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В Курской области
наступают интересные времена
Ведущее бизнес-издание «Абирег» ежегодно выпускает специальный проект
«Рейтинг влиятельности регионов Черноземья», который быстро набирает обороты и преподносит немало неожиданностей. В этом году мы расширили географию
присутствия сразу на две области – Белгородскую и Курскую, впервые сформировав сотню самых влиятельных людей для этих регионов. С результатами курского
рейтинга предлагаем ознакомиться в этом журнале.
Политики, бизнесмены, общественные деятели, известные в регионе и далеко за
его пределами, попали в сотню самых влиятельных персон. Эксперты оценили работу не только представителей «старой гвардии», десятилетиями «создававших
погоду» в бизнесе и политике. Среди тех, кто оказался в числе самых влиятельных
людей Курской области, – недавно приехавшие в Курск руководители силовых
ведомств.

Дмитрий Орищенко
dir@abireg.ru

Первая десятка рейтинга сейчас выглядит вполне предсказуемо. Но в ближайшее
время, судя по прогнозам политологов, расстановка сил может кардинально измениться. Эксперты не исключают, что уже в следующем выпуске «Рейтинга влиятельности Курской области» в Топ-10 могут появиться новые имена. Регион ждут
очень интересные в политическом и экономическом плане времена. Однако не
будем забегать вперед.
Печатная версия «Рейтинга влиятельности Курской области» – это подборка интервью, аналитических материалов и экспертных оценок. В качестве бонуса вниманию читателей предлагаем рейтинг основных землепользователей Курской
области, рейтинг бизнесменов, а также рейтинг политиков, задекларировавших
самые высокие личные доходы.
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СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ
НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Погоду в Курской
области делают
политики
Автор: Влад Константинов

Первый рейтинг влиятельности Курской области, несмотря на скептицизм «доброжелателей», подтвердил лидерство губернатора Александра Михайлова, который
руководит регионом с 2000 года. И команда его заместителей, работая вместе с
главой на протяжении долгих лет, также демонстрирует прочность своих позиций.
Бесспорно, теми, кто создает погоду в области, являются политики, а представители
бизнеса примыкают к ним вплотную.

Лидеры рейтинга и антирейтинга
Слухи о том, что курский губернатор вот-вот покинет свой пост,
возникают с завидной регулярностью. Сам Александр Михайлов в интервью одному из федеральных СМИ подметил: «Меня
за 17 лет губернаторства «снимали» с должности 42 раза. Я
знаю точную цифру, потому что мой заместитель, который сейчас уже на пенсии, всё это педантично фиксировал. Признаюсь,
иногда было желание уйти самому. Всякое ведь бывало. Мы,
губернаторы, тоже люди, а не машины, хотя и машины, как известно, изнашиваются».
Но говорить о политическом износе главы Курской области
преждевременно. Господин Михайлов на хорошем счету у федеральных властей, действия региональных руководителей в
решении экономических вопросов не вызывают нареканий у
первых лиц страны. В области работают крупные сельхозкомпании, налицо рост животноводства и растениеводства. Регион,
как никто из соседей, может похвастаться началом реализации
уникальных проектов по выращиванию розовой телятины в
Суджанском районе и строительству комплекса по выращиванию и переработке ягнятины в Фатежском районе.
Александр Михайлов относится к числу надежных руководителей регионов, где в последние годы не зафиксированы
активные выступления оппозиционеров, нет акций протестов, что накануне президентских выборов наиболее важно. Межнациональных и межэтнических конфликтов также
не отмечается. Среди тех, кто в регионе набрал и на про-

тяжении нескольких лет удерживает серьезный политический вес, – два заместителя губернатора: Александр Зубарев и Людмила Гребенькова.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР
В ТОП -100 ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2009 году Александр Зубарев был даже в числе трех претендентов на губернаторское кресло в Курской области, которые
предлагались президенту страны на рассмотрение. Не исключено, что тогда ему пришлось играть роль исключительно технического кандидата, но этим он ничуть не ослабил собственные
позиции. В моменты отсутствия главы региона на рабочем месте
обязанности губернатора исполняет именно господин Зубарев.
Особо важную роль в губернаторской команде играет Людмила Гребенькова. Ведь именно она отвечает за стабильность
во внутренней политике региона, ведет вопросы государственной и муниципальной службы, кадров, профилактики
межнациональных конфликтов, взаимодействия с общественными организациями и политическими партиями, органами
местного самоуправления, осуществления государственной
политики в сфере информации и печати. Госпожа Гребенькова является тем самым «громоотводом», который не дает
сгущаться тучам над главой курского региона.
Четверку лидеров в рейтинге Курской области разнообразил политик, не являющийся представителем областной
администрации. Это Виктор Карамышев. Осенью 2016 года
он стал депутатом Государственной Думы, одержав победу
над экс-губернатором области, экс-вице-президентом страны Александром Руцким. Последний давно потерял рычаги
влияния на жителей региона, о которых он вспоминает лишь
в периоды повышения электоральной активности. Господин
Руцкой промышляет политическим «вампиризмом», появляясь лишь в периоды предвыборных кампаний. Причем
ему уже безразлично, куда баллотироваться, будь то выборы губернатора, выборы депутатов федерального или даже
местного уровня. Такое поведение красноречиво отражено
в заработанном им весьма высоком антирейтинге и попадании в «хвост» самого рейтинга. Господин Руцкой – это перевернутая страница курской истории, и стать лидером рейтинга ему уже никогда не светит. Господин Карамышев стал
полной противоположностью бывшего генерал-губернатора.
В регионе он как политик засветился еще в начале 2000-х
годов. И с того момента стал планомерно подниматься по
политической лестнице: депутатство в облдуме, лидерство

в курском реготделении партии «Единая Россия», работа
на руководящих должностях в региональном парламенте.
Логическим продолжением стало получение депутатского
мандата в Госдуме. Уехав в федеральный парламент, господин Карамышев регулярно проводит приемы избирателей
в регионе. Он постоянный участник областных проектов и
общественно-политических акций, самый упоминаемый народный избранник в СМИ. Именно этим объясняются лидирующие позиции господина Карамышева в рейтинге влиятельности Курской области.
По мнению политологов, переход Виктора Карамышева в
Госдуму – это еще не пик его политической карьеры.

Лучше меньше, да выше…
Топ-10 курских лидеров рейтинга влиятельности замыкает политик-бизнесмен Николай Полторацкий. Благодаря работе в
облдуме на протяжении нескольких созывов подряд, он смог
опередить своего основного бизнес-конкурента Николая Грешилова. Не исключено, что господину Грешилову, который когда-то тоже входил в состав регионального парламента, чтобы
упрочить свои позиции, осенью прошлого года стоило самому
участвовать в выборах депутатов областного законодательного органа, а не доверять большую политику сыну Павлу.
Кстати, Грешилов-младший хоть и получил статус депутата, в
число ста влиятельных персон региона не попал. Возможно,
наличие двух Грешиловых, будь то в бизнесе или политике (или
и там, и там сразу), – это уже перебор.
К слову, среди ста самых влиятельных лиц региона оказался
депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев, которого в минувшем году всеми правдами и неправдами убедили
отказаться от идеи участия в выборах в облдуму шестого созыва, «подарив» округ Грешилову-младшему. Такая рокировка, возможно, стала тактической ошибкой: Павел Грешилов,
несмотря на усилия, скрывшись в тени своего отца, до уровня
взрослых политиков не дорос, а молодой, но уже популярный
Дмитрий Гулиев, наоборот, сумел зарекомендовать себя как серьезный политик.
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СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
В СОТНЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новые лица попали в сотню
В число тех, кто оказывает серьезное влияние, вошли начальник УМВД по Курской области, руководитель регионального
УФСБ Павел Гуляев, начальник УМВД по городу Курску Олег
Латунов, прокурор области Алексей Цуканов, руководитель СУ
СК РФ по Курской области Алексей Назин, начальник регионального УГИБДД Алексей Баланин.
Все они сравнительно недавно работают в занимаемых должностях на территории области, но при этом, по мнению экспертов, оказывают ощутимое положительное влияние на ситуацию
в регионе. При условии, что руководство силовых структур
регионального значения в ближайшее время не претерпит
никаких кадровых ротаций, курские силовики будут только
укреплять свои позиции и занимать более высокие места в
следующих рейтингах влиятельности.

