от
распределения желаю отказаться, хочу
быть адвокатом. Это был 90-й год. Стать
адвокатом было всегда сложно, а открыть свою контору и сразу практиковать было просто невозможно. В коллегии адвокатов, в которой посмотрели
на мое рабоче-крестьянское происхождение, мне сказали, что в городе мест
нет. Вернее есть одно – в Ольховатском
районе. Там я и начал свою адвокатскую стезю. Были там один судья, один
прокурор (кстати, Николай Шишкин) и
один адвокат – я. Потом перебрался в
более зажиточную Россошь. И только
затем, когда территориальные принципы работы адвокатуры были отменены,
я в 1992 году смог открыть свое бюро
в Воронеже. Посмотрел на западный
опыт – понял, что не надо стесняться
себя подавать, входить в сопровождение бизнеса, назвал контору по-европейски, своей фамилией.
В числе первых открыли тогда свои бюро
мои товарищи Алимкин, Маклаков и Носырев (отмечен в вашем рейтинге). Тогда
нам в порядке эксперимента разрешили
заниматься индивидуальной адвокатской деятельностью, ведь раньше адвокаты выступали только от лица граждан
и почти не могли участвовать в юридическом сопровождении организаций.
Было трудно, затем у нас появились
первые «якорные» клиенты. А потом
все завертелось... По-моему, эксперимент удался.
— Можете навскидку вспомнить самый
яркий/скандальный/удачный/значимый процесс?
— Первое, что приходит на память –
процесс в Россоши, когда я защищал
паренька, сына состоятельного цыганского барона. Он на танцах в потасовке
ударил другого парня отверткой в шею
– не поделили девушку. Его обвиняли
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в покушении на убийство. Однако с помощью доказательств, представленных
со стороны защиты, было установлено,
что это было не покушение, а превышение пределов необходимой обороны.
Мальчик был освобожден в зале суда. И
вот выходим мы с ним из зала суда, а
на улице нас песней встречает весь табор. Это была картина: лошади в цветах,
меня несли на руках, посадили на ковер.
Все как полагается.
Посмотрел на западный опыт –
понял, что не надо стесняться
себя подавать, входить
в сопровождение бизнеса,
назвал контору по-европейски,
своей фамилией.

— Не так давно мой коллега Владимир
Познер выразил мнение, что правосудия в России нет. Вы с ним согласны?
— Согласен (вздыхает). Сейчас наблюдается кризис правосудия. По большому счету, оно все время находится в
критическом состоянии, и до идеала не
то что далеко, но даже непонятно, куда
двигаться. Каким должно быть идеальное правосудие для нашей страны в ХХ
веке, мы в России так и не договорились.
Недавно отмечали 150-летие адвокатуры. Вот тогда было золотое время. Был
суд присяжных, состоявший из простых
граждан, которому адвокат мог доказать
невиновность своих подзащитных. И все
это сопровождалось яркими историями
и блестящими речами адвокатов... Если
раньше участие в суде присяжных для
купцов и мещан было высокой честью,
для наших обывателей это рассматривается как почти срамное дело. Поскольку
нет уважения и доверия к суду.
— Хотелось бы мне послушать какуюнибудь вашу речь перед присяжными.
Уверена, у вас получается не хуже, чем
в каких-нибудь голливудских фильмах.
Мне кажется, что адвокату в какой-то
степени нужны актерские способности...
— Должна быть триада адвокатских
харизм: юриспруденция, психология и
актерство. Но кино – это обычно эксцессы, яркие эпизоды, а в реальной
адвокатской деятельности на виду
только две яркие страницы – обложка
первая и последняя. Все внутри – рабочие будни.
— Вообще, этическая сторона для адвокатской деятельности играет большую
роль, больше, чем, например, в журналистике. Вам как-то приходится «уговаривать» свою совесть, когда вы понимаете, что придется защищать виновного?
— Чем больше работаю, тем меньше ко
мне приходит виновных.

«
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— Вам надо самому поверить в его невиновность для пущей гарантии успеха?
— Понимаете, в уголовной защите не
должно стоять вопроса веры. Здесь, скорее, вопрос уровня взаимоотношений.
Мне необязательно глубоко влезать в
нутро подзащитного. Достаточно иметь
определенный уровень взаимной симпатии, психоделической информации с
его стороны, который заразил бы меня.
— В какой-то момент Воронежа вам
стало мало и вы открыли представительство конторы в Москве. Зачем? Мне
кажется, вам и тут неплохо живется.
— Юридические проблемы столичного пошиба или драматичнее, или историчнее. А
для нас – чем сложнее, тем интереснее. К
тому же «деревенские» адвокаты всегда
находятся в стопроцентной боевой готовности. Мы не расслаблены, адаптированы
к самым душераздирающим событиям
и мотивированы для максимальной реализации. В Москве высокий спрос на
юридическую деятельность, но удивительно посильные для нас требования к
компетентности. Здесь – наоборот: низкий
спрос и высокие требования. В Воронеже,
чтобы достичь определенного положения
на правовом поле, занять место под солн-

цем, надо пыхтеть и пыхтеть. Надо быть
все время в форме. У меня в конторе 90%
сотрудников – с красными дипломами. И
здоровым уровнем амбиций. Кроме того,
мы готовы к силовой юриспруденции. В
том смысле, что мы можем уверенно находиться в эпицентре конфликта, не вызывая ЧОП. Просто глаза в глаза – хоть в
суде, хоть за столом переговоров.
В чем еще разница... В нашей финансовой столице нормы судебного риска
ниже. В Москве процент правовых ошибок велик, но издержки покрываются
сумасшедшими оборотами бизнеса. А в
регионе любой косяк адвоката обходится бизнесу дорого. Поэтому провинциалы научены избегать ошибок. Поэтому
те провинциалы, кто посмел «рыпнуться» на Москву, прекрасно себя там чувствует. К тому же стиль ведения дел у
нас не то чтобы более совестливый, но
более учтивый, корректный что ли. Мы
стесняемся даже подумать «кидать»
клиентов, а в Москве это явление распространенное. Отсюда и наша вполне
рыночная репутация.
— Мы как-то плавно опять съехали на
работу... Знаю, что вы – многодетный
отец. Сыновья пошли по вашим стопам?
— Старший сын работает в Москве в
прокуратуре, средний учится в Москве,
и младший нас с женой радует в Воронеже – учится в гимназии имени Басова.
Нормальные ребята, ориентированы в
жизненных ценностях.
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Поскольку я по роду деятельности защищаю чужих сыновей после разных
блудов, окаянств, вижу, отчего это происходит. В семье у себя хочу это исключить. В России есть единственный
юридический военный вуз – Военный
университет в Москве. Закрытое учреждение, где готовят военных юристов, переводчиков, специалистов по
военной информации. Старший сын
его закончил и средний там учится. Все
они там проходят и казарму, и огневую
подготовку, право и международную
военную историю. При этом не тусуются безнадзорно по ночным клубам в
18-19 лет. Года в казарме вполне парню хватает, чтобы опуститься с небес
на землю и крепко стать на ноги. Пусть
это сурово, но по-мужски.

Замгендиректора
ООО «ПромСвязьМонтаж»
Павел Межевикин: «Наш
конек – работа в регионах
с плотной застройкой»

бобулочных изделий, школу, детские садики, ремонтировать Дом культуры и
реконструировать сети водоснабжения
и водоотведения, энергетики, включая
строительство водозабора и очистных сооружений, в Ленингорском районе. Работы
продлятся до 2017 года, цена контракта – 3
млрд рублей.

Воронежская компания ООО «ПромСвязьМонтаж» работает на строительном рынке
относительно недавно – с 2011 года. Организация специализируется на полном
цикле работ и уже успела заслужить репутацию надежного подрядчика практически
любого вида строительства. Заместитель
генерального директора ООО «ПромСвязьМонтаж» Павел Межевикин рассказал об
основных проектах компании в 2014 году,
о трудностях строительной сферы, о комплексной транспортной схеме для Воронежа и о многом другом.

— Вас называют одним из самых дорогих адвокатов в Воронеже...
— К сожалению, да.

— Как для вас сложился 2014 год? Какие
проекты стали ключевыми для компании?
— Одним из самых важных и сложных объектов стало строительство очистных сооружений в Новоусманском районе Воронежской области. Данное сооружение имеет
большое социальное значение, его лично
принимал глава региона Алексей Гордеев.

— Сейчас все спрашивают у строителей, насколько сильно подорожают услуги в текущем году, как кризис отразится на стоимости материалов.
— Материалы уже подорожали. Пока на
15-20%, но считаю, что это искусственное
повышение цен. Мы в полной мере еще не
ощутили кризисные явления, потому что
пока продают материалы со складов, закупленные до повышения курса иностранной
валюты.
Вообще, тенденции не очень хорошие. Учитывая, что по госпрограммам ожидается
понижение стоимости контрактов на 15%.

— Почему к сожалению?
— Я же вырос как советский ребенок.
Для меня достаток – укор, стяжание,
грех.

Данный объект стал масштабным инфраструктурным проектом Новоусманского
района, и его своевременная реализация
зависела напрямую от сплоченной оперативной работы подрядчика, администрации
района, КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» и
департамента ЖКХ области. По всей стране таких объектов считанные единицы. В
объем работ вошли строительство линии
электропередач 35кВ и КТП35/0,4, строительство автомобильной дороги, реконструкция канализационной насосной станции и прокладка напорных коллекторов
подачи сточных вод общей протяженностью 18 км. Технологическая схема работы
очистных сооружений включает в себя механическую, биологическую и химическую
очистку. Оборудование, установленное на
объекте, импортировано из Германии и
Норвегии. Инновационная система работы
сооружения, включающая в себя собственную лабораторию, позволяет в режиме онлайн корректировать показатели очистки в
зависимости от химического состава стока
в текущий момент времени.

— Стесняетесь своего благосостояния?
— Нет, но не считаю верным его демонстрировать, это не здорово, особенно в
нашей суровой действительности. Ментальность россиянина: состоятельным
быть зазорно, не по-товарищески.
— Приходится ехать за границу и там
уже спускать все нажитое непосильным
трудом?
— Почему? Гуляем и зажигаем здесь, а
там вальяжно ходим по Баден-Баденам.
Люблю Францию – и Париж, и Альпы. Так
получилось, что у меня в силу врожденной картавости и недетской начитанности обнаружилась склонность к языкам,
особенно французскому, и в школе
учительница французского языка была
француженка, которая привила мне любовь к этому языку.
— Отличник, успешный человек, французский знаете, на лыжах-коньках катаетесь. Не удивлюсь, если долгими
зимними вечерами еще и крестиком
вышиваете.
— Скажете тоже (смеется)... Вот по
стройотрядовской памяти могу поработать каменщиком. А в перерывах
между олимпиадами по французскому
и математике участвовал в конкурсе
юных столяров-плотников – делал на
скорость табуретку. И сейчас, если вижу
в лесу замысловатый чурбачок, хочется
унести домой. Резьба по дереву мне интересна: отец умел, и я до сих пор помню запах стружки. Вот дождусь пенсии
– тогда и займусь... A

— За пределами региона какой проект вы
бы выделили?
— Реставрация одного из старейших в России локомотивных депо - кругового депо.
Памятник культурного наследия, входящий
в ансамбль зданий Ленинградского вокзала на Комсомольской площади Москвы.

реклама

»

В Воронеже, чтобы достичь
определенного положения на
правовом поле, занять место под
солнцем, надо пыхтеть и пыхтеть.
Надо быть все время в форме.
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— Что именно там реставрировали? Дорогой получился объект?
— Стоимость получилась приличная, почти
1 млрд рублей. Мы выполняли работы по
реставрации и приспособлению депо к современному использованию. В состав работ
вошли расчистка и восстановление оригинального цоколя, системы концентрических

стен и радиальных перегородок, арочных
проемов, сводов, элементов кирпичного
декора, воссоздание металлического купола, реконструкции металлического купола,
строительство железнодорожной платформы, работы по благоустройству территории, возведение двухуровневой парковки.
Благодаря нашей работе теперь возможна
реализация другого масштабного проекта
- устройство музея РЖД в реконструируемом здании. Проектная документация уже
разрабатывается нашим подразделением.
— Какие-то еще работы выполняли в Московской области?
— Мы работали по программе замены ливневой канализации вдоль прохождения
основных веток железной дороги в Подмосковье. В общей сложности реализовали
восемь объектов, стоимость каждого была
в районе 120 млн рублей. Наша компания
на 30-километровом участке занималась
устройством новых ливневых тоннелей и
провела удлинение для новой полосы. Это
опять же делалось для высокоскоростного
ж/д транспорта. Основная трудность была в
том, что это действующая дорога, и РЖД давало нам возможность работать максимум
два-четыре часа в сутки.
— Ваша компания ведь также занимается
возведением энергообъектов?
- Верно, в прошлом году закрыли крупный
контракт для Федеральной сетевой компании. Сдали в эксплуатацию 22 км линии
электроснабжения 220кВ в Таганроге. Суть
контракта – обеспечение энергетикой металлургического завода.
— На текущий год какие масштабные проекты ведете?
— В 2014 году заключили контракт на проектирование 10 объектов в Южной Осетии.
Работаем в рамках межгосударственной
инвестпрограммы содействия социальноэкономическому развитию Южной Осетии.
Работаем в общей сложности над 10 объектами. В столице, в Цхинвале, проектируем
новый район, жилые дворы, реконструируем три девятиэтажных дома, пострадавших в ходе войны. Дело в том, что с учетом
сейсмики эти здания находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому будем
их усиливать и ремонтировать.
Помимо этого будем строить завод хле-

— Вы прорабатывали тему метро в Воронеже. Скажите, насколько это реально в существующих условиях?
— Мы еще в 2008-2009 годах запатентовали схему линий метрополитена. В 2014
года разработано технико-экономическое
обоснование строительства. Понимаем, что
сейчас на это нет средств. Хотя, к примеру,
Омск реализует подобный проект, чем они
лучше нас?
Наша задача сейчас в другом: городу нужна комплексная транспортная схема. Это
план всей инфраструктуры – букварь для
любого архитектора, чтобы он понимал:
здесь будет развязка, здесь не могу строить и т.д. Сейчас денег нет, но они могут
появиться со временем, а КТС делается на
20 лет вперед. Мы уже сейчас разработали
транспортную схему на небольшой участок – Яменское сельское поселение. Но в
перспективе схема нужна всему Воронежу
и его агломерации.
Мы разрабатываем подобный план на добровольных началах. Эта схема предусматривает внеуличный транспорт. Мы не
говорим в рамках этой схемы, будет ли метро или легкий трамвай. Там будет просто
предусмотрена полоса отвода. Это то, что
сейчас просто необходимо Воронежу, особенно в рамках утверждения корректировки генерального плана города.
— Что является вашими сильными качествами при работе на рынке?
— Наш конек – работа в регионах с плотной застройкой, где, помимо железных дорог, проходят автомобильные магистрали,
коммуникации и т.д. Также по всем своим
объектам собственным проектным подразделением осуществляем техническое
сопровождение. То есть мы делаем проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, проект производства работ и
сдаем все это в эксплуатацию. Мы специализируемся на проектах полного жизненного цикла. Хотим позиционировать себя в
качестве надежного подрядчика, который
есть на месте, а не сделал и закрылся. Мы
всегда открыты для диалога с заказчиками
и субподрядчиками.