Для кого первый рейтинг
может стать последним?
Присутствие в курском рейтинге лидеров региональных
представительств партии «Справедливая Россия» Александра Четверикова и ЛДПР Владимира Федорова не что иное,

как чистая случайность, обусловленная существованием
федеральных структур этих политических объединений в
российской политсистеме по умолчанию. После проведения
выборов президента России ситуация в системной оппозиции может в корне измениться, поскольку участие лидеров
эсеров и либерал-демократов в президентской гонке может стать последними гастролями этих политиков. А уход с
большой политарены тяжеловесов означает политическую
гибель лидеров этих партий на местах. Причем депутатство
в облдуме при таком развитии событий не спасет от ухода
в небытие ни господина Четверикова, ни господина Федорова. Александр Четвериков вплотную подошел к финишу
своей политической карьеры, а присутствие его как единственного представителя партии «Справедливая Россия» в
региональном парламенте – это всего лишь дань уважения
главному эсеру страны Сергею Миронову.
У ЛДПР будут свои почитатели ровно столько, сколько
продержится во главе партии Владимир Жириновский. На
следующий день после его выхода на заслуженный отдых
число почитателей этой политсилы сократится до критического минимума. И тогда такие региональные последователи господина Жириновского, как господин Федоров, будут
вынуждены поставить жирную точку в своей политической
карьере.
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ

Курской области
Место
в 2017 году

Место
в 2017 году

2017-2018

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

1

Михайлов Александр Николаевич

Губернатор Курской области

9,26

9,26

2

Карамышев Виктор Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Курского
регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

8,51

8,51

37-38
37-38
39-40

Имя, статус

Богданов Виталий Анатольевич
Прохода Евгений Федорович
Гурин Дмитрий Васильевич

39-40

Токарев Сергей Викторович

41

Харин Владимир Михайлович

42-43

Баев Геннадий Александрович

42-43

Сальников Владимир Григорьевич

44

Дюмин Сергей Александрович

3

Зубарев Александр Сергеевич

Первый заместитель губернатора Курской области

8,17

8,17

Заместитель губернатора Курской области

6,74

6,74

46

Мамзурин Максим Валерьевич

5

Гребенькова Людмила
Александровна
Овчаров Николай Иванович

45

4

Глава администрации г. Курска

6,63

6,63

Брыксин Александр Юрьевич

Депутат Государственной Думы РФ

5,89

5,89

47-49

Панибратов Николай Игнатьевич

6
7

Рязанский Валерий Владимирович

Член Совета Федерации от Курской области

5,86

5,86

8

Жеребилов Николай Иванович

Председатель Курской областной думы

5,77

5,77

9

Иванов Владимир Борисович

Депутат Курской областной думы, секретарь Курского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»

5,71

5,71

10

Полторацкий Николай Викторович

Депутат Курской областной думы, генеральный директор
ООО ГК «Промресурс»

5,63

5,63

11-12

Грешилов Николай Николаевич

Владелец АО «Корпорация «ГРИНН»

5,60

5,60

11-12

Хандурин Федор Григорьевич

Председатель правления ПАО «Курскпромбанк»

5,60

5,60

13

Варичев Андрей Владимирович

Депутат Курской областной думы, коммерческий директор
УК «Металлоинвест»

5,51

5,51

14

Кретов Сергей Иванович

Депутат Курской областной думы, управляющий директор
ОАО «Михайловский ГОК»

5,46

5,46

5,43

Емельянов Сергей Геннадьевич

Ректор Юго-Западного государственного университета

16-17

Герман (Моралин Лев Геннадьевич)

Митрополит Курский и Рыльский

16-17

Золотарев Алексей Михайлович

Заместитель губернатора Курской области

18

Дёмин Александр Петрович

Заместитель губернатора Курской области

5,31

19

Михайлова Валентина Николаевна

Председатель оргкомитета благотворительного марафона
«Мир детства»

20

Полин Александр Алексеевич

Худин Александр Николаевич

47-49

Черных Виктор Дмитриевич

50-51

Колесниченко Роман Михайлович

50-51

Пронин Владимир Васильевич

52-54

Бресь Иосиф Станиславович

52-54

Лобин Вадим Викторович

52-54

Токарев Владимир Валерьевич
Захаров Владимир Викторович
Криволапов Александр Николаевич

55-56

5,37

5,37

57

Кострикин Владимир Викторович

5,37

5,37
5,31

58-59

Гордеев Владимир Николаевич

5,26

5,26

58-59

Депутат Курской областной думы, директор областного
казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации
автомобильных дорог Курской области»

5,20

5,20

61

60
62

Ткаченко Владимир Александрович

Депутат Курского городского Собрания, з
аместитель председателя Курского городского Собрания

5,12

5,12

22-23

Заика Галина Дмитриевна

Председатель избирательной комиссии Курской области

5,06

5,06

22-23

Золоторев Василий Григорьевич

Председатель Курского областного суда

5,06

5,06

24

Германова Ольга Михайловна

Депутат Государственной думы РФ

4,86

4,86

25-26

Лазаренко Виктор Анатольевич

Депутат Курской областной думы, ректор КГМУ

4,71

4,71

25-26

Федюкин Вячеслав Александрович

Депутат Курской областной думы, директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»

4,71

4,71

27

Зубков Василий Николаевич

Заместитель губернатора Курской области, председатель комитета
региональной безопасности Курской области

4,63

4,11

Депутат Курской областной думы, генеральный директор
ОАО «Курский завод КПД» им. А. Ф. Дериглазова

4,54

Дериглазов Игорь Анатольевич

Иванов Николай Николаевич

5,43

21

28

47-49

55-56

15

4,54

29

Кулик Григорий Павлович

Начальник УМВД России по Курской области

4,40

4,40

30

Анпилов Александр Николаевич

Депутат Курской областной думы

4,37

4,37

31-32

Гуляев Павел Валентинович

Начальник УФСБ России по Курской области

4,34

4,34

31-32

Павлов Олег Иванович

Депутат Курской областной думы,
генеральный директор ООО «Курскэкспресс-сервис»

4,34

4,34

33

Проскурин Владимир Викторович

Заместитель Губернатора Курской области

4,26

4,26

34-35

Кичигин Александр Александрович

Заместитель председателя Курской областной думы

4,20

4,20

34-35

Лазарев Алексей Иванович

Председатель ОО «Федерация профсоюзных организаций Курской
области», председатель Общественной палаты Курской области

4,20

4,20

36

Шевченко Николай Сергеевич

Депутат Курского городского Собрания, генеральный директор
ООО «Управляющая компания Электроагрегат»,
председатель Совета директоров ОАО «Электроагрегат»

4,18

4,18
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

Родин Вячеслав Васильевич
Гулиев Дмитрий Курмадович
Рыжиков Владимир Михайлович
Канунников Андрей Вячеславович

63

Ламонова Евгения Алексеевна

64

Четвериков Александр
Владимирович
Воронина Татьяна Евгеньевна

65-66
65-66

Зоря Игорь Васильевич

67

Стрелков Анатолий Тимофеевич

68-69
68-69
70

Латунов Олег Михайлович
Малахов Сергей Николаевич
Цуканов Алексей Николаевич

71-72

Назин Алексей Васильевич

71-72

Рудневский Александр Николаевич

73
74-75
74-75

Лунев Иван Иванович
Токарев Сергей Вячеславович
Хоров Сергей Николаевич

76-78

Емельянова Ирина Николаевна

76-78

Кожухов Виктор Николаевич

76-78
79

Федоров Владимир Валерьевич
Тараканов Василий Александрович

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

Член Совета Федерации от Курской области

4,17

4,17

Генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

4,17

4,17

Депутат Курской областной думы

4,14

4,14

Директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» государственной
энергосбытовой компании «АтомЭнергоСбыт»

4,14

4,14

Депутат Курской областной думы,
генеральный директор ОАО «Курскглавснаб»

4,11

4,11

Генеральный директор ООО «Версаль»,
сопредседатель регионального штаба ОНФ

4,03

4,03

Депутат Курской областной думы

4,03

4,03

Заместитель губернатора Курской области

3,97

3,97

Депутат Государственной Думы РФ

3,94

3,94

Депутат Курской областной думы, генеральный директор
АО «Проект «Свежий хлеб»

3,86

3,86

Депутат Курской областной думы

3,77

3,77

Ректор Курского государственного университета

3,77

3,77

Заместитель Губернатора Курской области – руководитель
Представительства Курской области при Правительстве РФ

3,77

3,77

Депутат Курской областной Думы, председатель Совета молодых
депутатов Курской области, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Опора России»

3,74

3,74

Директор ООО «Курский конный завод», председатель
Курского землячества в Москве

3,74

3,74

Генеральный директор ООО «АПК-Курск» (Группа компаний
«АгроПромкомплектация»)

3,69

3,69

Главный федеральный инспектор в Курской области

3,69

3,69

Депутат Курского городского Собрания

3,69

3,69

Председатель Арбитражного суда Курской области

3,66

3,66

Заместитель губернатора Курской области

3,66

3,66

Депутат Курской областной Думы, генеральный директор
ООО «Курскрегионгаз»

3,63

3,63

Директор ОАО «Курскрезинотехника»

3,60

3,60

Генеральный директор ООО «Курск-Агро»

3,60

3,60

Депутат Курского городского Собрания

3,57

3,57

Глава Курского района Курской области

3,56

3,56

Директор ОАО «Электроаппарат»

3,54

3,54

Депутат Курской областной думы, российская фехтовальщица
на рапирах, олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира
2011 года, чемпионка Европы 2007 года в команде,
директор Специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва по фехтованию