66

Зри в корень. Читай « Абирег »

Рейтинг влиятельности липецкой области
по итогам 2014 года

В первом региональном
Рейтинге влиятельности
обошлось без потрясений
В этом году «Абирег» расширил проект по созданию
рейтинга влиятельности политиков, чиновников и бизнесменов, «захватив» при поддержке интернет-газеты
«Lipetsknews.ru» еще один регион – Липецкую область.
С помощью группы экспертов был составлен список
100 наиболее авторитетных персон региона, затем проведена оценка их влиятельности. В итоге мы получили
весьма интересное исследование и попытались проанализировать его итоги.
Первую строчку рейтинга, как и следовало ожидать, занял губернатор Липецкой области Олег Королев.
Один из приглашенных в проект экспертов отказался от участия в нашем
проекте, сославшись на то, что рейтинг
покажет ожидаемые результаты и будет
точной копией регионального табеля о
рангах. Однако другие участники проекта не согласились с таким мнением,
отметив, что авторитет должности Олега
Королева имеет вторичное значение после его личности.
По словам доктора политических наук,
профессора Национального исследовательского университета ВШЭ Александра Скиперских, сам факт его 16-летнего пребывания в должности губернатора
говорит о его сильном влиянии среди
региональной элиты.
«В течение 2014 года господин Королев
дважды встречался с президентом Владимиром Путиным, с которым непросто
встретиться, и, несмотря на все имеющиеся в области проблемы, продление его
правления было одобрено, и это о многом
говорит», – считает господин Скиперских.
В свою очередь, Владимир Подгорный,
который входил в стартовый состав команды Олега Королева, а сейчас выступа-

ет в нашем проекте в качестве эксперта,
отмечает, что «глава региона никогда не
был на вторых ролях» и именно поэтому
ему легко удалось переманить на свою
сторону правящую элиту, когда в 1998
году при сильном и авторитарном губернаторе Михаиле Наролине он заявил
свои претензии на первое место в регионе, выступив с проектом принципиально
новой экономической политики.
При этом сложно отрицать, что в регионе есть несколько лиц, которые могут

оказать влияние и на самого губернатора. В их числе называют спикера облпарламента Павла Путилина, первого
вице-губернатора Юрия Божко и еще
одного заместителя губернатора – Николая Тагинцева. Однако, как отмечает
Владимир Подгорный, Олег Королев
имеет такую особенность: на него можно повлиять только на стадии подготовки решения. Когда решение принято,
«уговорить его на изменения не может
уже никто, кроме, конечно, президента».
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Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров группы НЛМК
Владимир Лисин. Впрочем, многие эксперты ставили его на одно место с Олегом Королевым. Как отмечает доцент
Финансового университета при правительстве РФ Ирина Ракитина, «зависимость от металлургии нашего региона
до сих пор сильна, и по одной этой причине от Владимира Лисина очень многое зависит в области».
Эксперты, указывая на сильное влияние
бизнесмена в регионе, напоминают о
конфликте между обладминистрацией и
металлургическим комбинатом, который
произошел в 2002 году. По словам Владимира Подгорного, господин Лисин тогда
принял правильное для области решение
и не стал обострять отношения с властью.
Это могло подорвать экономическую стабильность в регионе. Дело в том, что как
раз в те годы Олег Королев начал проводить «агрессивную политику привлечения в область инвестиций, в том числе и
иностранных» и инвесторы не стали бы
вкладывать деньги в регион, если бы оба
лидера не сумели договориться.
Об авторитете Владимира Лисина говорит
еще и тот факт, что практически на всех
госсоветах и крупных правительственных
мероприятиях он «имеет возможность высказать свое мнение президенту».
Председателя Липецкого областного
совета депутатов Павла Путилина, который занял третью строчку рейтинга, большинство экспертов называют
вторым человеком в регионе и правой
рукой губернатора. При этом отмечается, что он доступен бизнесу и большую
часть рабочего времени проводит на
предприятиях области.
Из окружения губернатора также большим авторитетом обладают Юрий
Божко, Владимир Лаврентьев и Николай
Тагинцев.
Все трое, как отмечают эксперты, не
имеют такого большого публичного капитала, каким располагают Олег Королев или, например, мэр Липецка Михаил
Гулевский, потому что «не любят выпячиваться», но оказывают самое серьезное
влияние на развитие промышленности и
сельского хозяйства.
Владимир Лаврентьев – единственный
человек в окружении губернатора, который пришел из команды бывшего главы
региона Михаила Наролина. По мнению
экспертов, он хорошо знает политические расклады во властной элите региона и все формальные и неформальные стороны областной политики. При

этом он не самая публичная фигура и,
обладая фантастической работоспособностью и репутацией честного человека, курирует или руководит самыми
тяжелыми экономическими проектами,
не вторгаясь в политику. Он, в частности, вместе с Владимиром Подгорным и
Анатолием Гольцовым, который вошел в
топ-50 самых влиятельных персон региона, был основателем, а затем гендиректором ОЭЗ ППТ «Липецк».
Вице-губернатор Липецкой области Николай Тагинцев, занявший 11-ю строчку,
оказывает сильное влияние на сельхозтоваропроизводителей
Липецкой
области. «В этой отрасли без его одобрения или поддержки вообще ничего
не делается», – отмечает собеседник
агентства, хорошо знакомый с ситуацией. Некоторое время господин Тагинцев
занимал должность начальника регионального управления лесного хозяйства,
и все «сразу почувствовали, что в сельском хозяйстве возникает все больше и
больше проблем». Все также отмечают,
что Николай Тагинцев «не кабинетный
человек», что очень нравится аграриям.
Из политиков и бизнесменов областного центра, попавших в первые строчки
рейтинга, кроме Михаила Гулевского,
влиятельность которого «даже не обсуждается», выделяется Игорь Тиньков (7-я
строчка) и Александр Соколов – у него
28-е место.
Игорь Тиньков – спикер горпарламента
Липецка – рассматривается главным
образом как «очень крупный и влиятельный бизнесмен» в прошлом, который, по
словам Александра Скиперских, «имеет
неплохие шансы стать мэром Липецка».
Что касается Александра Соколова,

который пользуется поддержкой Владимира Лисина, то, несмотря на свои
взлеты и падения на политической арене Липецка, он остается самым авторитетным местным политиком, с которым
считаются на всех уровнях городской и
региональной власти.
В первую десятку самых влиятельных
людей региона вошли также депутат
Госдумы Николай Борцов и экс-вице-губернатор Людмила Куракова.
Кроме того, доктор политических наук,
профессор Национального исследовательского университета ВШЭ Александра Скиперских приводит отдельный
список персон, которые, по его мнению, также достаточно авторитетны на
местом уровне, правда, в отдельно взятых направлениях жизни региона. В их
числе знаменитый в прошлом липецкий сыщик Сергей Валетов, блогер и
активист «Росямы» Владимир Костров,
который прославился своей борьбой
за хорошие дороги в Липецке, Алексей Гарбуз – арт-директор Loft Project
/ Culturelaboratory «23:59» – известный деятель неформальной культуры,
организатор фестиваля современного
искусства в Липецке «Хоздвор» (2013).
В числе людей, влиятельных в местных
бизнес-элитах, он называет также депутата Липецкого горсовета Андрея
Трофименкова, заместителя елецкого
мэра Алексея Ишанова и ряд других
персон.
Напомним, что методика рейтинга разработана Институтом общественного
мнения «Квалитас». Получив одобрение
на использование методики «Квалитаса», «Абирег» подготовил рейтинг политиков Липецкой области. A

68

Зри в корень. Читай « Абирег »

33-35

Рейтинг влиятельности
Липецкой области

69

Рейтинг влиятельности Липецкой области

Бычкова Евдокия Ивановна

4,35

4,35

Депутат Государственной думы
от Липецкой области по спискам партии
«Справедливая Россия»

33-35

Уваркина Евгения Юрьевна

4,35

4,35

4,35

4,05

1

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Степень | Характер

Королев Олег Петрович

8,90

8,90

Место
2014/2013

18-19

Глава администрации Липецкой области

2

Лисин Владимир Сергеевич

7,95

3

Путилин Павел Иванович

6,60

6,60

Председатель Липецкого областного
Совета депутатов

4

Гулевский Михаил Владимирович

18-19

Божко Юрий Николаевич

6,35

6,35

Первый заместитель главы администрации
Липецкой области

6

Марков Иван Иванович

6,00

6,00

5,85

5,85

21

Тиньков Игорь Владимирович

22-23

Разворотнев Николай Васильевич

Борцов Николай Иванович

5,75

5,75

Депутат Государственной думы
от Липецкой области по спискам партии
«Единая Россия»

8-10

Куракова Людмила Валентиновна

8-10

Лаврентьев Владимир Васильевич

22-23

5,75

5,75

Тагинцев Николай Федорович

5,55

5,55

26-27

Шамаева Анна Митрофановна

5,50

5,50

Заместитель главы администрации города
Липецка

13-14

Грицай Кирилл Николаевич

5,40

13-14

Чеботарёв Владимир Николаевич

5,40

Захаров Михаил Валерьевич

15-16

17

Щеглеватых Вячеслав Михайлович
Заместитель главы администрации
Липецкой области - начальник управления
финансов Липецкой области

Жигаров Федор Алексеевич
Заместитель председателя липецкого
городского Совета депутатов

Курочкин Антон Анатольевич

Конаныхин Александр Николаевич

Васин Николай Иванович

Рощупкин Владимир Тимофеевич

4,80

4,80

4,80

4,50

4,75

42

4,70

43-45

4,20

3,80

Грибанов Сергей Владимирович

4,15

Козодеров Андрей Викторович

43-45

Карасиков Сергей Николаевич

Ролдугина Галина Дмитриевна

Мурузов Василий Христофорович

Никонов Александр Николаевич

Хижняков Борис Петрович

4,60

4,60

4,60

4,50

3,80

46-48

Коммерческий директор ООО «Стальнофф»,
депутат Липецкого областного
Совета депутатов

Мигита Владимир Анатольевич

4,15

4,15

4,05

3,05

Пелипец Татьяна Михайловна

4,00

4,00

3,95

3,95

Старков Александр Петрович

3,95

3,95

Филатов Сергей Васильевич

56-57

4,45

3,95

3,65

51
4,40

Гольцов Анатолий Васильевич

3,90

3,90

52-53

Мосолов Григорий Иванович
Глава администрации Задонского
муниципального района, Липецкой области

3,60

Тихонова Ираида Юрьевна

3,50

3,50

56-57

Кавджарадзе Максим Геннадьевич

3,50

2,00

3,45

3,45

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

3,10

3,40

2,70

3,35

3,15

3,30

3,30

3,30

3,10

3,20

3,20

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

2,80

3,05

3,05

3,00

3,00

3,00

2,60

Представитель в Совете Федерации РФ от
Липецкого областного Совета депутатов

58

Климов Николай Петрович
Глава администрации Чаплыгинского
муниципального района

Негробов Валерий Леонидович
Руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Липецкой области

59-62

Вернигоров Иван Михайлович

59-62

Зименков Александр Сергеевич
Генеральный директор ОАО «Студёновская
акционерная горнодобывающая компания»
(ОАО «СТАГДОК»)

59-62

Кошелев Иван Николаевич

63

Мочалов Дмитрий Владимирович

64-65

Голованов Олег Николаевич

64-65

Сешенов Александр Алексеевич
Руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы
по Липецкой области

3,90

3,90

66

Салфетников Михаил Викторович
Начальник Главного управления МЧС
России по Липецкой области

3,90

3,80

67-69

Погодаев Анатолий Кирьянович
Ректор Липецкого государственного
технического университета

3,85

3,85

3,80

2,80

67-69

Долматов Виктор Алексеевич
Заместитель руководителя Верхне-Донского
управления Ростехнадзора

67-69

Чумарин Борис Анатольевич
Генеральный директор ОАО ЗСМ «Елецкий»

70
3,75

71-72
3,70

3,70

Наролин Александр Михайлович
Генеральный директор ОАО «Корпорация
Развития Липецкой области»

3,75

Президент Липецкой
торгово-промышленной палаты

4,40

3,60

Руководитель Государственной инспекции
труда в Липецкой области

Начальник Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Липецкой области, генерал-майор полиции

3,85

Заместитель начальника главного
управления по Липецкой области
Центрального банка РФ

Декасов Юрий Дмитриевич

Савенков Анатолий Иванович

Представитель в Совете Федерации
от администрации Липецкой области

Управляющий директор Группы НЛМК

50

3,65

Заместитель главы администрации
Липецкой области

Начальник управления Федеральной
миграционной службы по Липецкой
области

49

3,65

Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк»

Руководитель управления Федерального
казначейства по Липецкой области

46-48

Бобин Николай Николаевич

Руководитель управления Федеральной
службы судебных приставов по Липецкой
области – главный судебный пристав
Липецкой области

Заместитель главы администрации города
Липецка - председатель департамента
финансов