3,46

3,46

Депутат Курской областной думы

3,43

2,86

Депутат Государственной Думы РФ

3,40

2,49

Депутат Курской областной Думы, главный врач
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»

3,40

3,40

Управляющий делами Администрации Курской области

3,37

3,37

Начальник УМВД России по г. Курску

3,31

3,31

Первый заместитель главы администрации города Курска

3,31

3,31

Прокурор Курской области

3,29

3,29

Руководитель Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Курской области

3,26

3,26

Директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

3,26

3,26

Начальник главного управления МЧС России по Курской области

3,20

3,20

Руководитель дирекции ВТБ по Курской области

3,17

3,17

Управляющий курским отделением ПАО Сбербанк

3,17

3,17

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Курской области

3,11

3,11

Глава Золотухинского района Курской области

3,11

3,11

Депутат Курской областной думы

3,11

2,09

Депутат Курской областной думы

3,09

3,09
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Место
в 2017 году

80
81

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Имя, статус

Руцкой Александр Владимирович
Баланин Алексей Александрович

82

Соловьева Татьяна Николаевна

83-86

Булгаков Александр Николаевич

83-86

Куров Константин Николаевич

83-86

Марков Игорь Владимирович

83-86

Овсянников Евгений Викторович

87-88

Амерев Юрий Михайлович

87-88

Серебренников Константин
Борисович

89-90

Гнездилов Сергей Егорович

89-90
91
92
93
94-95
94-95

Золотарев Павел Михайлович
Горбунов Михаил Николаевич
Силина Татьяна Михайловна
Кананыхин Олег Витальевич
Романова Валентина Николаевна
Сойникова Марина Николаевна

96-97

Свиридов Борис Николаевич

96-97

Шелест Владислав Александрович

98-100

Зайцев Владимир Петрович

98-100

Казарин Владимир Павлович

98-100

Ткачева Нина Васильевна

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака | Со знаком

Экс-губернатор Курской области

3,06

Начальник УГИБДД УМВД России по Курской области

3,03

-0,89
3,03

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области,
первый проректор ФГБОУ ВПО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им. профессора И. И. Иванова»,
член Курского регионального отделения «Союз женщин России»

3,00

3,00

Заместитель главы Администрации города Курска – председатель
2,97
комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска

2,97

Генеральный директор УК «Группа предприятий «ГОТЭК»

2,97

2,97

Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ», сопредседатель
Курского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

2,97

2,97

Управляющий отделением по Курской области Главного управления
Центрального Банка РФ по ЦФО

2,97

2,97

Глава Горшеческого района Курской области

2,94

2,94

Депутат Курского городского Собрания,
генеральный директор ООО «Капитал Инвест»и «СКБ Групп»

2,94

2,94

Глава Фатежского района Курской области

2,89

2,83

Глава Глушковского района Курской области

2,89

2,89

Глава администрации Центрального округа города Курска

2,86

2,86

Руководитель Курского регионального отделения «Россельхозбанка»

2,85

2,85

Председатель совета директоров АО ГК «Русский дом»

2,83

2,83

Управляющий Отделением ПФР по Курской области

2,80

2,80

Заместитель главы администрации города Курска

2,80

2,69

Депутат Курского городского Собрания, исполнительный директор
КРО «Опора России», генеральный директор ООО «Торг-Консул»

2,74

2,17

Руководитель Регионального исполкома ОНФ

2,74

2,74

Глава Большесолдатского района Курской области

2,71

2,71

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской
области

2,71

2,71

Управляющий Курским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ

2,71

2,71

Эксперты Рейтинга влиятельности Курской области:
Методика рейтинга влиятельности разработана
Институтом общественного
мнения «Квалитас». Получив
одобрение на использование методики «Квалитаса»,
«Абирег» ежегодно готовит
рейтинг самых влиятельных
персон Курской 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 проекте участвуют лидеры
последнего рейтинга. В число
экспертов входят 50 наиболее
авторитетных журналистов,
аналитиков и представителей
бизнеса, которые близко
общаются с чиновниками.
Некоторые из них предпочли
оценивать участников рейтинга на условиях анонимности.

 Атанов Эдуард, полтиттехнолог
 Борцова Ольга, главный редактор
газеты «Курская правда»
 Бунин Александр, старший научный сотрудник
АНО «Институт русско-славянских исследований
имени Н.Я. Данилевского»
 Вебер Светлана, исполнительный
директор «ЭкоНива-Медиа»
 Венедиктов Дмитрий, главный редактор
ИА «Курск сегодня»
 Голева Наталия, исполнительный директор
КОРО «Деловая Россия»
 Дроган Анатолий, пресс-секретарь ОП
«КурскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»
 Дякина Оксана, пресс-секретарь РО партии
«Единая Россия»
 Еремина Екатерина, специалист
СРО «Союз организаций управляющих
многоквартирными домами»
 Журавлева Анна, помощник (советник)
председателя Курского городского Собрания
по работе со СМИ
 Зайцев Дмитрий, блогер
 Киреева Екатерина, помощник депутата
Государственной Думы РФ
 Комков Константин, политолог
 Кряж Виталий, политтехнолог
 Лагутина Олеся, кандидат филологических наук,
доцент кафедры коммуникологии
и психологии ЮЗГУ
 Лифинцев Геннадий, общественный деятель
 Луценко Елена, полтиттехнолог, помощник
депутата Государственной Думы

 Логачева Любовь, руководитель
Центра «ЖКХ Контроль» Курской области
 Лымарь Наталья, Председатель комитета
информации и печати Курской области
 Макиенко Сергей, главный редактор
интернет-издания «Пенсионер 46»
 Малахов Василий, редактор группы по связям
с общественностью и рекламе департамента
управления персоналом филиала АО «Управляющая
компания группы предприятий «ГОТЭК»
 Ортега Танита, главный редактор
интернет-издания «Секунда. Медиа»
 Роговская Олеся, главный редактор
портала Vkurske.com
 Савоськина Екатерина, пресс-секретарь
РО партии «Справедливая Россия»
 Саморышкина Наталья, политолог
 Слатинов Владимир, политолог
 Сургина Надежда, генеральный директор
ИА «Секунда»
 Чередникова Валерия, выпускающий редактор
газеты «Городские известия»
 Черников Алексей, старший научный сотрудник
АНО «Институт русско-славянских исследований
имени Н.Я. Данилевского»
 Черникова Надежда, директор бюро «Абирега»
в Курской области
 Шашков Роман, политтехнолог
 Шуклина Татьяна, руководитель группы
по связям с общественностью и рекламе
филиала АО «Управляющая компания группы
предприятий «ГОТЭК»
 Группа закрытых экспертов
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ДЕСЯТКА « ГЕРОЕВ »
1

Михайлов Александр Николаевич
губернатор Курской области

Возраст: 65 лет
Место рождения: с. Косоржа
Курской области

2

3

4

5

Балл со знаком

8,17

Балл со знаком

6,74

Балл со знаком

Во властных структурах областного центра и региона работает давно, именно поэтому является весьма авторитетной. В регинальной администрации курирует внутреннюю политику. Непосредственно за внутриполитический блок Людмила Гребенькова отвечает с июня 2011 года. Именно тогда,
пережив череду не совсем удачных выборов разного уровня, в преддверии новой избирательной
кампании областные власти приняли решение усилить авторитетным руководителем подразделение, занимающееся внутренней политикой. Госпожа Гребенькова пристально следит за политической
стабильностью региона, не допуская серьезных потрясений и перемен.

Овчаров Николай Иванович
глава Администрации города Курска

Возраст: 64 года
Место рождения: д. Журавлинка
Курской области

8,51

Александр Зубарев координирует деятельность всех заместителей губернатора Курской области.
Ранее он возглавлял областное правительство, но после упразднения этой властной структуры в
2011 году смог сохранить статус второго лица области. В настоящее время ему подконтрольны
региональный комитет промышленности, транспорта и связи, дорожное управление, комитет пищевой и перерабатывающей промышленности. Зубарев лично принимает участие при разрешении важных экономических вопросов, проводя встречи с руководителями и владельцами крупных
компаний, работающих на территории региона.

Гребенькова Людмила Александровна
заместитель губернатора Курской области

Возраст: 64 года

6

6,63

Балл со знаком

Николай Овчаров руководит администрацией столицы региона с 2008 года. До этого он занимал
руководящие должности в обладминстрации, являлся заместителем губернатора. Именно поэтому он
считается членом команды главы региона Александра Михайлова. На протяжении длительного времени возглавляет Курскую областную автомобильную федерацию, является председателем правления Союза автотранспортников Курской области. Пользуется авторитетом у автомобилистов и любителей автоспорта. Господин Овчаров ни разу не вступил в открытое противостояние с политическими
оппонентами. Любые упреки в свой адрес пытается тихо перетерпеть, не привлекая к ним внимания
региональных властей и представителей СМИ. Недавно возглавил Союз Городов воинской Славы.