46-48

3,60

Главный федеральный инспектор
в Липецкой области

59-62

Руководитель управления Федеральной
налоговой службы по Липецкой области
4,60

55

4,15

Заместитель главы администрации
Липецкой области

Председатель областной избирательной
комиссии

Заместитель начальника УМВД России
по Липецкой области – начальник
Следственного управления,
полковник юстиции

Синюц Валерий Иванович

Заместитель председателя Липецкого
областного Совета депутатов

4,70

4,55

Перов Валерий Михайлович

4,25

Председатель Арбитражного суда
Липецкой области

43-45

4,55

Божко Татьяна Александровна

4,25

Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Липецк» и ОАО «Газпром
газораспределение Липецк», депутат
Липецкого областного Совета депутатов

4,45

Алтухов Юрий Иванович

Халимончук Максим Валентинович

Григорьев Виктор Александрович

3,70

Председатель Совета директоров группы
компаний «Зерос», депутат Липецкого
областного Совета депутатов

Заместитель главы администрации
Липецкой области

41

28-29

4,95

5,05

Багрин Олег Владимирович

4,30

Заместитель председателя Липецкого
областного Совета депутатов

4,80

4,55

32
5,25

4,90

4,55

31
5,35

Губайдуллин Руслан Харисович

4,30

Депутат Совета депутатов города Липецка

39-40

Соколов Александр Алексеевич
Вице-президент Группы НЛМК

5,25

Председатель Совета директоров
ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М»,
депутат Липецкого облсовета

Новиков Николай Александрович

37

39-40

28-29

30
5,35

5,05

Глава администрации Грязинского района

5,20

Генеральный директор
ООО «Липецкглавснаб»

15-16

26-27

5,40

Руководитель управления ФСБ России
по Липецкой области

5,05

Митрополит Липецкий
и Задонский Никон

Заместитель главы администрации
Липецкой области

12

4,90

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Центра»
– «Липецкэнерго», депутат Липецкого
областного Совета депутатов

5,35

Начальник Управления инновационной и
промышленной политики Липецкой области

11

5,20

Заместитель главы администрации города
Липецка

25
5,75

Бадулин Константин Дмитриевич

Бербенец Владимир Иванович
Председатель Контрольно-счетной палаты
Липецкой области

38

Президент Группы НЛМК

24

Заместитель главы администрации
Липецкой области

Кожевников Константин Михайлович

36

Генеральный директор ЗАО СУ-11
«Липецкстрой»

Заместитель главы администрации
Липецкой области

Председатель Липецкого городского
Совета депутатов

8-10

5,20

Первый заместитель главы администрации
города Липецка - председатель
департамента транспорта, дорог и
благоустройства

Председатель Липецкого областного суда

7

5,20

Начальник управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Липецкой области

6,45

Глава города Липецка

5

Митрохина Ольга Николаевна

Прокурор Липецкой области

20
6,45

Влияние на ситуацию в регионе
Степень | Характер

Генеральный директор
ОАО «Липецккомбанк», депутат
Липецкого областного
Совета депутатов

7,95

Председатель совета директоров
Группы НЛМК

Имя, статус

54

Руководитель ГК «Трио»

33-35

Парий Александр Витальевич
Генеральный директор ОАО «Липецкая
Городская Энергетическая Компания»

Депутат Государственной думы от Липецкой
области по спискам партии «КПРФ»
Место
2014/2013

52-53

Тонких Валерий Васильевич
Глава Добринского муниципального района

71-72

Шмидт Юрий Викторович
Начальник Липецкой таможни

70
Щуров Анатолий Петрович

2,95

2,95

Руководитель cледственного управления
Следственного комитета РФ по
Воронежской области

73-74

Герман Александр Иванович

Бугаков Павел Георгиевич

2,95

2,95

2,90

2,90

2,90

2,90

93-94

Русляков Виктор Иванович
Заместитель главы администрации
Липецкой области - руководитель
представительства администрации
Липецкой области при Правительстве РФ

75-78

Быков Пётр Иванович

Еремеев Дмитрий Николаевич

93-94

Ксенофонтова Лариса Васильевна

2,90

2,90

Подчепаев Сергей Алексеевич
Лисов Михаил Алексеевич

2,90

Трошин Виктор Иванович

2,75

2,75

Кисенко Валентина Петровна

Архипенко Владимир Александрович

2,65

2,65

2,60

2,50

2,50

2,50

2,45

2,45

2,45

2,35

2,35

2,35

2,35

2,25

2,30

2,10

2,20

2,00

2,15

2,15

2,15

2,05

2,15

2,05

Председатель совета директоров ОАО
«Энергия», депутат Липецкого областного
Совета депутатов

85-86

Бондарев Владимир Александрович
Руководитель управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Липецкой области

85-86

Абашкин Валерий Иванович
Депутат Липецкого областного Совета
депутатов

87

Аргетов Сергей Геннадьевич
Генеральный директор ОАО «ЛЭСК»

88

Малахов Владимир Иванович
Директор ОГУП «Липецкий аэропорт»

89-91

Малюков Николай Ильич
Руководитель ФГУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по
Липецкой области»

89-91

Елисеев Анатолий Николаевич
Федеральный инспектор
в Липецкой области

89-91

Боев Виктор Михайлович
Генеральный директор ОАО «Усмань-табак»

2,00

2,00

2,00

1,90

1,50

Бабуцидзе Антон Яковлевич

1,40

1,30

1,35

1,25

1,30

1,20

1,20

1,20

1,20

1,10

Управляющий директор ООО ЛТК
«Свободный сокол»

97

Бодунов Александр Игоревич
Кравцов Валентин Викторович
Генеральный директор ОАО «Колос»
Начальник управления государственного
автодорожного надзора по Липецкой
области Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
Генеральный директор ООО «Липецкая
трубная компания «Свободный Сокол»
(ООО ЛТК «Свободный Сокол»)

Председатель Общественной палаты
Липецкой области

83-84

Ивахина Вера Алексеевна

99-100 Ефремов Игорь Викторович

Генеральный директор ОАО «СХП
Липецкптица»

83-84

Плотников Евгений Андреевич

99-100 Малахов Сергей Иванович

Глава Хлевенского муниципального района

82

95

98
2,90

Генеральный директор ОАО «Лебедянский»

81

2,00

Генеральный директор ОАО «Силан»

Депутат Липецкого областного
Совета депутатов, зампредседателя
природоохранного комитета. Председатель
совета РО партии «Справедливая Россия»
в Липецкой области

80

Борохов Олег Вячеславович

Генеральный директор Публичного
Акционерного Общества
«Липецкхлебмакаронпром»

96

Генеральный директор ЗАО «15 лет
Октября», депутат Липецкого областного
совета депутатов

79

2,10

Генеральный директор ООО «Сигма»

Заместитель генерального директора
ЗАО «Раненбург-комплекс» Чаплыгинского
района

75-78

2,10

Руководитель Инспекции государственного
строительного надзора Липецкой области

Ректор Липецкого государственного
педагогического университета

75-78

Пищалин Игорь Евгеньевич
Генеральный директор ОАО «Липецкий
завод изделий домостроения»

Заместитель начальника УМВД России по
Липецкой области, полковник

75-78
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Эксперты рейтинга влиятельности
Липецкой области:
1. Толочко Александр Владимирович – кандидат
политических наук, доцент Елецкого государственного университета
имени Бунина
2. Иоселиани Александр Юрьевич – филиал НОУ
ВПО «РОСИ», преподаватель социально-правовых дисциплин
3. Ковригин Вадим Валерьевич – политолог
4. Скиперских Александр Владимирович - доктор
политических наук, профессор Национального исследовательского
университета ВШЭ
5. Ракитина Ирина Сергеевна - доцент кафедры
«Финансы и кредит», финансовый
университет при правительстве РФ
6. Козомазов Владимир Николаевич - политолог
7. Смирнов Владислав Анатольевич - депутат Липецкого областного Совета депутатов
8. Подгорный Владимир Михайлович - исполнительный директор некоммерческого партнерства «Газэнергострой»
9. Ананских Ирина Вячеславовна - руководитель
пресс-службы Липецкого городского Совета депутатов
10. Филоненко Виктор Юрьевич - депутат Липецкого областного Совета, ректор
Липецкого эколого-гуманитарного
института
11. Сиротин Анатолий Иванович - секретарь Липецкого областного отделения
КПРФ

реклама
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71

72
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ТОП -10 персон, положительно повлиявших на ситуацию
в Липецкой области в 2014 году
Королев Олег Петрович

Глава администрации Липецкой области
Возраст: 63 года
Место рождения: р.п. Тербуны Липецкой области

№
Характер
влияния

8,90

1

Степень
влияния

8,90

Родился в р.п. Тербуны Липецкой области 23 февраля 1952 г. Окончил техникум лесного
хозяйства и заочное отделение Саратовского сельхозинститута, а также Ростовскую высшую партийную школу. В 1973 г. был определен лесничим в Долгоруковское лесничество
Тербунского лесхоза. Затем занимал ряд партийных должностей в Долгоруковском районе.
В 1990 г. был избран депутатом Липецкого областного Совета народных депутатов, в ноябре 1993 г. - депутатом Совета Федерации I созыва. В 1997 г. Российский биографический
институт присвоил Олегу Королеву звание «Человек года» в области политики. 12 апреля 1998 г. на выборах главы администрации Липецкой области получил 79,38 % голосов.
14 апреля 2002 г. был переизбран на пост губернатора Липецкой области. В 2005 г. был
переутвержден на этой должности президентом РФ В.В. Путиным. 22 апреля 2010 г. президент РФ Д.А. Медведев внес на рассмотрение Липецкого областного Совета депутатов
кандидатуру Королева для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой
области. 14 сентября 2014 г. победил на выборах главы администрации Липецкой области
с 80,31% голосов. 19 сентября официально вступил в должность.

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров Группы НЛМК
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Иваново

№
Характер
влияния

7,95

2

Степень
влияния

7,95

Родился 7 мая 1956 г. в г. Иваново. В 1970-1984 гг. - член ВЛКСМ. В 1975 г. - электрослесарь в объединении «Южкузбассуголь». С 1986 г. - заместитель главного инженера, а с 1989 г.
– заместитель генерального директора Карагандинского металлургического комбината
О. Н. Сосковца. С 1993 г. входил в советы директоров ряда ведущих российских металлургических предприятий. С 1996 г. - председатель совета директоров Саянгорского алюминиевого завода, член совета директоров Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов,
Магнитогорского и Новолипецкого металлургических комбинатов. С 1998 г. - председатель
совета директоров ОАО «НЛМК». В 2007 г. через офшорную фирму Silener Management приобрёл 14,42% акций банка «Зенит». 6 октября 2011 г. выбран главой совета директоров ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация». 28 октября 2011 г. структура Владимира Лисина приобрела на аукционе 75% минус две акции ОАО «Первая грузовая компания» за
125,5 млрд рублей. Таким образом, Владимир Лисин стал контролировать четверть рынка
грузовых перевозок по железной дороге. Женат, воспитывает троих сыновей.

Путилин Павел Иванович

Председатель Липецкого областного Совета депутатов
Возраст: 56 года
Место рождения: с. Верхняя Матрёнка Добринского района Липецкой области

№
Характер
влияния

6,60

3

Степень
влияния

6,60

Родился 24 октября 1958 г. в с. Верхняя Матрёнка Добринского района Липецкой области.
Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».
С 1976 г. работал слесарем, главным инженером колхоза, затем — начальником животноводческого комплекса в колхозе им. Фрунзе Добринского района Липецкой области. В 1986 г. был на
партийной работе в Добринском районе. С июня 1988 г. - директор госсемхоза «Петровский»
Добринского района. В 1998 г. избран депутатом Липецкого областного Совета. Возглавлял агропромышленный комитет, входил в комитет по экономике. В 2002 г. избран депутатом Липецкого
областного Совета III созыва, возглавил комитет по вопросам агропромышленного комплекса,
земельных отношений и экологии. В декабре 2005 г. избран председателем Липецкого областного Совета депутатов, а в октябре 2006 г. - переизбран на этот пост. 8 октября 2006 г. избран
по одномандатному округу в Липецкий областной Совет депутатов IV созыва. 4 декабря 2011 г.
избран по одномандатному округу в Липецкий областной Совет депутатов V созыва. 13 декабря
2011 г. в третий раз избран председателем областного совета депутатов.
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Гулевский Михаил Владимирович
Глава города Липецка

Возраст: 66 лет
Место рождения: с. Казино Задонского района Липецкой области

4

№
Характер
влияния

Степень
влияния

6,45

6,45

Родился 11 ноября 1948 г. в с. Казино Задонского района Липецкой области. В 1973 г. окончил
Липецкий государственный технический университет по специальности «инженер-металлург».
В 1978-1984 гг. занимал должность начальника лаборатории огнеупоров центральной лаборатории. С 1984 по 1989 гг. - заместитель секретаря парткома НЛМК. С 1989 по 1998 гг. - заместитель генерального директора по труду и кадрам, директор по персоналу ОАО «НЛМК».
28 октября 1998 г. избран председателем Липецкого городского Совета депутатов. 13 октября 2002 г. избран, а с 22 октября 2002 г. вступил в должность главы администрации (мэра)
г. Липецка. 8 октября 2006 г. повторно избран главой г. Липецка. С сентября 2004 г. - председатель политсовета липецкого регионального отделения партии «Единая Россия», член партии
с 2001 г. Женат. Имеет взрослых сына и дочь.