Брыксин Александр Юрьевич
депутат Госдумы ФС РФ от Курской области

Возраст: 50 лет
Место рождения: г. Кемерово

7

Виктор Карамышев политический вес набрал в Курской областной думе, будучи председателем и заместителем председателя этого законодательного органа. В 2016 году одержал победу над серьезными
оппонентами на выборах в Государственную Думу. Активно поддерживает жителей села, молодежь и
педагогов. При его поддержке выпущена энциклопедия «Будущее Соловьиного края», посвященная
талантливым детям региона. Организованный им ежегодный педагогический фестиваль «Алые паруса»
стал одной из визитных карточек Курской области. Выступает соавтором поправок нескольких федеральных законов. Стал одним из инициаторов закона «О развитии сельского хозяйства».

Зубарев Александр Сергеевич
первый заместитель губернатора Курской области

Возраст: 62 года
Место рождения: с. Иванино Курской области

Балл со знаком

Александр Михайлов почти 17 лет является губернатором Курской области. Благодаря его личным
связям в регион пришли серьезные инвесторы, отмечается стабильность в аграрной и экономической отраслях. Личной заслугой господина Михайлова многие считают развитие спорта, строительство социально значимых объектов, газификацию отдаленных сел.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в Курской области удалось не допустить спада объемов производства в основных отраслях реального сектора экономики, обеспечить стабильность на рынке труда и продолжить реализацию всех запланированных социальных и экономических программ. В целом экономический рост по итогам 2016 года оценивается на уровне 102,5%.

Карамышев Виктор Николаевич
депутат Госдумы ФС РФ от Курской области

Возраст: 50 лет
Место рождения: с. Грязное
Курской области

9,26

оказавших наиболее положительное влияние
на ситуацию в Курской области

8

5,86

Балл со знаком

Одним Валерий Рязанский запомнился как бессменный директор туристическо-гостиничного комплекса
«Измайлово» в Москве. Другие помнят его как депутата Госдумы на протяжении сразу трех созывов
подряд. С Курской областью господина Рязанского как раз породнила депутатская деятельность в Государственной Думе, где с 2007 по 2011 год он представлял интересы именно этого региона. В 2011 году он,
получив мандат депутата Курской областной думы, надолго не задержался в этом законодательном органе. Коллеги-депутаты доверили ему представлять интересы региона в Совете Федерации. Спустя пять лет,
в 2016 году, Валерий Рязанский повторил «поход» из облдумы в Совфед, повторно став там сенатором от
Курска. Недавно стал одним из инициаторов запрета самозанятым гражданам России выезд из страны

Жеребилов Николай Иванович
председатель Курской областной думы

Возраст: 64 года
Место рождения: совхоз Любимовский
Курской области

Балл со знаком

Александр Брыксин относится к числу «варягов», с первых месяцев появления в регионе он вызвал бурный интерес. Впервые в Курске о господине Брыксине узнали в 2006 году, когда он вошел в совет директоров ЗАО «Курскрезинотехника». Был и замгендиректора по инвестициям этого же предприятия. После
выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года господин Брыксин стал депутатом от Курской
области. А после выборов в Госдуму 2016 года он в заксобрании страны представляет интересы сразу
двух регионов – Курской и Белгородской областей. Александр Брыксин считается одним из самых богатых курских политиков. Он неоднократно спонсировал крупные культурно-увеселительные мероприятия регионального масштаба. Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Рязанский Валерий Владимирович
член Совета Федерации ФС РФ от Курской области

Возраст: 66 лет
Место рождения: ст. Манихино
Московской области

5,89

5,77

Балл со знаком

Николай Жеребилов относится к числу самых миролюбивых политиков. Впервые депутатом облдумы он
стал в 2006 году. И с этого времени он не был замечен ни в одном резонансном конфликте, влияющем
на ситуацию в регионе. Осенью 2016 года депутаты, избранные в Курскую областную думу шестого
созыва, утвердили господина Жеребилова в должности председателя этого законотворческого регионального органа. При его активном участии создан Совет молодых депутатов области.

5,71

9

Иванов Владимир Борисович
депутат Курской облдумы, секретарь ОР «Единой России»

Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Кишинев
Молдавской ССР

Балл со знаком

Владимир Иванов является секретарем Курского регионального отделения партии «Единая Россия».
Имеет серьезное влияние на внутриполитические процессы в регионе, отстаивая интересы однопартийцев в коридорах региональной власти. В его внутрипартийном окружении нет «случайных»
людей. Отличается особой осторожностью и немногословностью, предпочитает воздерживаться от
комментариев в случае возникновения конфликтных политических сиутаций.

5,63

10

Полторацкий Николай Викторович
депутат Курской облдумы, гендиректор ГК «Промресурс»

Возраст: 61 год
Мето рождения: Курская область

Балл со знаком

Николай Полторацкий является владельцем крупной сети торговых центров и супермаркетов «Европа» не только в Курской области, но и в соседних регионах. Во всех административных округах
областного центра и городах области работают торговые точки, принадлежащие господину Полторацкому. Его имя известно и на медиарынке. Газета «Курские известия» входит в состав холдинга,
которым владеет семья Николая Полторацкого. Добился определенных успехов и на политическом
поприще, уже четвертый созывов подряд являясь депутатом Курской областной думы.

Десятка «героев» формируется на основе экспертных оценок положительного влияния участников рейтинга на развитие региона. В общем рейтинге на стр. 10-12 данная
оценка отмечена в столбце «со знаком». Описание методики см. на стр. 12
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ТОП -10 ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Влияние на ситуацию в регионе
Без знака / Со знаком

1
2
3
4
5
6

Полторацкий Николай Викторович
Возраст: 61 год

Возраст: 64 года

Возраст: 67 лет

/

Возраст: 58 лет

/

«Курская атомная станция»
Возраст: 54 года

7

/

Возраст: 47 лет

8
9

Павлов Олег Иванович

Шевченко Николай Сергеевич

Прохода Евгений Федорович

Генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Возраст: 76 лет

/
/

0,53

Брыксин
Александр Юрьевич,
депутат Государственной
Думы РФ

Гребенькова
Людмила Александровна,
заместитель губернатора
Курской области

0,42

0,32

0,53

0,58

0,74

0,63

0,11

0,32

0,79

0,63

0,84

0,84

0,32

1,00

0,63

0,53

0,68

0,63

0,79

0,58

1,00

0,63

0,74

0,58

0,47

0,79

0,89

0,58

0,74

0,79

0,63

1,00

0,63

0,16

0,63

0,47

0,47

0,47

0,84

1,00

0,79

0,42

0,79

0,58

0,89

0,68

0,47

0,79

0,68

0,53

5,46

Иванов
Владимир Борисович,
депутат Курской областной
думы, секретарь Курского
регионального отделения
ВПП «Единая Россия»

0,74

0,53

0,63

0,47

0,47

4,71

Карамышев
Виктор Николаевич,
депутат Госдумы РФ,
председатель Курского
реготделения общ. организации «Деловая Россия»

0,74

1,00

1,00

0,95

0,74

0,37

0,05

0,74

0,53

0,53

0,84

0,53

1,00

0,37

0,58

0,42

0,42

0,37

0,37

0,95

0,68

0,79

0,37

0,63

0,74

0,89

0,89

0,68

0,58

5,51

4,54

Жеребилов
Николай Иванович,
председатель Курской
областной думы

Зубарев
Александр Сергеевич,
первый заместитель
губернатора Курской области

Михайлов
Александр Николаевич,
губернатор
Курской области

4,34

Овчаров
Николай Иванович,
глава администрации
г. Курска

4,18

Полторацкий
Николай Викторович,
депутат Курской областной
думы, генеральный директор
ООО ГК «Промресурс»

4,18

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Электроагрегат»,
председатель Совета директоров ОАО «Электроагрегат»
Возраст: 60 лет

10

/

Возраст: 51 год

«+1» – отношения сотрудничества
«0» – отсутствие взаимодействия
«-1» – отношения конфликта

0,47

4,34

Генеральный директор ООО «Курскэкспресс-сервис»

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

0,63

4,54

«Курский завод КПД» им. А. Ф. Дериглазова

лидеров рейтинга влиятельности

0,32

4,71

Директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом»

Генеральный директор открытого акционерного общества

5,60

5,46

Управляющий директор ОАО «Михайловский ГОК»

Дериглазов Игорь Анатольевич

/
/

Возраст: 49 лет

Федюкин Вячеслав Александрович

5,60

5,51

Коммерческий директор УК «Металлоинвест»

Кретов Сергей Иванович

/

5,60

Председатель правления ПАО «Курскпромбанк»

Варичев Андрей Владимирович

5,63

5,60

Владелец АО «Корпорация «ГРИНН»

Хандурин Федор Григорьевич

/

5,63

Генеральный директор ООО ГК «Промресурс»

Грешилов Николай Николаевич
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4,17

4,17

Рязанский Валерий
Владимирович,
член Совета Федерации
от Курской области

0,58

0,58
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Губернатор
Курской области
Александр Михайлов:

Автор: Надежда Черникова

«Булки растут не на деревьях,
а шоколадное молоко не
от черных коров получают»

Глава курского региона Александр Михайлов относится к числу губернаторов-«долгожителей», многолетнее пребывание в должности которых рождает много слухов и домыслов.
Некоторые эксперты высказывают предположение, что федеральные власти просто привыкли
к первому лицу области и менять ничего не собираются. Другие же уверены: чем реже происходит смена руководства, тем меньше потрясений переживает регион, получая планомерное
развитие. И курский губернатор вторую версию подтверждает личным примером.
– Вы руководите регионом почти 17 лет.
За этот период случилось много серьезных социальных, экономических и
политических событий. Что из произошедшего в жизни области считаете наиболее важным?
– Чтобы ответить на этот вопрос, придется вспомнить 2000 год, ноябрь, когда я
приступил к исполнению обязанностей
губернатора. Время было непростое и
для страны, которая только отходила от
лихих девяностых, и для региона. Курская область после правления экстравагантного Руцкого, а до него – сидевших
тихо в своем кресле руководителей
была в малоприглядном состоянии. Ни
президент, ни премьер, ни федеральные
министры сюда не заглядывали, соседи
тоже сторонились. Слишком много скан-

дальных историй было в СМИ о соратниках господина Руцкого, о нем самом,
его прожектах. Инвесторы сюда, прямо
скажем, не спешили. Область практически была банкротом: кредиты размером
с бюджет области, долги многомиллионные по зарплате, детским пособиям. Зато
все родственники экс-губернатора на
теплых местах: сыновья – в нефтяном и
аптечном бизнесе, брат – в ГИБДД, тесть
руководил культурой, а молодая жена
сопровождала губернатора в загранпоездках как работник администрации.
Было обидно за малую родину и людей,
среди которых я вырос, работал руководителем Щигровского района, потом избирался депутатом Госдумы два созыва.
Шел на этот пост в надежде, что смогу
переломить мнение о нашей губернии

как о Богом забытом крае. Дал себе слово сделать все, чтобы Курскую область
зауважали и соседи, и федеральный
центр, а главное – сами куряне поверили, что можем работать и жить не хуже
других. Думаю, сегодня никого уже не
надо убеждать в том, что с этой задачей
мы вместе успешно справились.
По официальным оценкам Правительства
Российской Федерации, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и др.
Курская область входит в группу динамично развивающихся регионов, в АПК –
лидирует по ряду основных показателей,
стабильно прирастает в промышленном
производстве, модернизирует социальную сферу. Ежегодно строим новые детсады и школы, больницы и ФАПы, спортивные комплексы, дороги и газопроводы,
Автор: Надежда Черникова
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жилые микрорайоны. Открываем современные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, оказываем
поддержку учреждениям культуры. Воссоздали сеть муниципальных кинотеатров,
проводим ежегодно десятки творческих
фестивалей, в том числе крупные международные, организуем новые музеи, модельные библиотеки, открываем памятники великим землякам, прославившим
курский край. Область развивается, живет многоцветной, полноценной жизнью,
люди видят перспективу.
– Сейчас актуален вопрос импортозамещения. На ваш взгляд, в случае необходимости, наш регион сможет прожить без
иностранных производителей? Сумеем
ли мы накормить сами себя?
– В этом можно не сомневаться. Сегодня
агропромышленный комплекс области в
плане применяемых технологий и технической оснащенности, кадровой обеспеченности, использования новейших
научных разработок находится на уровне лучших мировых образцов.
В прошлом году по производству зерна – 4,7 млн тонн – мы стали вторыми в
ЦФО и шестыми в России, по сахарной
свекле – 5,6 млн тонн – входим в первую тройку по стране. Сегодня Курская
область в полном объеме обеспечивает
себя мясом птицы и свининой, а также
отгружает большие объемы в другие регионы. За 2016 год произведено 469,5
тыс. тонн мяса, по объемам свинины область занимает второе место в России и
ЦФО, в целом по мясу у нас пятая позиция среди 86 регионов.
В феврале этого года в Суджанском районе заработала первая очередь комплекса
по производству розовой телятины на 30
тыс. голов – проект компании «Мираторг».
Всего будет три таких площадки на 100
тыс. голов. Холдинг реализует на территории региона большой проект по созданию
свиноводческого дивизиона на 160 млрд
рублей. В этом году началось строительство крупного предприятия переработки – современной мясохладобойни, где
будут использоваться лучшие мировые
технологии и оборудование. Для увеличения производства молока проводится
работа по стабилизации и наращиванию
маточного поголовья, прежде всего, коров,
а также увеличению их продуктивности.
Приоритет в данном направлении отдается фермерским хозяйствам, которые
занимаются молочным и мясным скотоводством.
Несмотря на сложности, мы смогли сохранить девять сахзаводов, их общая
мощность возросла до 30 тыс. тонн в
сутки. Каждый восьмой килограмм сахара в стране сегодня – курский. Область
также стала крупным производителем
масличных культур. В 2016 году их собрано на 37% больше, чем в 2015-м. Мы
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Хочешь результат – сам, засучив рукава,
вкалывай. Это единственный способ
добиться желаемого

последовательно решаем задачу импортозамещения, обеспечения населения
овощной продукцией в круглогодичном
режиме. В 2016 году общая площадь
защищенного грунта составила 33,3 га.
Собрано около 10 тыс. тонн тепличной
продукции, или в 1,5 раза больше уровня 2015 года. Заложено более 100 га
интенсивных садов в хозяйствах Обоянского, Беловского, Курского районов.
– В последние годы крупные инвесторы
не обделяют вниманием Курскую область. Приход какой компании в регион
считаете собственным достижением?
– Для меня важен не столько масштаб
инвестиционных проектов, куда главнее
способность инвестора исполнить достигнутые договоренности, добросовестно воплотить в жизнь заявленные планы.
200, 300 или 500 млн рублей, они ведь
тоже на дороге не валяются. В региональном бюджете каждый рубль – нужный. У нас почти 70% идет на социальные обязательства перед населением,
на развитие производства – меньше.
Поэтому мы с равным уважением и вниманием выстраиваем отношения как с
крупным бизнесом, так и со средним.
– Некоторые регионы страны наполняют свой бюджет за счет развитой туристической отрасли. А чем можно завлечь
туриста в Курск?
– У Есенина, помнится, есть такие строки:
«Лицом к лицу лица не увидать, большое
видится на расстоянии». Это я к тому, что
часто у самих курян, что называется, глаз
замыливается, не видит местные красоты
и достопримечательности. Я много раз
слышал от наших гостей – немцев, белорусов, молдаван, москвичей, питерцев, жителей далекой Африки и Азии, студентов,