Божко Юрий Николаевич

Первый заместитель главы администрации Липецкой области
Возраст: 53 года
Место рождения: с. Жуково Белгородской области

5

№
Характер
влияния

Степень
влияния

6,35

6,35

Родился 11 мая 1961 г. в с. Жуково Белгородской области. С 1987 г. - начальник Задонской
передвижной механизированной колонны треста «Мелиоводстрой». С 1991 г. работал в прокуратуре Задонского района Липецкой области. В июне 1999 г. избран главой администрации
Задонского района Липецкой области. В 2002 г. баллотировался на пост главы администрации
Липецкой области, но снял свою кандидатуру. 14 апреля 2002 г. избран депутатом Липецкого
областного Совета, оставаясь в должности главы района. В июле 2003 г. назначен вице-губернатором Липецкой области и воспринимался как преемник действующего главы администрации
Липецкой области Олега Петровича Королёва. Курировал сферы ЖКХ, экологии, строительства
и имущественных отношений. 20 декабря 2006 г. - назначен первым вице-губернатором. В декабре 2009 г. включён в кадровый резерв Президента РФ. 12 апреля 2010 г. вошёл в число трёх
претендентов на пост губернатора Липецкой области, предложенных для рассмотрения Президенту РФ. Исполняет обязанности главы администрации области в случае его отсутствия. Женат,
есть сын. Супруга с 2004 г. возглавляет региональный филиал Сбербанка в Липецкой области.

Марков Иван Иванович

Председатель Липецкого областного суда
Возраст: 59 лет
Место рождения: с. Анненское Тербунского района Липецкой области

6

№
Характер
влияния

6,00

Степень
влияния

6,00

Родился в с. Анненское Тербунского района Липецкой области. В 1980 г. окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В 1981 г. избран народным
судьей Грязинского городского народного суда Липецкой области. С 1991 г. возглавляет Липецкий областной суд. Был делегатом всех всероссийских съездов судей и с 2000 г. является
постоянным членом Совета судей РФ. В декабре 2008 г. на VII Всероссийском съезде судей
Марков был избран в состав президиума Совета судей РФ. В должности судьи работает уже
более 28 лет. Заслуженный юрист РФ, судья высшего квалификационного класса. За многолетнее образцовое исполнение служебных обязанностей, конкретный вклад в развитие
судебной системы, инициативу при исполнении служебного долга награжден ведомственной наградой - медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени. Награжден
наградным знаком Совета судей РФ «За служение правосудию». В июне 2004 г. Указом Президента РФ награжден орденом Почета.

74

Зри в корень. Читай « Абирег »

Тиньков Игорь Владимирович

Председатель Липецкого городского Совета депутатов
Возраст: 46 лет
Место рождения: г. Елец Липецкой области

7

5,85

Степень
влияния

5,85

Родился 3 октября 1968 г. в г. Ельце. С 1985 г. обучался в Ярославском высшем военном финансовом училище; в 1993 г. - в Московском коммерческом институте («финансы и кредит»). В 2003-м
закончил аспирантуру Воронежского агроуниверситета. В 2000-м г. был назначен заместителем
гендиректора предприятия «Росинка», а позже возглавил его. 2007-2011 гг. – зампредседателя
Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области. В 2009 г. - окончил Воронежский ГАСУ («строительство»). В этом же году поступил в Муниципальный институт права и экономики («юриспруденция»). В 2013 г. закончил обучение в Воронежском аграроуниверситете («налоги и налоговое обложение»). 2007-2011 гг. - председатель Совета директоров ОАО «Компания
«Росинка». Избирался депутатом Липецкого городского Совета депутатов III созыва. В ноябре
2011 г. был избран председателем Липецкого городского Совета депутатов IV созыва.

Борцов Николай Иванович

Депутат Госдумы от Липецкой области
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Лебедянь Липецкой области

Топ -10 самых влиятельных БИЗНЕСМЕНОВ
липецкой области

№
Характер
влияния

№
Характер
влияния

5,75

8

Степень
влияния

5,75

Родился 8 мая 1945 г. в г. Лебедянь. После окончания техникума работал мастером на инструментальном заводе. За 11 лет прошел путь до начальника цеха. В 1980 г. окончил Московский
финансово-экономический институт. В 1981 г. был назначен директором завода «Лебедянский».
С 1992 г. - гендиректор ОАО «Лебедянский». В 2003 г. избран депутатом ГД IV созыва ФС РФ
по Елецкому одномандатному округу. В 2007 г. избран депутатом ГД V созыва. Заместитель председателя Комитета ГД по аграрным вопросам. В 2008 г. продал PepsiCo 75.53% сокового бизнеса
ОАО «Лебедянский». 4 декабря 2011 г. - избран депутатом ГД VI созыва по списку Липецкой региональной группы «Единой России».

1

№
Характер
влияния

Степень
влияния

7,95

7,95

Заместитель главы администрации Липецкой области
Возраст: 57 лет
Место рождения: г. Липецк

№
Характер
влияния

5,75

9

Степень
влияния

5,75

Родилась в 1957 г. в г. Липецке. Окончила Липецкий политехнический институт («инженер-механик»), Ростовскую высшую партийную школу («политолог»). Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начала в 1974 г. на Липецком тракторном заводе. В 1980-1983 гг.
- инженер-конструктор Липецкого тракторного завода. С 1983 по 1988 гг. - на комсомольской и партийной работе. С 1988 по 1998 гг. работала заместителем председателя Липецкого
горисполкома, заместителем, первым заместителем главы администрации города. С 1998 по
2014 гг. - заместитель главы администрации Липецкой области. Награждена государственными наградами - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы.
Замужем, есть дочь.

Тагинцев Николай Федорович

Заместитель главы администрации Липецкой области
Возраст: 60 лет
Место рождения: с. Елец-Лозовка Хлевенского района Липецкой области
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№

Характер
влияния

5,55

2

№
Характер
влияния

Степень
влияния

5,40

5,20

Лисин Владимир Сергеевич

Чеботарёв Владимир Николаевич

Председатель совета директоров
Группы НЛМК

Генеральный директор
ООО «Липецкглавснаб»

Возраст: 58 лет. Место рождения: г. Иваново

Возраст: 43 года. Место рождения: г. Липецк

3

№
Характер
влияния

Степень
влияния

5,35

5,25

4

№
Характер
влияния

Степень
влияния

5,20

5,20

Захаров Михаил Валерьевич

Митрохина Ольга Николаевна

Возраст: 40 лет. Место рождения: г. Липецк

Возраст: 41 год. Место рождения: г. Липецк

Председатель совета директоров
ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М»

№
Куракова Людмила Валентиновна

75
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Характер
влияния

5

Степень
влияния

4,80

4,50

Генеральный директор
ОАО «Липецккомбанк»

6

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,70

4,70

Багрин Олег Владимирович

Конаныхин Александр Николаевич

Возраст: 41 год.

Возраст: 46 лет. Место рождения: г. Липецк

Президент
Группы НЛМК

7

№
Характер
влияния

Степень
влияния

4,55

4,55

Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

8

№
Характер
влияния

4,35

Степень
влияния

4,35

Соколов Александр Алексеевич

Халимончук Максим Валентинович

Возраст: 53 года. Место рождения: Липецкая область

Возраст: 33 года. Место рождения: г. Липецк

Вице-президент
Группы НЛМК

Коммерческий директор
ООО «Стальнофф»

Степень
влияния

5,55

Родился в 1954 г. в Липецкой области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт
(«инженер-механик») и Ростовскую высшую партийную школу. С 1976 г. - инженер-механик
совхоза «Елец-Лозовский» Хлевенского района Липецкой области. С 1978 г. работал главным
инженером совхоза «Дмитряшевский», директором совхоза «Елец-Лозовский». В 1985 г. избран
председателем райисполкома, затем первым секретарем райкома КПСС и председателем Совета
народных депутатов Хлевенского района Липецкой области. 1993-1998 гг. - глава Хлевенской
районной администрации. С апреля 1998 г. - заместитель главы администрации Липецкой области, курировал сельское и лесное хозяйство, пищевую промышленность и вопросы экологии.
В 2009 г. переведён на должность начальника управления лесного хозяйства Липецкой области.
С 2012 г. вновь занимает должность заместителя главы администрации Липецкой области

9

№
Характер
влияния

4,35

Степень
влияния

4,35

10

№

Характер
влияния

4,25

Степень
влияния

4,25

Уваркина Евгения Юрьевна

Григорьев Виктор Александрович

Возраст: 40 лет. Место рождения: Магаданская область

Возраст: 75 лет. Место рождения: Орловская область

Руководитель
ГК «Трио»

Генеральный директор
ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»
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Зри в корень. Читай « Абирег »

— У вас хорошие рейтинги. Вот недавно
во всех СМИ прошла информация, что,
по сведениям Центра информационных
коммуникаций «Рейтинг», вы оказались
одним из самых любимых народом мэров. А вы сами-то верите в эти рейтинги?
— Вообще, к рейтингам отношусь спокойно. Мне говорят: «Вот, Михаил Владимирович, по ЦФО из 11 месяцев Липецк по какой-то позиции 10 месяцев
на первом месте». Но лучше меня никто
не знает, что в Липецке проблем чертова
пропасть. И то, что мы в рейтингах занимаем верхнюю строчку, значит, что у
кого-то проблем еще больше, чем у нас.
А что касается народного признания, думаю, оно действительно есть. Моя жена
Светлана не любит гулять со мной по
городу. Для нее это острый нож. Только
выходим на улицу, подбегает молодежь:
«Михаил Владимирович, можно с вами
сфотографироваться?» Идем дальше,
она говорит: «Впереди бабульки, переходим на другую сторону». Бабульки
мне через дорогу кричат: «Михаил Владимирович, здравствуйте!»
— А вы со своей женой обсуждаете городские дела?
— Нет. У меня вообще нет такой привычки - выплескивать на жену свои
проблемы. И она старается не спрашивать меня о работе. У нее только одно:
«Ты себя береги».
— Она что, вообще вашими делами не
интересуется?
— Интересуется. Смотрит телевизор. Там
про мои дела рассказывают. Я прихожу домой, она говорит: «Там тебя опять
пропесочили». Иногда сильно переживает из-за этого. Как-то в СМИ появилась
информация, что я сижу в СИЗО, а потом
сообщили, что я застрелился. Она – в
слезы. Я говорю: «Да это неправда. Ты
же видишь, что я живой и ночую дома».
— А чем вы увлекаетесь в свободное
время?
— Да его, свободного времени-то, не
так много – только воскресенье. Я до
11 отсыпаюсь, а потом, если уезжаем в
деревню, покопаюсь в огороде, доску
какую-нибудь прибью – вот и все занятия. Иногда на велосипедах с женой
катаемся.

Михаил Гулевский: «Если власть
не ставит перед собой глобальных
задач, тогда грош ей цена»
Автор: Виктор Унрау

Мэр Липецка Михаил Гулевский рассказал «Абирегу»,
как он относится к рейтингам, о том, что его родители
были не очень довольны его карьерой, и о том, что он
заимствует в других странах мира, чтобы сделать Липецк похожим на лучшие заграничные города.
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— Многие из вашего круга любят охоту
или рыбалку.
— Нет, я не люблю. У меня был раньше
зам Федоров Валерий. Он как-то говорит: «Поехали, Михаил Владимирович,
на рыбалку». И мы в Усмань поехали на
пруд. Я смотрю - рядом лесок дубовый,
и пока они свои снасти разматывали,
я туда метнулся. Вижу - грибов полно:
и подосиновики, и подберезовики. Я

с себя рубаху снял, набил ее грибами,
прихожу, а у них никакого настроения
– ловятся одни малявки. Грибы - это
да. Это, наверное, единственная моя
страсть с детства. С пяти лет. Как мама
меня приучила, так до сих пор люблю
по грибы ходить. Мои родители всегда грибами занимались – и солили, и
жарили.
— А кто ваши родители?
— Мама работала поваром в детском
саду. А отец 32 года отработал в доменном цехе. На первой и на второй печках.
Отец, наверное, неплохие деньги получал, хоть и был всю жизнь рабочим. Но
он еще подрабатывал. У него руки были
золотые. С ночной смены приходил и делал у нас в сарае трельяжи. Закупал зеркала, обрамлял их деревом, а потом на
рынке на левом берегу продавал. Столы
делал, стулья, кресла. И у него покупали.
— А вы-то рукодельный?
— Ну, гвоздь-то в стену я забью. Это не
проблема. А в школьные годы, например,
крестиком любил вышивать. Да, у меня
пяльцы были, и я картины вышивал.
К столярному делу тоже был интерес.
Лобзиком выпиливал всякие полочки, и
мама их на стену вешала.
— Вас родители как-то ориентировали
на высшее образование? Тогда ведь все
мечтали, чтобы их дети вышли в люди.
— Нет, об этом разговоров никогда не
было. Учился я прилежно. Хотя было
всякое: случалось, и с уроков выгоняли
– я, как учителя говорили, был чертом в
тихом омуте. Но 10 классов без единой
тройки закончил.

— А как они отнеслись к тому, что вы стали мэром?
— Ну, отец до этого дня не дожил, а
мама очень переживала. Очень переживала. Она мне говорила: «Сынок,
зачем тебе это надо?» Но потом тоже
включилась в работу. К ней люди приходили с просьбами, она их записывала, а потом мне звонила: «Миша, надо
решить вопрос». А для себя никогда
ничего не просила.
Лучше меня никто не знает, что
в Липецке проблем чертова
пропасть. И то, что мы в
рейтингах занимаем верхнюю
строчку, значит, что у кого-то
проблем еще больше, чем у нас.

— А вы сам липецкий?
— Да, я вырос в Липецке. Мы сначала
жили на улице 9 Мая в бараках, а потом
отцу дали квартиру на проспекте Мира.
— А вам проспект Мира не жалко?
— А что там случилось?
— Да обшарпанный он какой-то.
— Ты меня обидел. Смотри, мы за два
года все дороги на левом берегу отшлифовали – и по Алмазной, и по Лесной,
и по 9 Мая, и по проспекту Мира. На
следующий год есть проект поднять все
бордюры и сделать с правой стороны
по проспекту Мира хороший тротуар. Ты
давно там был?
— Вчера. Дороги там хорошие, а дома
плохие. Там сталинский ампир, магазины с огромными окнами. Все как из бук-

«
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варя. Но все залепили баннерами, все
сыплется, лепнина вся покрошилась.
— Это – да, согласен. И поэтому мы занимаемся этой темой. Вот посмотри, на
Тракторном четыре дома за два года
уже отреставрировали. В прошлом году
сделали проект ремонта фасадов таких
зданий по проспекту Мира. Я именно с
этого проспекта и хотел начать. Проект
стоит 20 млн рублей, и подрядные организации уже к нему примерялись. Даже
колер подобрали для каждого дома. Но
не хватило средств. А у меня как у мэра
рука не поднимается где-то урезать эти
20 млн и все-таки начать комплексное
благоустройство проспекта Мира.
— Вы всегда говорите, что любите Липецк. А есть какие-то города, где бы вы
хотели жить или сделать, чтобы Липецк
был на них похожим? Вы же бывали и
во многих российских городах, и в европейских, и в США тоже, по-моему, были.
- В Америке был, в странах Европы. Каждый город хорош по-своему, но и проблемы везде есть. Нет, я бы нигде не хотел жить кроме Липецка. А что касается
чужого опыта, то везде, где бы я ни бывал, всегда какую-то мульку там для себя
нахожу и внедряю в Липецке. Вот, например, из Америки «привез» пешеходные
переходы. Такие же вымостили на улице
Плеханова в прошлом году. Фонтан с липой, который стоит в Нижнем парке, я на
Кипре приглядел. Сфотографировал, по-

»

Я бы нигде не хотел жить кроме
Липецка. А что касается чужого опыта,
то везде, где бы я ни бывал, всегда
какую-то мульку там для себя нахожу и
внедряю в Липецке.