обучающихся в наших вузах, – искреннее
восхищение благодатным курским краем,
его столицей – городом Курском.
У нас есть свои изюминки: исторические
места, связанные с великими битвами
или именами знаменитых земляков, замечательные священные уголки. Одна из
главных святынь – Коренная пустынь. А
какие красивые пейзажи можно увидеть
у берегов Сейма и Тускари! Или просто
проезжая по трассе в дальний район… Какой простор зеленых лугов, золото полей,
где зреют рожь и пшеница, бескрайние
поля с подсолнечником, а весной цветение фруктовых садов. Эти живые картины
природы просят кисти художников!
В регионе количество туристов растет
с каждым годом, сейчас это где-то до
30 тыс. человек в год. Мы развиваем
это направление. Каждый район области сегодня имеет свои туристические
маршруты, старается представить малую
родину во всей самобытности и красоте.
Конечно, в плане удобств: проезда, ночлега, питания, всей инфраструктуры –
надо еще много работать.
В Курской области более 50 старинных
усадеб. Наиболее знаковые – «Ансамбль
усадьбы Барятинских» в Рыльском районе, «Усадьба Нелидовых» в Курском
районе, бывшая усадьба Афанасия Фета
в селе Воробьевка Золотухинского района, где создан музей. Есть малоизвестные, но не менее интересные места:
усадьба помещика Иосифа Викторова
«Дворец для Любимой» в селе Сафоновка Кореневского района, усадьбы
Новосельцевых в селе Лебяжье Курского района и Левшиной в поселке Хомутовка. Все они хорошо сохранились, но
их меньше посещают.
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если ты не бюджетник, платить придется дорого. Жилье и питание – основные
статьи расхода – тоже намного выше. Не
зря иностранные студенты так полюбили Курск. Здесь жизнь дешевле, чем в
столице, и те же торговые центры. Только
людей и очередей в них меньше, досуг
есть где провести: кофейни, рестораны,
бары и фитнес-центры для любителей
спорта. Все столичные звезды Курск
посещают регулярно, театральные гастроли бывают, знаменитые оркестры
приезжают. И работу можно найти, если
ты профессионал или стремишься к этому, конкуренция… она и в столице, и в
провинции есть. Значит, надо стремиться
набирать профессиональный вес, уметь
лучше, знать больше других, чтобы найти свое место под солнцем.
И конечно, в образовательной системе
многое нужно совершенствовать в плане профориентационной работы, чтобы,
выходя из стен школы, наши молодые
люди представляли себе, что булки растут не на деревьях, а шоколадное молоко не от черных коров получают, как
считают многие американцы.
— Каким вам видится будущее Курской
области, что станет локомотивом для региона в ближайшее десятилетие: энергетика, сельское хозяйство, а может, развитие информационных технологий?
— Я думаю, разделять здесь по отраслям
ничего не надо. Курская область должна
устойчиво развиваться по всем основным
направлениям. Наш экономический фундамент должен крепнуть за счет развития
всех видов экономической деятельности:
и стройкомплекс важен, и финансовая,
банковская система, и наука нужна, и лег-
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кую промышленность свою мы обязаны
развивать… Стыдно уже на китайский и
турецкий ширпотреб надеяться. Нужны
и свои ткани, и свои модельеры-дизайнеры, и технологи-конструкторы, и швеи,
и оборудование отечественное. В этом
нам белорусы пример подают. Их наряды женщины в курских магазинах раскупают. Надо и курянам свое лицо иметь в
производстве одежды.
Еще важнее, наверстывая упущенное
страной в лихие 1990-е годы, впитывать
все передовое, что есть сегодня в мире.
Мне запомнилось яркое высказывание
на Среднерусском экономическом форуме замминистра связи и массовых
коммуникаций Алексея Волина, который
обратил внимание участников на такой
аспект: «Не стоит вопрос о том, будет
цифровая экономика в России или нет,
вопрос в другом – будет это своя электронная экономика или чужая?» Так
вот нам эту мысль нужно держать в уме
всегда, надо заботиться о национальных интересах и не впадать в зависимость от санкций. Надо в любой отрасли
стремиться делать такой продукт, чтобы
спрос на него был и дома, и за границей.
— Как считаете, что еще нужно сделать
для того, чтобы Курская область стала
лучшим регионом страны?
— Я всегда на подобные вопросы так
отвечаю: дорогу осилит идущий. Мы не
кудесники, и рецепта чудодейственного
у нас нет. Хочешь результат – сам, засучив рукава, вкалывай. Это единственный
способ добиться желаемого. Если даже
самым лучшим регионом страны мы не
будем, то в числе лучших по многим показателям мы уже точно стали.
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Любые инвестиции в любую отрасль
бесполезны, если нечем запитать
современный прибор
По итогам 2016 года Курская АЭС заняла второе место среди отечественных атомных станций в конкурсе «Лучшая АЭС России». Это было бы невозможно без постоянно выполняемой модернизации,
внедрения новых технологий, неуклонного соблюдения безопасности и повышения эффективности.

Для меня важен не столько масштаб
инвестиционных проектов, куда главнее
способность инвестора исполнить
достигнутые договоренности

На правах рекламы

Думаю, еще и потому, что здесь есть над
чем работать – тем же средствам массовой информации. Сколько можно ежедневно и ежечасно про убийства, судебные тяжбы, ограбления, драки?..
А на земле курской немало красоты, интересных в культурном, историческом,
экологическом аспектах уголков. Свыше
4 тыс. памятников истории и культуры,
путешествие туристов по достопримечательным местам региона может быть
ярким и незабываемым.
– Курская земля вырастила много талантливых людей. Сегодня, судя по
большому количеству губернаторских
стипендий, которыми удостаиваются
самые лучшие студенты вузов и учащиеся школ, нам есть кем гордиться.
Но как удержать молодежь в регионе?
Ведь желание уехать жить, учиться и
работать в Москву или Санкт-Петербург
высказывают многие…
– Это не простая проблема, как может
кому-то показаться, одним махом ее не
решить. Рыба, как известно, ищет, где
глубже, а человек – где лучше. И молодым, как никому, свойственно дерзать,
мечтать, желать получить все и сразу.
Они думают: приехал в столицу – и все
пути перед тобой открыты. У кого-то
действительно так получается, если есть
способности, вера в себя, твердость характера, целеустремленность, желание
преодолеть все препятствия на пути,
которые неизбежно будут. Но «где родился, там и сгодился», «дома и стены
помогают» – эти пословицы тоже верны.
Я советовал бы девушкам и юношам, перед которыми стоит вопрос, искать счастья в мегаполисе или остаться в своем
родном городе, селе, очень хорошо все
взвесить – и не раз. Да, в Москве высокие зарплаты, но и расходы там немаленькие. Метро, билет в кино или театр,
на выставку, на концерт стоит вовсе не
те деньги, что в Курске. За учебу в вузе,

« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Нынешний год ознаменован для энергетики страны 25-летием крупнейшей
генерирующей компании России – концерна «Росэнергоатом». Филиал компании – Курская АЭС – выработкой
электроэнергии и инвестициями продолжительное время способствует развитию 19 областей РФ, прежде всего,
Среднерусского Черноземья. Значение
этого факта трудно переоценить, ведь
любые инвестиции в любую отрасль
бесполезны, если нечем запитать современный прибор, агрегат, станок.
К 1 июля 2017 года Курская АЭС с начала эксплуатации в 1976 году выработала свыше 873 млрд кВт•ч электроэнергии, объем, равный годовому
потреблению энергии на современном
уровне всей Россией, и столетнему –
Курской областью.
В долгосрочной перспективе стабильный энергобаланс в регионе будет поддерживаться за счет сооружения и ввода
в эксплуатацию энергоблоков станции
замещения (Курская АЭС-2). Замещающие энергоблоки оснащены передовым
по безопасности и энергоэффективности реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной
энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный).
Одной из ключевых особенностей
ВВЭР-ТОИ является его информатизированность, которую привнесли в проект
цифровые технологии. Проект создан с
помощью сложных компьютерных программ, помогающих представить энергоблок в объеме (технология Multi-D) и
управлять всем, что будет происходить

при его строительстве. С помощью этих
программ атомщики будут управлять
информацией об энергоблоке и после
ввода его в эксплуатацию.
Цифровой лидер энергетики
В текущем году концерн «Росэнергоатом» признан самой инновационной
компанией среди предприятий энергетической отрасли страны по версии ежегодной национальной премии
«IT-лидер». Это произошло благодаря
проектам внедрения централизованной
системы управления предприятием на
платформе SAP ERP на всех филиалах
«Росэнергоатома», а также проектам
по созданию архива технической документации, по мониторингу сооружений
и другим не менее важным внедрениям.
Курская АЭС, как филиал концерна,
включена в процесс преобразования
его в цифровую компанию. В 2017 году
на станции завершилось внедрение
корпоративной системы управления ресурсами предприятия. Завершается также внедрение другого IT-проекта – автоматизированной системы управления
технической документацией.
Компьютеры для ядерной безопасности
Электронным оборудованием АЭС начала
оснащаться в момент строительства и последующего ввода в эксплуатацию. В 1983
году был введен в эксплуатацию мощный
вычислительный центр с одной из самых
совершенных для того времени ЭВМ.
Цифровые технологии лежат в основе
проведения вероятностного анализа

безопасности (ВАБ) АЭС – системного
анализа, в процессе которого разрабатываются модели возможных событий
на энергоблоке станции. Впервые ВАБ
был выполнен на Курской АЭС в составе углубленной оценки безопасности
энергоблока № 1, блестяще доказавшей
в 2004 году эффективность принятых
мер по повышению безопасности перед
лицом нескольких десятков международных экспертов.
Инновационный путь развития
Инновационные разработки, главным
образом отечественные, постоянно внедряются практически во всех сферах деятельности предприятия.
На Курской АЭС внедрена система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного
оператора (СОТИ АССО), обладающая
повышенным быстродействием, способная точно фиксировать и передавать в
непрерывном режиме более крупные
массивы информации. Это позволяет оптимизировать режимы работы и ремонта электрооборудования ее главной схемы. Эксплуатация СОТИ АССО позволяет
Курской АЭС с лучшим экономическим
эффектом участвовать в работе рынка
электроэнергии и мощности.
Экономика страны вступает в новую
цифровую эру. Курская АЭС включена
в этот процесс благодаря постоянно
выполняемой модернизации на основе
современных инноваций и цифровых
технологий в составе компании-лидера
энергетической отрасли России.
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Заместитель
губернатора
Курской области
Людмила
Гребенькова:

«Политика – это искусство
компромисса»
Автор: Надежда Черникова

Людмила Гребенькова в курской политике давно. Ей приходилось принимать подчас
не по-женски жесткие решения в должности заместителя руководителя администрации областного центра. Не меньшая ответственность возложена на нее и в команде
главы региона. Все нюансы внутренней политики приходится учитывать ей сегодня
в должности заместителя губернатора области.
— На одном из совещаний высокого
уровня вы сказали, что «решение многих
задач по развитию региона лежит в плоскости грамотного применения человеческого ресурса». Поделитесь секретом, как
и где находите грамотных специалистов?
— В кадровой работе мы выделяем два
основных направления – это воспитание
компетентных специалистов в самой
системе государственного, муниципального управления и привлечение успешных управленцев из негосударственных
структур разных направлений деятельности – экономики, науки, образования,
культуры, социальной работы.
Третий год в регионе реализуем проект
«Губернаторская тысяча», который дает
возможность формировать молодежный
резерв управленческих кадров из числа
выпускников курских вузов.