Зри в корень. Читай « Абирег »

казал нашим специалистам и сказал: будем делать такой же фонтан у нас. Был в
Киеве, на Крещатике, там увидел специальный фонтан, чтобы в нем дети могли
купаться. Я стою со Светланой, думаю:
«Ё-мое, обязательно в Липецке такой
фонтан сделаю!» Вот сейчас в парке Победы мы делаем именно такой фонтан.
— А каким вы видите Липецка лет через 10-20?
— Это будет город, похожий на наши
Университетский, Елецкий и Европейский микрорайоны. Плюс к этому развязки в двух, в трех уровнях. Конечно,
это третий мостовой переход через
Воронеж. Проектом этого перехода
«Гражданпроект» уже занимается. Ко-
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нечно, это метро. Пусть мы о нем пока
только мечтаем.
— Есть люди, которые не верят в этот
проект.
— Это реальный проект. Мы ведь даже
коридоры для надземного метро уже
«простреляли». Вполне возможно, что
лет через 10-15 липчане будут с его помощью передвигаться по городу. Конечно, под этот проект нужно много денег.
Сегодня их нет, но завтра, может быть,
бюджеты будут у нас совсем другие и
мы сможем осилить такое строительство.
Для власти масштабные проекты очень
важны. Если она не будет ставить перед
собой вот таких глобальных задач, тогда
грош ей цена. A

Владимир Лаврентьев:
«У руководителя должны быть враги,
они делают его чище»
Автор: Виктор Унрау

Один из самых влиятельных людей Липецкой области,
«крестный отец» ОЭЗ ППТ «Липецк», Начальник Управления инновационной и промышленной политики
Владимир Лаврентьев рассказал «Абирегу» о проблемах отечественного бизнеса, о том, что иностранные
предприниматели думают о России, и о своем желании
стать настоящим дедушкой для своих внуков.
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— Что он был за человек?
— Это был интересный человек. Прошел
две войны – финскую и Великую Отечественную. Очень отзывчивый. Не боялся
ничего и никого. Я помню, мы жили на
Ниженке и, если к нам в дом кто-то стучался, он никогда не спрашивал: «Кто
там?» Он всегда спрашивал: «Что случилось?» И если ему говорили, что гдето пожар или драка, он бежал, спасал и
защищал. Вот такой был бесстрашный человек. Он всегда людям старался помогать. Очень был честный, трудолюбивый и
порядочный. Но очень строгий. А мама у
меня была тоже отзывчивая, нравственная и трудолюбивая женщина, но добрая.

»

Какой бы тяжелой ни была
ситуация, я включаю
разум и стараюсь выйти
из нее разумно
и правильно.
Думаю, что это одно
из самых главных качеств
руководителя,
который стремится
к созиданию - верить в то,
что ты делаешь.

— А вы в кого?
— Я в маму. Конечно, от генетики никуда не денешься, и я многое взял от отца.
Я по своей натуре оптимист. Я никогда
не впадаю в тревожные переживания.
Какой бы тяжелой ни была ситуация,
я включаю разум и стараюсь выйти из
нее разумно и правильно. Я так же, как
и отец, всем помогаю и всегда верю в то,
что делаю. Думаю, что это одно из самых
главных качеств руководителя, который
стремится к созиданию - верить в то, что
ты делаешь.
— Вы верите в экономзону (ОЭЗ ППТ
«Липецк». - ред.)?
— И верил, и верю, и буду верить.
— Я к тому спрашиваю, что резидентов в
ОЭЗ около 40, а работающих предприятий всего 10. Почему большинство резидентов не строит свои заводы? У них
что, есть серьезные проблемы?
— Ну, во-первых, там сегодня много
строительных площадок. А во-вторых,
проблемы у резидентов действительно
есть. В особенности эти проблемы есть у
российских компаний, которые, начиная
свой бизнес, рассчитывают не на собственные средства, а на привлечение
кредитов. Иностранным компаниям проще. Например, у ООО «Бекарт Липецк»
за спиной стоит лидер на мировом рынке высокотехнологичной переработки
металлов и производства современных материалов и покрытий компания
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— Почему Липецк выиграл этот конкурс?
— Мне кажется, к конкурсу, который проводило Министерство экономического
развития, мы лучше других подготовились.
Мы взяли за образец такие же экономзоны в Италии. У них такой проект развивался и тогда, и сейчас успешно развивается.
Я сам был в Италии раз, наверное, пять. К
тому же мы имели к этому времени компанию «Индезит», и итальянцы нам хорошо помогали. Они нам, можно сказать, на
блюдечке с голубой каемочкой принесли
всю нормативно-правовую базу. Конечно,
Россия - другая страна, и мы, как всегда,
пошли несколько другим путем. Но взяли
у них самое главное – обеспечиваем резидентов инфраструктурой и предоставляем преференции.

Bekaert. У компании ООО «ЙОКОХАМА
Р.П.З.» - то же самое. И есть российские
компании, они рассчитывают построить
свои заводы за счет кредитов. Но возьми сегодня кредит под 25%!
— То есть все упирается в дорогие кредиты?
— Да, мы в России, откровенно говоря,
бизнесу в этом отношении не помогаем.
Ситуация на рынке кредитования промпредприятий для нашего бизнеса крайне
плоха. Если бизнесу дают кредит под 1517%, то его рентабельность должна быть
как минимум 18-20%, и даже этого будет
мало. Чтобы выдержать кредитную нагрузку, предприятие должно иметь рентабельность 25%. Но попробуйте сегодня
найти в машиностроении предприятие,
где рентабельность более 20%. Его не
найдешь. Максимальная рентабельность
в машиностроении 12-10%.

— А в чем отличие нашей экономзоны от
итальянской?
— Там нет никаких ограждений, а у
нас обязательно заборы, обязательно
видеонаблюдение. Хотя я, откровенно говоря, был против этих заборов
и систем виденаблюдения, но жизнь
подтверждает, что, может быть, я был
не прав. По крайней мере это дает
представителям иностранного бизнеса чувство уверенности, что они могут

— А за рубежом как?
— У них кредиты дают под 3%, под 5%.
Нам тоже нужны дешевые и длинные
кредиты. И если мы не найдем возможности удешевить кредитование, то, я
думаю, будет нехорошая ситуация - экономика просто не будет развиваться.
Президент сегодня пытается изменить
ситуацию, и, я надеюсь, она изменится.
— За возможность отрыть экономзону у
себя боролось несколько регионов.
— 43 региона России.

реклама

— У вас часы с портретом патриарха Кирилла. Вы верующий?
— Я думаю, сказать, что верующий – нельзя. Я не воспитан в вере. У меня отец всю
жизнь проработал кочегаром на паровозе, и самая его великая должность
- помощник машиниста. Но он был, искренним, истинным коммунистом. Мама
у меня верующая, бабушка верующая, но
отец был категорически против религии.
Он не позволял им даже говорить о церкви. Бабушка, когда я был пацаненком,
иногда меня «воровала» у него и водила
в церковь. Я помню, однажды мне понравился сладкий какой-то напиток. Батюшка меня причащал и давал из ложки кагор. Вот все, что осталось в моей детской
памяти о моей церковной жизни. Теперь
я думаю, что отец делал большую ошибку.

Зри в корень. Читай « Абирег »

безопасно вести свой бизнес и у них
ничего не украдут.

ники должны быть обязательно. Особенно у руководителя.

— Вообще, они не боятся делать бизнес
в России?
— Они поначалу думают, что в России
всякое может быть - и бандиты, и взяточники. Но в итоге начинают относиться к нам по-другому, когда обнаруживают, что здесь есть люди, которые
ведут себя достойно и оказывают им
помощь. А с японцами было наоборот.
У них мышление несколько иное. Они
думают, что все честные и все правильные. Но это, конечно, не так, и мы им
честно говорили, что у нас и бюрократизма черт знает сколько, и нечестных
людей тоже хватает. Они очень доверчивые. И мы буквально водили их за
руку, чтобы их никто не обидел.

— Уже думали, чем будете заниматься,
когда уйдете на пенсию?
— Любой человек живет на земле временно. И если он остается в памяти своих
внуков и правнуков, значит, он прожил
жизнь не напрасно. А если человек отдавал себя работе и ему некогда было возиться с внуками, то это плохо. А я вот как
раз очень много времени отдаю работе
и мало уделяю внимания моим любимым
внукам. Их у меня трое, и с ними мне теплее, чем с другими людьми. И иногда
хочется просто быть домоседом. Поехать
с внуком на рыбалку, посидеть у костра,
о чем-то с ним поговорить. Они, конечно,
вырастут и узнают, что я был руководителем, но я хочу, чтобы они запомнили
меня своим дедушкой. A

— У проекта ОЭЗ были противники?
— А как без противников? И хорошо, что
они были, и хорошо, что они есть.
— Почему хорошо?
— А враги делают человека чище. Они
мобилизуют, и ты начинаешь бороться
за свое дело и за свои идеи. Начинаешь доказывать, что ты лучше, чем они.
И это здорово помогает делу. Против-

Если мы не найдем возможности
удешевить кредитование,
то, я думаю, будет нехорошая
ситуация - экономика просто
не будет развиваться..

«
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— Стало ли у вас больше друзей с тех
пор, как вас избрали спикером областного парламента?
— У меня всегда было много друзей, в
том числе и близких. А когда я пришел
работать сюда, оказалось, что у меня
стало еще больше родственников по
фамилии Путилины. И, чтобы пройти в
облсовет или администрацию, люди с
фамилией Путилин говорят, что они моя
родня. У меня сразу нарисовалось 18
новых сестер и братьев. Или приходят,
например, Путилины устраивать детей
в детский сад и говорят, что они мои
родственники. Таких много стало, кто
пытается устраивать свои личные дела
от моего имени.
— А вашим детям помогает то, что они
Путилины?
— И помогает, и вредит. У меня сын
учится на четвертом курсе, и у них есть
историк из коммунистических времен.
Он сыну говорит: «Фамилия твоего
отца знакома, я знаю, где он работает, поэтому ты попробуй сдать у меня
экзамены». А вообще, дети не пользуются моими возможностями, и я никогда не пытаюсь устроить их жизнь за
счет своего влияния и связей. У меня,
например, дочь Лена окончила университет по специальности «финансы
и кредит». Они с мамой приехали в Воронеж забирать вещи, и ей позвонил

Павел Путилин: «Я никогда не
пытаюсь устроить личные дела
за счет своего влияния и связей»
Автор: Виктор Унрау

Один из лидеров рейтинга самых влиятельных людей
председатель Липецкого облсовета Павел Путилин рассказал «Абирегу», что многие с такой же фамилией, как
у него, пытаются устроить свои личные дела под видом
родственников спикера облпарламента, и о том, что он
любит и как проводит свободное время.
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профессор. Он ей говорит: «Я порекомендовал тебя на работу в Центробанк
Воронежской области». Она хорошо
училась, была активной - участвовала
во всех конференциях, в том числе
международных. Она хорошо знает
язык. Приехала в банк. С ней провели
собеседование, а когда руководитель
банка стал смотреть анкету, он ей говорит: «А почему папа не позвонил?»
Она говорит: «А папа и не знает, что я
здесь». В общем, ее взяли на работу,
неплохо ей платят. А я никому не звонил и никого ни о чем не просил. Хотя
мне никто не верит.
— У вас большая семья. Какие в ней
порядки?
— Да, у нас с женой четверо детей. Я,
к своему сожалению, всю жизнь редко
бываю дома. Иногда было, что по несколько дней детей не видел. Я уезжал
- они еще спали, а когда приезжал - они
уже спали. Жена всегда дома, и она у
нас за главного. Она их так воспитывала, что я для них всегда являлся примером и образцом. И дети у нас очень
внимательные. Они уже все взрослые,
но вечером обязательно пожелают спокойной ночи родителям.
— Вы, как говорится, прошли путь от
слесаря до спикера облпарламента. А
кем мечтали стать в детстве?

У нас с женой четверо детей.
Я, к своему сожалению, всю
жизнь редко бываю дома.
Я уезжал - они еще спали, а когда
приезжал - они уже спали.
Жена их так воспитывала,
что я для них всегда являлся
примером и образцом.