Кстати, несмотря на признаваемую всеми проблему дефицита кадров, человеческий потенциал Курской области не
уступает другим регионам России, что
доказывают объективные успехи области по всем параметрам социально-экономического развития.
— В ваши обязанности как заместителя
губернатора входит взаимодействие с
общественными организациями и политическими партиями. С 2012 года
федеральное законодательство упростило требования к созданию партий.
И в одночасье они стали появляться
десятками, у каждой из которых своя
цель: одна поддерживает интересы садоводов или пенсионеров, другая создавалась для поддержки несогласных.
Как в таком партийном разнообразии
находить общий язык и избегать кон-

фликтов? Как вы выстраиваете работу
с политическими силами?
— Работы, на самом деле, много. Сегодня
в России зарегистрировано 74 партии,
а в Курской области – 61 региональное
отделение политпартий. Хотя появление многопартийной системы в стране,
отмечу, в целом – это ответ на запрос
общественности. У политиков и политологов теперь больше работы, партстроителям стало гораздо проще регистрироваться и продвигать свои политические
взгляды, у избирателей появилась возможность выбрать партию, как говорят,
«по вкусу». В условиях многопартийной
системы возрастает политическая конкуренция, которая, безусловно, полезна
государству. Уже состоявшиеся избирательные кампании различных уровней
и, в первую очередь, федеральная кам-
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пания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 2016 года показали реальное отношение избирателя к
той или иной политической партии. Мы
увидели, что экзамен прошли далеко не
все. Это и к лучшему. Сегодня нам нужен
стабильный и ровный курс, курс развития и роста. И общество это понимает и
делает правильный выбор.
Мы с коллегами стараемся находить
компромисс с различными политическими силами. Худой мир лучше доброй
ссоры, это одна из заповедей каждого
уважающего себя политика. Политика –
это искусство компромисса.
— Ранее вы работали в администрации
города Курска, потом стали руководителем областного уровня. Легко ли женщине быть у власти?
— Конечно, нелегко. Потому что женщину
принято считать хранительницей семейного очага, от женщины во многом зависит
воспитание детей в семье. А чтобы быть
успешным руководителем, нужно полностью отдавать себя работе, жертвовать
свободным временем, своими выходными
и праздничными днями, обладать профессиональными знаниями, иметь хорошую
физическую форму. Наравне с мужчинами необходимо оперативно решать
очень сложные вопросы, искать выход из
непростых жизненных ситуаций. Помогают женская мудрость и интуиция, чувство
ответственности, умение найти подходы в
работе с коллективом, с людьми.
— Среди прочего вы курируете вопросы
государственной политики в сфере информации и печати. Понятно, что официальную прессу вы читаете в обязательном порядке. А что предпочитаете
полистать на досуге: женский журнал
или сборник кулинарных рецептов?
— Возможность почитать что-то для
души появляется очень редко, может
быть, только в период двухнедельного
отпуска. С удовольствием перечитываю
Антона Чехова, Николая Лескова. А рецепты и женские журналы – это между
делом. Но ежедневно просматриваю новости в Интернете, читаю «Российскую
газету», «Курскую правду», слушаю «Радио России», в том числе курские новости, а вечером – обязательно программа
«Время» на Первом канале, телекомпании ГТРК «Курск» и «Сейм».
— Вы – представитель власти. А власть
у нас, как известно, любят критиковать
по поводу и без него. Как реагируете на
критику?
— Что касается критики в свой адрес, то
здесь восприятие может быть разным.
Тут, пожалуй, уместно вспомнить цитату
Николая Островского: «Критика – это
правильное кровообращение, без нее
неизбежны застой и болезненные явле-

“

Худой мир лучше доброй ссоры, это одна
из заповедей каждого уважающего себя
политика

ния». Считаю, что объективная критика
идет только на пользу общему делу.
— Все познается в сравнении. По вашему мнению, глядя на другие регионы,
что в нашей области можно и нужно
изменить?
— По моему мнению, каждый регион
нашей большой страны по-своему уникален и неповторим. И везде есть свои
сложности и проблемы.
Наш Курский край богат своей историей, боевыми, трудовыми, духовными и
культурными традициями, живописной
природой и талантливыми земляками.
Нам, курянам, есть чем гордиться!
Даже когда бываешь в самых привлекательных уголках России, всегда хочется
возвратиться на родную курскую землю,
в свой родной город. И конечно, хочется
сделать его лучше.
В городе Курске должно быть больше благоустроенных скверов, парков, аллей с работающими фонтанами, яркими зелеными
газонами, детскими игровыми площадками, широкими тротуарами и красивыми
набережными рек Тускарь и Сейм. А для
этого нужны совместные усилия органов
власти, жителей города и бизнес-структур.
Считаю очень важным, чтобы в благоустройстве своих территорий, улиц и дворов участвовали сами жители городов и
поселков, чтобы потом бережно сохранять
эту созданную вокруг себя красоту и уют.
Такие примеры в области уже есть, и решаются эти проблемы в рамках реализации проектов «Городская среда» и других заслуживающих внимания программ.
В этом деле, конечно, нужна инициатива
самих жителей, общественности.
Как пример эффективного взаимодействия власти и населения – проект «Народный бюджет», который реализуется в
области с 2016 года. Главное, что отличает
этот проект – это участие непосредственно
самих граждан в распределении бюджетных средств муниципалитета, так называемое «инициативное бюджетирование».
Народный бюджет представляет собой
пример конкурсного получения субсидий
из бюджета региона на решение проблем,
выбранных инициативной группой граждан совместно с органами местного самоуправления в качестве приоритетных.
— В одном из интервью Элла Памфилова рассказала, что домашними делами
занимается самостоятельно. А вам хватает времени на то, чтобы, скажем, приготовить ужин?
— Домашних дел у меня, как и у каждой
женщины, много, делим их пополам с

мужем, помогает дочка, домработницы
у нас нет. Есть дачный участок и черный
кот. Завтраки и ужины готовлю сама
и очень радуюсь, когда моя стряпня
нравится моим близким. Правда, муж
иногда ворчит по-доброму, потому что
приготовление еды на завтра заканчивается, как правило, поздно вечером, а
тут к ночи аппетит просыпается.
— Что считаете самым большим достижением в своей работе?
— О своих личных достижениях говорить
сложно, я человек команды. Благодарна
губернатору нашего региона Александру
Михайлову за то, что доверяет мне очень
ответственный участок в работе с людьми.
Полагаю, что мне удалось создать команду единомышленников, профессионалов блока внутренней политики,
вместе с коллегами мы выстраиваем
системную работу с институтами гражданского общества, с органами местного
самоуправления, в работе с кадрами и
средствами массовой информации…
— В детстве, молодости мы все делали
ошибки. Если бы у вас была возможность что-то исправить, какой момент
личной жизни вы бы изменили?
— Если оглянуться назад, в детство,
юность, то вспоминаются прекрасные
школьные годы в городе Суджа. Тогда
мечтала стать океанологом, исследователем морских глубин. Но стала педагогом и не жалею.
Так сложилась судьба, что, помимо педагогической деятельности, занялась и
общественной, которая затем привела
на комсомольскую, партийную работу, а позже и в органы исполнительной
власти города Курска и области. Это
большой опыт работы с людьми, общественными организациями, что дает возможность и сегодня ориентироваться во
многих проблемных вопросах.
А что бы изменила в личной жизни?
Овладела бы двумя иностранными языками и активнее использовала возможность посетить достопримечательности
бывших союзных республик.
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Спикер
Курской облдумы
Николай
Жеребилов:

«Конечно, нерешенных проблем
еще много, но считаю, что и
делается немало»
Автор: Надежда Черникова

Осенью прошлого года одним из самых обсуждаемых событий, пожалуй, было утверждение
курского политика Николая Жеребилова в должности спикера Курской областной думы. Одни
эксперты склонялись к тому, что его кандидатура – это компромисс, найденный между всеми
фракциями. Другие придерживались мнения о том, что неконфликтный, имеющий многолетний опыт работы в региональном парламенте Николай Жеребилов сможет удержать ситуацию
под контролем и сохранить в области политическую стабильность. Эту версию подтверждает
и сам новый председатель облдумы.
— В октябре прошлого года вы были
утверждены в должности председателя
Курской областной думы. Стало ли для
вас это назначение неожиданностью?
Как считаете, почему именно ваша кандидатура была одобрена однопартийцами и депутатами?
— Я бы не сказал, что назначение на должность председателя стало для меня неожиданным. Скорее, это была оценка всей моей
работы за предыдущие годы – и в партии,
где я возглавлял региональный исполком,
и в Думе. В региональном парламенте я с
2006 года, так что это уже мой третий созыв. Работал заместителем председателя
комитета по сельскому хозяйству, председателем этого комитета, заместителем
председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Видимо,
учитывая всё это, коллеги и рекомендовали
мою кандидатуру на пост председателя.