— А я и мечтал стать инженером. Я в
детстве увлекался машинами и тракторами. Работал бригадиром школьной производственной бригады. У нас
было 200 га земли, и мы ее обрабатывали на ДТ-75. Меня даже наградили
серебряным знаком «Молодой гвардеец пятилетки». Наша производственная бригада заняла тогда второе место
в СССР. У меня в крови все делать хорошо. Когда пацанами были, у кого-то
там мотоцикл заглохнет, они его всей
деревней толкают, чтобы завести. А я
так не мог. Если моя техника работала
плохо, это унижало мое достоинство.
Я лучше потихоньку откачу мотоцикл,
чтобы никто не видел - отремонтирую,
отрегулирую и тогда уже поехал.
— У вас, я знаю, есть раритетный автомобиль ГАЗ-21. Зачем он вам?
— Мы на нем ездим летом. Это любимая машина наших внуков. Красивая:
бежевый салон, бежевый руль, сплошные сиденья во всю ширину, олень на
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капоте. Эта «Волга» была призером
международного автосалона. Гордость
нашей страны.
— А у вас она откуда?
— Это была машина первого секретаря
райкома партии. Потом она пришла в
негодность, и я ее года два восстанавливал. Мастеров привлекал, где мог – сам
ремонтировал. Запчасти покупал в Нижнем Новгороде – новую коробку и прочее. Сейчас она в исправном состоянии.
Конечно, хлопот с ней много. Автомобиль отечественный - то масло потечет,
то еще что-нибудь случится. Приходится
с ней гаечные ключи держать наготове.
— У вас еще есть Toyota?
— Да, у меня есть Toyota, сто пятая модель, 2004 года. На ней ручные стеклоподъемники, механика - никакого
автомата. Дизельный двигатель без
турбонадува. Я не уделяю никакого внимания наворотам. Машина должна быть
в хорошем состоянии, а остальное не
столь важно. Она мне очень подходит
для охоты и рыбалки.
— Вы летаете на Як-52. У вас есть удостоверение пилота?
— Нет, я удостоверение так и не получил, нерегулярно посещал занятия. Я
летал с инструктором. Летать я люблю.
Высота - это моя стихия. Знаете, на во-

ронежском сельхозуниверситете купола,
башенки разные? Вот, когда я студентом
был, у нас была группа из трех человек и
мы эти купола красили. Привязывались
веревками, забирались на самый верх
и зарабатывали на жизнь – нам за это
платили. Все хотели заработать, но рисковать мало кто хотел.
— Рассказывают, вы любите лошадей?
— Да, лошадей я тоже люблю, и это у
меня тоже с детства. Я еще ходить толком не умел, меня сажали на лошадь, и я
ездил по кругу, когда лошадьми месили
глину для саманов. Саман – это глина с
соломой, из него строили избы, сараи и
все прочее. Однажды отвлекся и упал с
лошади. А лошадь – не задавила, остановилась и ждала, пока меня мужики вытащат из трясины. А потом еще школьником
приходилось работать на лошадях. У нас
в колхозе имени Фрунзе председатель,
Герой Соцтруда и депутат двух созывов
Верховного Совета СССР Астанков Алексей Федорович, держал особую конюшню. Она была как цековский гараж: там
стояли чистопородные или скрещенные
лошади. Рослые были, выносливые, красивые. На них начальство ездило. Если
какой-то начальник выезжал весной по
грязи и лошади хвост не подвязывал, его
Алексей Федорович строго наказывал. И
были там лошади вроде скорой помощи.
На них медики ездили. И я на них возил
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медсестер по всем деревням. Они ставили прививки, а я с лошадью управлялся.
— Говорят, вы заядлый охотник. Вы любите пострелять?
— Если общими фразами говорить, я люблю общение с природой. Люблю оружие. А еще я люблю непогоду – дождь,
снег. И в это время хорошо быть в лесу.
Конечно, стреляем на охоте, но не для
того, чтобы мяса добыть. Просто так
положено, на то она и охота. Но мы не
только стреляем, но и помогаем зверю
нормально жить в наших лесах и полях.
Вот в этом году осень была сухая, зима
- бесснежная. Все замерзло, воды нет, и
животные очень из-за этого страдали.
Мы даже не охотились, не гоняли зверя,
потому что без воды, тем более на сухом
корме, зверь может погибнуть от стресса. Мы ездили на реки и пруды, долбили
лед, развозили по угодьям. Потом привезли с горнолыжного курорта снеговую
пушку, и нам делали из воды снег, а мы
развозили его по лесу. Человек должен
всем помогать. A

Когда я пришел работать сюда,
оказалось, что у меня стало еще
больше родственников по фамилии
Путилины. Таких много стало, кто
пытается устраивать свои личные дела
от моего имени.

реклама
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— Считается, что в начальники выходят
те, кто держит нос по ветру. Когда выбирали мэра Ельца, вы показали, что можете идти против течения. Почему вас
тогда исключили из «Единой России»?
— Я тогда самовыдвиженцем баллотировался на пост мэра Ельца без одобрения политсовета. И политсовет исключил
меня из партии. Правда, не единогласно.
Восемь членов областного политсовета
голосовали против моего исключения, а
потом они же обратились за поддержкой
в президиум генсовета «Единой России»,
который рекомендовал восстановить
меня в партии. Я думаю, что этот случай многому научил и меня, и местную
партячейку – каждый имеет право на
свое волеизъявление, как бы это ни противоречило тем или иным принципам.
— Вы не жалеете, что не стали мэром
Ельца?
— Жалею ли я? Нет, не жалею. И, наверное, это хорошо, что там появился глава,
который наводит в городе порядок.
— Для того чтобы быть мэром, нужно
быть жестким человеком. Как у вас с
этим качеством?
— Любой руководитель должен быть
жестким. У Шекспира в одном из переводов есть такое выражение: «Я должен
быть жесток, чтоб добрым быть». Конечно, для нашего века это слишком круто,
и я бы сказал, что для того, чтобы делать
добрые дела, нужно быть строгим. Быть
добрым и быть кому-то удобным – это
разные вещи. Человек может казаться
добрым, потому что он ничего не делает, ни во что не ввязывается. Только
строгий и взыскательный человек умеет быть по-настоящему добрым. Это
удел сильных людей.
— Я читал, ваша мать заставляла вас читать
русскую классику. Зачем политику и предпринимателю нужна русская классика?

Игорь Тиньков:
«Бизнесмены приходят в политику,
чтобы работать не только на себя,
но и на других»
Автор: Виктор Унрау

Один из самых влиятельных людей в Липецке, председатель городского Совета депутатов Игорь Тиньков поделился с «Абирегом» своими взглядами на то, какими
качествами должен обладать современный руководитель, отказался рассказывать про свою личную жизнь и
объяснил, зачем ему четыре высших образования.
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— Я и сейчас читаю русских классиков
– у меня в столе Бунин лежит. Я всегда
считал, что человек выглядит глупо, если
не знает каких-то постулатов в литературе, в искусстве, в истории, если у него
узкий кругозор. Он, наверное, не очень
интересен собеседнику.
— У вас несколько высших образований,
которые вы получили еще до того, как
занялись политикой. Зачем так много?
— В России бизнес появился совсем недавно, и каждый шел в предприниматели, потому что всем казалось, что это
просто. Но я могу сказать, что человек,
не имея фундаментального образования, никогда не сможет достичь каких-то
серьезных высот. Малый бизнес получается у тех, кто имеет чутье и хватку. Но
как только начинается серьезное дело,
на одной интуиции далеко не уедешь –
это профессиональная работа. Тут нужно
или самому стать профессионалом, или
вовремя сориентироваться и пригласить
на работу квалифицированного специалиста – иначе бизнес обречен.
— Вы решили, что лучше самому быть
профессионалом?
— Да, мне всегда хотелось разбираться
в том, что я делаю. Поэтому я экономист,
юрист и строитель. Мне самому льстит,
что я не просто сижу и выслушиваю то,
что говорят профессионалы, а сам пытаюсь разобраться во всех тонкостях своей работы. Кроме того, люди, которым я
делегирую полномочия, иногда нуждаются и в моей компетентности.
— Зачем вы – бизнесмен – пошли во
власть?
— Мне в определенный момент стало интересно заниматься политикой. Я захотел
реализоваться в новом для меня деле,
а самореализация – это одно из самых
ценных состояний. Я думаю, что для бизнесмена политика – это неизбежный этап

развития, когда ты начинаешь работать
не только на себя, но и на других.
— У вас в горсовете очень серьезная оппозиция. Это хорошо или плохо?
— Это хорошо. Хорошо с той позиции, что
каждый отстаивает свою точку зрения и
что это - профессиональные оппоненты.
С ними интересно. У меня всегда такое
чувство, как будто я играю в шахматы с
гроссмейстером. Это замечательно.
Только строгий
и взыскательный человек умеет
быть по-настоящему добрым.
Это удел сильных людей.

— Почему, вы думаете, выборы мэра
лучше назначения сити-менеджера?
— Я просто идеализирую демократию и
думаю, что волеизъявление избирателей всегда справедливее назначения.
Но также я понимаю, что с практической
точки зрения главу города все же лучше
назначать. Избиратели обращают внимание на самые разные черты кандидата
и в самую последнюю очередь интересуются его профессионализмом. Поэтому, конечно, лучше не витать в облаках
и назначить человека, которому не лень
будет, идя по улице, самому нагнуться и
поднять бумажку.
— Вы никогда не рассказываете о своей
личной жизни.
— Я и сейчас не буду. Могу только сказать, что у меня все в порядке.
— У вас есть хобби?
— Я, честно говоря, плохо понимаю, что
такое хобби. Это, наверное, когда наклейки от спичечных коробков собирают или марки, или рисуют в свободное
от работы время? Лично я в свободное
время катаюсь на лыжах и гоняю на
спортивных лодках. A
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— Иван Иванович, как вы попали в судебную систему?
— Сразу после школы я приехал в Елец
из Тербунского района, где родился и
вырос, и устроился учеником токаря на
радиотехнический завод «Эльта». За
восемь месяцев из простого ученика
я вырос до токаря третьего разряда.
Потом служба в армии. Отдавал долг
Родине в бывшей столице Казахстана
Алма-Ате. После демобилизации поступил в Воронежский государственный университет на юридический
факультет. Окончил вуз в 1980 году,
меня сразу избрали судьей Грязинского городского суда. А через два года
уже председателем. Проработав 11 лет
в судебной системе, я был назначен
председателем Липецкого областного
суда, который возглавляю уже 23 года.
— Почему выбрали именно профессию
судьи? Мечтали об этом с детства?
— В детстве я любил, пожалуй, две вещи
– погонять во дворе мяч и уединиться
с исторической книгой. Ни о каком судействе и поступлении на юридический
факультет я и не думал. Мечтал стать
спортивным комментатором, учителем
физкультуры или истории. Однако о
моем дальнейшем образовании позаботился отец. Я был долгожданным сыном
и появился на свет после того, как родились три мои старшие сестры. И за мое
воспитание, как и за дальнейшее образование, отец взялся сам. Он почему-то
считал, что я должен быть прокурором.
Но я стал судьей.

Иван Марков:
«Стараюсь с пониманием относиться
к любым ситуациям»
Автор: Владислав Деревяшкин

Мы привыкли воспринимать судей как людей, стоящих
над простыми человеческими переживаниями и судьбами. Неудивительно, ведь судьям дано право решать
непростой вопрос, прав или виноват человек. Легко ли
быть судьей? Какие качества необходимы, чтобы стать
настоящим служителем Фемиды? Эти и другие вопросы мы задали председателю Липецкого областного
суда Ивану Маркову, который возглавляет этот государственный орган почти четверть века.
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— Какие интересные случаи были в вашей практике, которые запомнили на
всю жизнь?
— Их немало. В моей практике был
случай, когда я судил судью. Мой коллега, молодой судья из Мичуринска,
совершил ДТП, вследствие чего погибли два ребенка. Это дело передали в
целях беспристрастного рассмотрения
из Тамбовской области в Липецкую.
Признаться, мне было нелегко судить
своего коллегу, который сам прекрасно знает, что такое неукоснительное
соблюдение законов. В ходе дела выяснилось, что за рулем он находился в
нетрезвом состоянии. Тогда правосудие осуществлялось вместе с заседателями. В итоге он был осужден к шести
с половиной годам лишения свободы.
И когда подписывался этот приговор,
заседатели не смогли сдержать слез.
Очень было тяжело психологически.
Был и еще один случай, который оставил след в памяти на долгие годы. Одна
женщина обвинялась в умышленном
убийстве. Мы проводили выездное заседание. Обвинение поддерживал сам

прокурор Липецкой области. Он считал,
что нужно назначить суровое наказание
– 12 лет лишения свободы. Я же счел,
что женщина находилась в состоянии
сильного душевного волнения, и вынес
ей приговор – один год лишения свободы. В прокуратуре были просто шокированы моим решением. Дело даже дошло
до Верховного Суда. Но в итоге мое решение признали обоснованным.
— Что же заставило вас принять такое
решение? Все-таки убийство – серьезное преступление.
— Да, подсудимая действительно убила
своего мужа, нанеся ему многочисленные ножевые ранения. Но я учел тот факт,
что на протяжении их всей совместной
жизни муж всячески над ней издевался.
В один момент она просто вспомнила
все издевательства, и вся боль и горечь
обид вылились в преступление. Поэтому
считать это преднамеренным убийством
с моей стороны было бы неправильно.
— Как считаете, насколько независимы
сегодня судьи?
— Законодательно судьи независимы
абсолютно, поскольку есть Конституция, которая провозглашает это. В процессуальном законодательстве есть
принципы, гарантирующие независимость суда, и даже предусматривается
ответственность для тех лиц, которые
так или иначе пытаются вмешиваться в
судебную деятельность. Но есть такое
понятие как психологическая зависимость, которую привносит общество в
жизнь судьи. Ощутимая атака идет со
стороны СМИ, когда дело не заканчивается в зале суда, а продолжается
разбираться по полочкам на страницах газет и информационных сайтов.
Судья видит такой репортаж с кучей
разных мнений и комментариев, порой не совсем лицеприятных, получая
от этого настоящий стресс.
— Появляются ли какие-то личностные
особенности, что привносит профессия?
— Прежде всего – ответственность, более строгий подход к принимаемым
решениям. Здесь не прощается безалаберное отношение. Как руководитель стараюсь с пониманием относиться к любым возникающим ситуациям,
но в то же время и быть требовательным во всем.
— Ваше отношение к суду присяжных?
— Только положительное. Потому что
это тот самый случай, когда не судья, а
народ отправляет правосудие. Именно
присяжные выносят вердикт. Один мой
коллега после такого суда заявил, что
впервые почувствовал себя профессионалом, свободным от нравственных кол-

Сегодня мы работаем в
принципиально иной системе.
Современному судье важно
следовать не только букве,
но и духу закона.

лизий, ответственным только за строгое
соблюдение всех юридических процедур и вынесение точного, соответствующего вердикту решения.
— В советское время профессия юриста
была не самой массовой. Квалифицированных правоведов готовили либо
специализированные вузы, либо юрфаки университетов. Сегодня же юристов
просто поставили на некий конвейерный поток.
— На мой взгляд, конвейерный подход
к юридическому образованию был как
раз более уместен в советские времена, когда о судебной культуре даже не
вспоминали. Тогда большинство дел
были не слишком сложными и от судьи требовалось правильно оценить
содеянное и по закону воздать за
преступление. Сегодня же мы работаем в принципиально иной системе.
Современному судье важно следовать
не только букве, но и духу закона.
Ведь еще до суда предпринимаются
попытки сформировать необходимое
какой-либо из сторон общественное
мнение, когда адвокаты сразу же после вынесенного вердикта начинают
его оспаривать перед телекамерами.
Это колоссальная моральная ответственность и постоянное психологическое напряжение. Поэтому сейчас
нужно искать иной путь в юридической
системе образования и начинать уходить от количества к качеству.
— Вы увлеченный человек? Чем занимаетесь в свободное от работы время?
— Физкультурой. А вообще, я с детства
остался верен одному вида спорта –
футболу. Хотя и мини-футбол мне не
чужд. Частенько играю в команде ветеранов. Спорт помогает поддерживать нормальную физическую форму. С
удовольствием болею за «Металлург».
Отпуск стараюсь совмещать с большими спортивными соревнованиями. В
2012 году был на матчах чемпионата
Европы по футболу, который проходил
на территории Украины и в Польше. А
еще я много читаю. И не только профессиональную литературу. Ну и конечно, стараюсь, как можно больше
времени проводить с семьей, с детьми. Я отец четверых сыновей. Иногда
бываю на охоте. Но исключительно из
любви к природе, где происходит простое человеческое общение с коллегами и друзьями. A
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— Говорят, что прокуроры себе не принадлежат. От присяги и до выхода на
заслуженный отдых - служить интересам государства и граждан. Неужели все
время уделяете работе? Или все-таки
находите немного свободного времени
на любимые увлечения?
— Да, это правда. Порой нам не разрешено даже то, что позволительно другим юристам. Я часто общаюсь с теми,
кто вышел в отставку. Они говорят, что
у них началась совершенно другая
жизнь: можно спокойно планировать
свое свободное время, ездить куда
угодно, смотреть то, что нравится. Ведь
мы в прокуратуре даже Новый год отмечаем не 31 декабря, а в январе, после сдачи всех отчетов. А что касается
любимых увлечений, то их у меня не так
уж и много. Но все они так или иначе
связаны со спортом.

Константин Кожевников:
«Прокурор» с латинского - «забочусь,
обеспечиваю, предотвращаю»
Автор: Владислав Деревяшкин

В прокуратуру приходят с различными проблемами
и жалуются на все и всех, включая безразличных чиновников и несговорчивых соседей. Но границы этого
правоохранительного органа значительно шире. Это
надзор за соблюдением законодательства, контроль
работы городского отдела полиции, поддержание обвинений в суде и еще много чего другого. О работе своего коллектива, планах на будущее и увлечениях рассказал прокурор Липецкой области, государственный
советник юстиции 2 класса Константин Кожевников.

— Вы спортсмен или активный болельщик?
— И то, и другое. Но больше, конечно,
первое. Люблю играть в футбол. Недавно прокуратура провела турнир по
мини-футболу на Кубок законности и
правопорядка Липецкой области. В состязаниях участвовали команды администрации региона, областного Совета
депутатов, судебной власти, правоохранительных органов. Соревнования получились зажигательными. А перед началом турнира мы подарили спортивный
инвентарь и форму детско-юношеским
спортивным школам, детям-сиротам,
общеобразовательным учреждениям и
дворовым командам. Пусть тоже играют в футбол. Ведь спорт - отличная профилактика правонарушений, то есть их
предупреждение. Чем меньше свободного времени будет у наших детей и чем
больше они будут заняты, тем вероятнее
их жизненные победы. А вообще, я каждое утро проплываю в бассейне свой
традиционный километр, бегаю на лыжах, играю в теннис, катаюсь на велосипеде. Без спорта я не сформировался бы
как личность, как руководитель.
— Вы родились в Красноярском крае.
Можно сказать, коренной сибиряк. Не
тянет на родину?
— Конечно, очень скучаю по родным местам. Но навещаю редко - служба. Иногда
даже на пару дней выбраться проблематично. Там могилы родителей, друзья
детства, общение с которыми наполняет
жизнь простотой и ясностью. Ведь для
них я не генерал-лейтенант, а просто
Костя. Вместе играли в футбол, отмечали
дни рождения. Мы – одна семья.
— У вас есть мечта?
— Мечтаю о небольшом домике в деревенской глуши, похожем на родитель-

ский: с наличниками на окнах, резьбой,
русской печью. Думаю, что это вполне
можно назвать мечтой, которую мне бы
хотелось осуществить.
— Прокуратуру народ уже давно воспринимает как последнюю инстанцию.
Как удается поддерживать репутацию
ведомства?
— Думаю, что дело в нашей открытости. Мы усилили работу с жалобами. Ни
одна из них не остается без внимания.
Каждое третье обращение признается
обоснованным, и по нему принимаются
меры. В начале 2014 года в прокуратуре заработал «телефон доверия». Любой жителей региона может позвонить
и сообщить о злоупотреблениях должностных лиц, коррупции, распространении наркотиков. Благодаря этой работе
перед самым Новым годом нам удалось
вернуть липчанам почти 50 млн рублей
задолженности по заработной плате.
Есть примеры восстановления жилищного, трудового, земельного законодательства. Уважение достигается, прежде
всего, доверием. Я не устаю напоминать
своим подчиненным, что «прокурор» в
переводе с латинского означает «забочусь, обеспечиваю, предотвращаю».
— Константин Михайлович, какие важные законопроекты были реализованы
в прошлом году?
— Их было несколько. Один из них – закон о семейных дебоширах. В течение
нескольких лет в Липецкой области не
снижалось число бытовых преступлений. Чтобы добиться положительной
динамики, прокуратура вышла с законодательной инициативой в региональный

парламент с целью установить административную ответственность за создание конфликтных ситуаций в семье. В
результате число преступлений, связанных с бытовым насилием, снизилось
на 30%. Я горжусь тем, что нам удалось
поставить правовой заслон на пути тех,
кто наносит детям психологическую и
физическую травмы.
— А так называемый закон о тишине. Это
тоже инициатива прокуратуры?
— Да, эта наша инициатива была поддержана законодателями. По многочисленным обращениям жителей региона с 22 до 8 часов запрещены все
строительные и ремонтные работы, нарушающие покой граждан. Кроме того,
запрет действует и на использование
на повышенной громкости телевизора,
музыкальных проигрывателей и инструментов в дневное и ночное время.
Кстати, не могу не отметить и таких
важных для населения наших инициатив, как установление административной ответственности за нарушение
порядка перемещения и хранения
задержанных транспортных средств,
предоставления неполным молодым
семьям права на бесплатное получение земельного участка под жилищное
строительство. Все наши законодательные предложения так или иначе связаны с повышением уровня социальной
защищенности населения. A
Чем меньше свободного времени
будет у наших детей и чем
больше они будут заняты, тем
вероятнее их жизненные победы.
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— Кем вы мечтали стать в детстве?
— Я тогда смотрел советские фильмы и
читал советские книжки. Юлиан Семенов, «Семнадцать мгновений весны»…
Хотел быть разведчиком. Вообще, будущее связывал с военной тематикой.
Потом, когда стал постарше, мечтал работать в сельском хозяйстве. С сельского
хозяйства и начинал свой трудовой путь.
Я уже привык жить в городе, но когда
вижу поля – такие тучные, колосящиеся,
когда вижу березовые рощи, сердце начинает щемить – тянет в деревню.

ного в Липецке человека. Посоветовался
с некоторыми коллегами, и они удивились моему выбору: «Да ты что?! Он же
умный! Зачем тебе нужен такой заместитель?» Но я к таким советам никогда
не прислушивался. Всегда набирал себе
умных людей и, наверное, поэтому сделал удачную карьеру: с ними все, как
надо, складывается и получается.

— Сейчас что читаете?
— Сейчас больше увлекаюсь публицистикой. Знаете, что прочитал в последнее время? Это «48 законов власти» Роберта Грина, и сейчас читаю «Уши машут
ослом» Олега Матвейчева, известного в
России политтехнолога. Я нахожу у него
много интересного, что можно использовать и на работе в одной из крупнейших мировых компаний, и в своей политической деятельности.

— А почему?
— Это был человек со стороны, а взять
человека со стороны на комбинат очень
сложно. У нас существует такая система: для того чтобы взять человека со
стороны с какими-то исключительными
компетенциями, я должен доказать, что
в нашей компании на сегодняшний день
нет специалиста такого уровня.

— А классику?
— В последнее время отошел от художественной литературы. Правда, недавно
читал Достоевского. Всю жизнь ставил
перед собой какие-нибудь цели. Сегодня у меня есть цель выучить английский
язык. Поэтому, совершенствуя свои языковые навыки, прочитал «Преступление
и наказание» на английском.
— Вы сделали хорошую карьеру. Вы к
этому стремились или просто так вышло?
— Если я скажу, что не стремился к этому, обману всех и обману себя. Конечно,
я к этому стремился и стремлюсь и поэтому много работаю над собой. Вся моя
жизнь - это упорный труд – к сожалению,
в ущерб семье. По-другому невозможно
ничего достичь. Приходится выкладываться на все сто. Сегодняшняя жизнь ассоциируется у меня с табуном несущихся
лошадей. Если ты прилагаешь огромные
усилия, ты будешь оставаться ровно на
том месте, где ты есть. Если ты споткнулся
и упал, тебя затопчут и через некоторое
время забудут. А для того чтобы вырваться вперед, ты должен приложить неимоверные усилия. Такая сегодня жизнь.

Александр Соколов: «Для того
чтобы вырваться вперед, ты должен
приложить неимоверные усилия»
Автор: Виктор Унрау

Один из популярных политиков Липецка Вице-президент НЛМК Александр Соколов рассказал «Абирегу»,
как он сделал карьеру, почему любит правду, что читает
и за что ценит православие.
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— Вы строги со своими подчиненными?
— Думаю, что да. Я требователен к ним,
но не груб. Всегда даю им определенную
степень свободы, не стою у них за спиной,
не контролирую каждый их шаг. Но за результаты их работы спрашиваю строго.
— Вы не боитесь умных подчиненных?
— Нет. Я, может быть, в этом плане не
совсем типичный человек. Однажды я
хотел взять себе замом одного извест-

— Ну, так вы того умного человека взяли
или нет?
— Нет, не взял.

— У вас существует гарантия карьерного
роста для своих работников?
— Да. Когда идет речь о заполнении
вакантных должностей руководящего
звена, наши работники пользуются преимуществом.
— По крайней мере в политике вы всегда стоите на своем, и складывается
впечатление, что вы не боитесь быть в
раздоре со всем миром.
— Это не совсем правильно. Если бы
я был в раздоре со всем миром, я бы,
наверное, не продержался столько лет
в политике. Меня тысячу раз пытались
в чем-то уличить, на чем-то поймать
и подставить. Предпочитаю говорить
правду и предпочитаю отстаивать свою

точку зрения. Да, я говорю то, что, может
быть, не всем нравится. Но поступаю так
ради общей пользы, и потом контролирующие и надзорные органы показывают, что я был прав, и мои оппоненты
вынуждены со мной соглашаться.
Я уже привык жить в городе,
но когда вижу поля –
такие тучные, колосящиеся,
когда вижу березовые рощи,
сердце начинает щемить –
тянет в деревню.

— Вашим близким нравится ваша принципиальность в политике?
— Конечно, нет. Как и в любой другой семье, к моим трениям с оппонентами относятся болезненно. Они читают статьи
и комментарии в Интернете, и все это им
неприятно.
— Вашей жене не хочется, чтобы вы
были незаметным серым мужиком, который плетется в хвосте табуна?
— Я думаю, что да. Но она прекрасно
знает, что меня уже не изменишь. Я такой был, такой есть и таким буду.
— Хочется вам иногда убежать на необитаемый остров, чтобы никого не видеть?
— Ну, наверное, это слабость любого человека – сбежать от всего мира.
Совру, если скажу, что никогда такого
желания не было. Правда, я никогда не
думал о необитаемом острове. Просто
иногда появляется желание уединиться на время и побыть наедине с собой, разобраться в событиях и в своих
мыслях – разложить все по полочкам,
понять, что происходит, чтобы не при-

«

94

— Вы были комсомольским активистом, вы – доктор наук, при этом вас
наградили орденом Преподобного Серафима Саровского третьей степени.
Вы верите в Бога?
— Более того, в студенческие годы был
в составе комсомольского оперативного отряда, который выполнял неблагородную функцию: во время пасхальной службы мы не пускали молодежь
в храм. Было такое в моей жизни. Но я
всегда говорю, что никогда не брал на
себя обязательств не меняться. Раньше
был воинствующим атеистом, а сейчас
считаю себя верующим. А что касается
православия, то я думаю, что у русского народа должна быть национальная
идея, которая его объединяет. Реальных
таких идей, кроме православия, на сегодняшний день нет.
— Как проводите свободное время?
— В свободное время, которое у меня
порой случается, занимаюсь спортом. У
меня в фаворе три вида. Первое - стрельба. Развитию этого вида спорта у нас на
комбинате уделяется много внимания.
Есть прекрасная спортивная база, и грех
этим не пользоваться. Люди едут за сотни
километров, чтобы пострелять на липецком стенде. Второе – это большой теннис.
Он позволяет держать себя в форме. А
третье, чем я начал увлекаться недавно,
– это бильярд. Тоже довольно увлекательный вид спорта. Не такой скучный,

как казалось раньше. Когда есть время,
играем по вечерам в бильярд.

я обязан этому краю всей своей жизнью и судьбой.

— Вы бы хотели жить не в Липецке?
— Хотел бы, а почему нет? На мой
взгляд, есть смысл присмотреться к
югу России. К Крыму, например. Там,
кстати, очень много липчан имеют и
квартиры, и дома. Но я говорю не о
том, чтобы уехать из Липецка навсегда. Перемена мест - это очень интересно. А если просто бросить свою
родину и уехать – нет, я так не смогу.
И родственников здесь много живет, и

— Что думаете о сегодняшнем кризисе?
— Мудрые китайцы пишут слово «кризис» двумя иероглифами – один обозначает опасность, другой – благоприятную возможность. Я думаю, мы
сумеем воспользоваться благоприятной возможностью выйти на новый
этап развития, который приведет к
процветанию экономики и общества.
Так бывает всегда, когда принимаются
правильные решения. A

Рейтинг влиятельности Липецкой области

реклама

нимать сгоряча важные решения. Одно
из таких мест – это церковь. Когда стоишь в церкви и думаешь о Боге, в душе
все начинает приходить в порядок,
становишься спокойным, как будто ты
побывал на необитаемом острове.

Зри в корень. Читай « Абирег »
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Распределение долей
информационного рынка
Воронежской
области

Рейтинг публичности Черноземья
по итогам 2014 года

Кадровые перестановки,
судебные разбирательства
и банкротство
Агентство Бизнес Информации по традиции проанализировало информационную активность компаний
Воронежской области, а также других регионов Черноземья в 2014 году. В центре внимания стандартно
оказалось количество созданных ими в уходящем году
информационных поводов, упоминаемость в СМИ и
открытость для общения.

Воронежская область
В рейтинге информационной активности Воронежской области в этом году отметилось сразу несколько грандиозных
передвижений по таблице. И, как следует, одна компания вырвалась в лидеры,
две другие – с треском «провалились» в
конец списка. Впрочем лидер – в лице
ЦЧБ Сбербанка России – не изменился,
возглавляя таблицу который год подряд.
С третьей до 30-й позиции «упала» ГК
«Ангстрем», количество упоминаний которой сократилось больше чем в четыре
раза после ухода с политического олимпа ее основателя Геннадия Чернушкина.
С пятой-шестой позиции до 25-й снизилось и положение Финансовой компании «Аксиома». Прошлогодний ажиотаж
вокруг приобретения аэропорта спал, а
нынешние работы на объекте компания

активно афишировать не стала, из-за
чего и потеряла позиции.
С 23-й на пятую строчку в этом году поднялась ГК «Основа», работы которой по
строительству отелей в нескольких городах России активно освещались СМИ.
Кроме того, управляющий партнер ГК
«Основа» Александр Калтыков охотно
выступал в качестве эксперта по проектам строительства отелей не только в Воронеже, но и всего Черноземья. Бладаря
хорошим новостям также «прибавили» в
рейтинге МТС, «Ильюшин Финанс Ко» и
другие компании.
При этом в первой десятке оказалось довольно большое количество «новичков».
Правда, оказались они там, скорее, благодаря скандалам и негативным новостям,
нежели собственной информационной
открытости. Примером тому является
ООО «РВК-Воронеж», поднявшееся с 15го места на 2-е. Основными событиями
этого года, судя по сообщениям СМИ,
являлись судебные разбирательства,
многочисленные аварии и кадровые перестановки в этой компании. С 12-й на
4-ю позицию поднялось ОАО «Созвездие», оказавшееся в центре скандала
из-за отзыва лицензии у «Инвестбанка».

На счетах в «Инвестбанке» «зависли»
2,7 млрд рублей «Созвездия». Впрочем,
предприятие неохотно делилось этой
информацией, в связи с чем основным
источником информации стали судебные иски. С 21-го на 8-е место поднялась авиакомпания «Полет». В этом году
компания стала фигурантом множества
скандалов: судебные разбирательства и
с лизинговыми компаниями, и со структурами бизнесмена Александра Лебедева, задолженность перед аэропортами
Черноземья, к концу года и вовсе стало
известно о введении процедуры наблюдения, а впоследствии Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта. С 30-го на 10-е место благодаря
своим громким финансовым проблемам
попал и «Связстврой-1». A

реклама

В этом году Агентство Бизнес Информации усовершенствовало методику подсчета упоминаний. Раньше учитывалось
лишь общее количество появлений той
или иной компании в наших публикациях, теперь мы разграничили активность компаний строго по регионам. За
счет этого многие компании прибавили
в активности в связи с количеством негативных новостей.
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Место
2014/2013

Название компании,
отрасль

Количество упоминаний
в 2013/2014 гг.

1/1

Центрально-Черноземный банк
ОАО «Сбербанк России»
Банковский сектор

226/239

2/15

ООО «РВК-Воронеж»
ЖКХ

138/59

3/2

ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
(ОАО «ВАСО»)
Авиастроение

127/179

4/12

ОАО «Концерн «Созвездие»
Оборонная отрасль

103/65

5/23

ГК «Основа»
Проектное управление

82/34

6-7/
10-11
6-7/4

Группа компаний Хамина
Девелопмент и ритейл

81/69

МКП «Воронежтеплосеть»
ЖКХ

81/82

8/21

ЗАО «Авиакомпания «Полет»
Транспортная отрасль

76/43

9/9

Воронежский филиал
ОАО «Россельхозбанк»
Банковский сектор

73/70

10/30

ОАО «Связьстрой-1»
Строительный сектор

68/5

11-12/
10-11

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет»
Образование

65/69

11-12/
7
13/
16-17
14/5-6

ГК «Маслопродукт»
Пищепром

15/13

Место
2014/2013

Название компании,
отрасль

Количество упоминаний
в 2013/2014 гг.

16/8

ОАО «Минудобрения»
Химическая промышленность

54/71

17/14

ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания»
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

51/62

18/19

Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в
Воронежской области
Телеком

49/47

19/29

ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
Химическая промышленность

46/14

20/18

ЗАО «Молвест»
Пищепром

45/53

21/20

Ассоциация «Галерея Чижова»
Девелопмент и ритейл

44/45

22/22

ОАО «Уральская горно-металлургическая
компания»
Добывающая отрасль

43/36

23-24/
16-17
23-24/
28

ООО «Воронежсельмаш»
Машиностроение

39/56

Филиал «Воронежское региональное
управление» ОАО «Московский
Индустриальный Банк»
Банковский сектор

39/15

25/5-6

Финансовая компания «Аксиома»
Строительный сектор

38/78

26/27

ЗАО «Воронежский шинный завод»
Нефтехимическая отрасль

34/17

65/76

27/24

«ЭкоНива-АПК Холдинг»
Аграрный сектор

32/31

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
Транспортная отрасль

61/56

28/25

Воронежский филиал ОАО «Ростелеком»
Телеком

26/26

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеже
Банковский сектор

58/78

Группа компаний «Ангстрем»
Мебельное производство

25/104

ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа»
Транспортная отрасль

56/64

29-30/
3
29-30/
26

ОАО «Воронежсинтезкаучук»
Нефтехимическая отрасль

25/19
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Распределение долей информационного рынка
Центрально-Черноземного
региона

Место
2014/2013

1/1

Название компании,
отрасль

Количество упоминаний
в 2013/2014 гг.

Центрально-Черноземный банк
Сбербанка России
Банковский сектор

365/355

ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»
Металлургия

151/127

3/2

ОАО «Россельхозбанк»
Банковский сектор

142/142

4/6

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Телеком

126/111

5/5

ОАО «ВТБ»
Банковский сектор

118/120

6/9

ОАО «Группа «Черкизово»
Пищепром

102/64

7/7

ООО «Группа компаний «Русагро»
Пищепром

87/80

2/4

8/3

ОАО «МРСК Центра»
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

85/136

9/12

ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
Авиационный лизинг

70/56

10/8

ОАО «Квадра»
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

62/71

11/11

Группа компаний
«Агро-Белогорье»
Сельское хозяйство

58/58

12-13/
10
12-13/
18
14/14

Холдинг «Металлоинвест»
Металлургия

54/62

ОАО «Московский Индустриальный Банк»
Банковский сектор

54/29

Агропромышленный холдинг
«Мираторг»
Пищепром

52/41

15/17

Группа компаний «Эфко»
Пищепром

50/34

В черноземном рейтинге таких значительных передвижений по таблице, как в воронежском, в этом году
не наблюдалось. Хотя банковское
лидерство, как в прошлом году,
было потеснено. ЦЧБ по традиции
остался во главе рейтинга, на второе же место вышел Новолипецкий металлургический комбинат.
Информповодов в этом году он
создал больше своего «коллеги»
- «Металлоинвеста». Последний с
10-й строчки опустился на 12-13-ю.
Хорошую динамику продемонстрировали операторы мобильной
связи – МТС и «Билайн». «МегаФон» и Tele2, напротив, потеряли
значительное количество позиций,
обосновавшись в конце рейтинга.
В целом представители промышленности теряли свои позиции в
рейтинге, а вот пищевики и аграрии,
напротив, прибавляли в рейтинге.

Место
2014/2013

Название компании,
отрасль

Количество упоминаний
в 2013/2014 гг.

16/
22-24
17/15

Группа компаний «Продимекс»
Сельское хозяйство
ОАО «Ростелеком»
Телеком

40/39

18/27

ОАО «Газпром межрегионгаз»
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

37/18

19/
19-21
20/25

ОАО «НК «Роснефть»
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

34/27

Воронежский филиал ОАО «Вымпелком»
(торговая марка «Билайн»)
Телеком

30/24

21/26

ЗАО «Приосколье»
Пищепром

28/23

22/28

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»
Сельское хозяйство

25/17

23/13

ЮВЖД – филиал ОАО «Российские
железные дороги»
Транспортная отрасль

23/50

24/
19-21

ОАО «Липецкий металлургический завод
«Свободный сокол»
Металлургия

22/27

25-28/
19-21
25-28/
16
25-28/
30
25-28/
22-24
29/
22-24

ЗАО «Корпорация ГриНН»
Девелопмент и ритейл

19/27

30/29

41/25

Северо-Кавказский филиал ОАО «Мегафон» 19/38
Телеком
ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
Пищепром

19/9

ЗАО «Евроцементгруп»
Строительный сектор

19/25

Оператор сотовой связи Тele2
(ЗАО «Вотек-Мобайл»)
Телеком

15/25

ЗАО «Конти-Рус»
Пищепром

14/11
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Самые открытые и закрытые для СМИ
компании в 2014 году
Очередной выпуск рейтинга самых открытых для СМИ компаний Черноземья обновляется кардинально. Лидерство удалось вернуть ЦЧБ Сбербанка России. «Воронежсельмаш» и «МИнБ» заняли
соответственно второе и третье место. МТС обосновался на четвертой позиции, пятое и шестое место
поделили ВГУ и «Воронежсинтезкаучук». Воронежская энергосбытовая компания расположилась
только на седьмой строчке, тогда как по итогам первого полугодия была на первом. Воронежская
АЭС заняла восьмое место, а девятое – ЗАЛ «Молвест». Замыкает топ-10 Воронежский ВТБ.

1
3
5
7
9

Центрально-Черноземный банк
Сбербанка России

Балл 4,75

Балл 4,25

2
4
6
8
10

ООО «Воронежсельмаш»

Балл 4,28

Филиал «Воронежское
региональное
управление» ОАО «Московский
Индустриальный Банк»

Воронежский
государственный
университет

Балл 4,08

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Балл 4,20

ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Балл 4,08

ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания»

Балл 3,88

Нововоронежская АЭС

Балл 3,84

ЗАО «Молвест»

Балл 3,80

Филиал ОАО Банк ВТБ
г. Воронеже

Балл 3,78

Самой закрытой компанией в очередной раз признается Воронежская кондитерская фабрика. Сюда же попали ООО «Выбор» и индустриальный парк «Перспектива».

1 место

2 место

3 место

ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика»

ООО «Выбор»

Индустриальный парк
«Перспектива»
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Что дает вашей компании
публичность?

Александр Калтыков, управляющий партнер ГК «Основа»:
— В ответе на этот вопрос обычно привожу один и тот же пример. Быть публичным – это как работать с открытым окном на улицу. С одной стороны,
вас всегда узнают проходящие мимо, а с другой – вам приходится слушать,
что они о вас думают. Из этой шутки можно сделать короткий и серьезный
вывод: надо быть всегда в тонусе и не забывать о главном.

Сергей Бабиченко, начальник управления по связям
с общественностью Группы НЛМК:
— Информационная открытость – один из важнейших принципов Группы
НЛМК. Она является залогом доверия к компании со стороны населения,
властей, партнеров, потребителей и инвесторов. Нам важно делиться новостями о достижениях предприятий и отдельных сотрудников, открыто обсуждать насущные проблемы и тем самым поддерживать диалог со всеми
заинтересованными сторонами. Помимо этого, нельзя создавать информационный вакуум, поскольку он заполняется домыслами и догадками, борьба с которыми отнимает много сил и времени.

Наталья Маткова, пресс-секретарь МТС
в регионах Центральной России:
— Телекоммуникационный рынок сегодня является одной из самых динамичных и высокотехнологичных отраслей в стране, он характеризуется
большой интенсивностью изменений и высокой конкуренцией. Открытость
для внешней аудитории мы рассматриваем как еще одно конкурентное
преимущество, которое позволяет повысить информированность жителей
о компании, и как следствие, доверие к бренду.
Сегодня клиентами компании МТС являются миллионы абонентов во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине, Узбекистане и Туркменистане, и нам важно, чтобы каждый из них знал о последних телеком-новинках и
тех преимуществах, что дают сервисы связи МТС. Именно поэтому мы занимаем активную публичную позицию: регулярно выпускаем новости и аналитические материалы, наши представители принимают участие в качестве спикеров
в ключевых отраслевых форумах и конференциях. Мы всегда открыты к диалогу и готовы дать развернутые комментарии по актуальным темам.

Владимир Пенин, управляющий банком ВТБ в Воронеже:
— Мы работаем на благо региона, помогая реальному сектору экономики
развиваться. Для эффективного выстраивания бизнес-процессов необходимо доверие партнеров друг к другу. Публичность и открытость как раз и
дают нам доверие партнеров. Когда клиент видит, что банк, его деятельность
прозрачны, он охотнее идет на сотрудничество.
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