— Вы стали членом Совета законодателей России. Какую практическую пользу
принесет работа в этом Совете лично
вам и нашей области?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
сначала обозначить основные задачи
Совета законодателей. Это укрепление
взаимодействия законодательных органов субъектов России с палатами Федерального Собрания; обмен опытом
законотворческой деятельности и правоприменительной практики; совместное обсуждение значимых проектов
федеральных законов и многое другое.
Лично для меня очень важно общение
с коллегами, имеющими большой опыт

“

работы в законодательных собраниях,
поскольку это помогает при подготовке и
рассмотрении различных вопросов, связанных с деятельностью регионального
парламента. А наша работа, безусловно,
направлена на пользу области. Вот вам
свежий пример. На одном из заседаний
комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и
экологии, в которую я вхожу, был поднят
вопрос о мерах защиты внутреннего агропродовольственного рынка от недобросовестной конкуренции при импорте
продуктов и о поддержке экспорта российской сельхозпродукции. Мы направили свои рекомендации Федеральному

Мне никто не диктовал,
какую профессию выбрать
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Собранию и Правительству РФ. В Совете
Федерации прошел круглый стол по развитию и поддержке семеноводства, где
обсуждалась озвученная мною проблема. Сейчас предложения прорабатываются, и результат, уверен, будет.
Хочу добавить, что есть еще и Совет законодателей ЦФО, куда регионы также
направляют свои законодательные инициативы. Если они получают одобрение,
их направляют в обе палаты Федерального Собрания.
— Уже более десяти лет вы представляете интересы избирателей в облдуме. На
ваш взгляд, изменились ли за это десятилетие наказы и просьбы курян? С какими проблемами приходили на прием
к депутату, скажем, в середине 2000-х
и чего ждут от него сегодня?
— Конечно, изменились. Раньше людей
больше волновали проблемы газификации домовладений и школ в сельской
местности, устройства детей в детские
сады, трудоустройства, водоснабжения.
Сегодня Курская область практически
вся газифицирована; вопрос обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях решается за счет ремонта пустующих помещений, открытия старших
групп при школах; открываются новые
предприятия, а значит, создаются рабочие места; в регионе работает программа
обеспечения населения питьевой водой.
Я не хочу сказать, что у нас решены все
проблемы. По-прежнему к нам обращаются с просьбами об оказании помощи
в приобретении или получении жилья,
о поддержке в трудных жизненных ситуациях. Думаю, что подобные вопросы
будут возникать всегда: это жизнь. Но
людей стало волновать и другое: благоустройство придомовой территории,
строительство внутрипоселковых дорог,
закупка оборудования для сельских домов культуры, ФАПов, школ. Это говорит
о том, что работа органов власти всех
уровней дает положительные результаты.
— Какую законодательную инициативу
или разрешенную проблему считаете
своим достижением?
— Вообще работа над законопроектом –
это коллективный труд всего депутатского
корпуса. Любая инициатива рассматрива-
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Конечно, нерешенных проблем еще много, но
считаю, что и делается немало

ется на заседаниях постоянных комитетов
Думы, привлекаются специалисты различных отраслей, представители надзорных
органов, формируется финансово-экономическое обоснование и так далее. А
что касается моего личного вклада в эту
обширную и многогранную деятельность,
то в качестве примера я бы назвал освобождение от транспортного налога инвалидов, а также родителей детей-инвалидов. Кроме того, была проведена большая
работа по увеличению финансирования
программ водоснабжения и обеспечения
качественной питьевой водой жителей
Курской области, в которой я принимал
участие. Конечно, нерешенных проблем
еще много, но считаю, что и делается немало.
— Вы долгие годы преподавали в Курской сельскохозяйственной академии.
Почему поменяли научную деятельность на политику?
— Нельзя сказать, что поменял – в течение этих лет я совмещал научную и
педагогическую деятельность с депутатской. Как преподаватель КГСХА защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора сельскохозяйственных
наук, был научным руководителем более чем у 600 студентов и аспирантов
при подготовке дипломных работ и
кандидатских диссертаций. Это очень
интересная и по-своему сложная работа, ведь каждый из соискателей делает
свое первое научное открытие.
Политика же – а в данном случае законодательная деятельность – затрагивает
более широкий спектр проблем. Она
дает больше возможностей для решения различных вопросов. В том числе
в сфере образования, АПК. То есть того,
что я хорошо, не понаслышке знаю и где
вижу пути решения.
— Судя по отзывам ваших коллег в
сельхозакадемии, по наблюдению за
вашей деятельностью в Думе, вы человек неконфликтный, даже скромный.
Не мешает ли вам эта черта характера
в сегодняшней работе председателя регионального законодательного органа?
— Я бы сказал о себе как о человеке, скорее, сдержанном. Все-таки профессиональная деятельность требует и от преподавателя вуза, и от депутата умения
работать во взаимодействии с широким
кругом людей и добиваться цели в самых непростых условиях, отстаивать интересы студентов и избирателей. Здесь
важны именно результаты работы, на
которых не должны отражаться никакие
черты характера. Вообще руководитель
любого уровня несет ответственность за

деятельность вверенного коллектива и
порой вынужден быть требовательным
и строгим, принимать решения волевым
путем. Но депутаты, во-первых, избраны народом, во-вторых, представляют
разные политические взгляды, поэтому говорить о полном единодушии или
подчинении председателю, конечно, не
приходится. Результаты голосования
могут не совпадать с мнением отдельно
взятого депутата, в том числе и моим.
Поэтому любой вопрос рассматривается
взвешенно, с позиций социальной значимости и бюджетной политики. К счастью, разногласия случаются нечасто.
— Вы специалист в области разведения и
генетики сельскохозяйственных животных, занявшийся законотворческой деятельностью. Ваш сын – известный в Курске сосудистый хирург. А какие профессии
могут выбрать для себя ваши внуки?
— В нашей семье отношения строятся
на понимании и взаимном уважении. В
свое время мне никто не диктовал, какую профессию выбрать. Когда вырос
сын, он тоже сам определил свой путь. А
я тогда просто поддержал этот выбор и
сейчас горжусь его успехами. Внуки также примут решение самостоятельно, это
их право. Главное, они знают, что всегда
могут рассчитывать на нашу помощь.
— Став спикером облдумы, вы приняли активное участие в создании регионального Совета молодых депутатов.
Чего вы ожидаете от Совета?
— Большей активности и инициативности. Нам бы хотелось, чтобы пришедшие
в большую политику молодые депутаты
росли профессионально, учились стратегически мыслить, грамотно формулировать свои предложения и вносить законопроекты. Молодые парламентарии
добились многого с точки зрения практической деятельности. У них есть опыт
работы в определенной сфере, хорошее
знание ее сильных и слабых сторон, поэтому уже сформировавшееся видение
того, как можно усовершенствовать те
или иные законодательные механизмы.
Ведь не зря говорится: молодежь – это
наше будущее. От того, что они привнесут в работу Думы, зависит в том числе
завтрашний день региона.
— Ваше мнение: настоящий политик –
это…
— Это человек, работающий на благо
Родины. Я вырос в обычной советской
семье, всего в жизни добивался своим
трудом. Мои родные так же, как и все,
переживали трудности, выпавшие на
долю сограждан. Поэтому для меня это
не пустые слова, а жизненное кредо.
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Генеральный директор ООО ГК «Промресурс»
Николай Полторацкий:

«Создание предприятий –
захватывающий процесс»
Автор: Елена Дементьева

Один из наиболее успешных предпринимательских проектов, позволяющий развивать
на столичном уровне торговые площади Курска и всего Черноземья, – ГК «Промресурс» – давно уже можно по праву считать градообразующим предприятием. Стабильное финансовое состояние, выполнение обязательств перед поставщиками и арендаторами в сроки и в полном объеме, миллиардные отчисления в бюджет, около 8 тыс.
рабочих мест, социальная активность. Безусловно, среди прочих слагаемых успеха –
доминанта руководителя и основателя компании Николая Полторацкого.
— Николай Викторович, в то время,
когда большинство компаний предпочитает просто балансировать на
плаву, вам удается наращивать объемы строительства и расширять региональную торговую сеть. Что вами
движет, мотивирует?
— Создание предприятия – это захватывающий процесс. Чувство гордости
за хорошо сделанную работу, которая
приносит пользу и тем, кто работает на
предприятиях, и государству в виде налоговых отчислений. Это сильный мотив.
— Сложно ли искать площади под застройку?
— Такая проблема существует всегда.
Каждый участок давался с трудом, легко
никогда не было.
— Вы постоянно наращиваете объем
строительства…

— Да, мы стараемся развиваться. К примеру, первая «Европа» была 1 тыс. кв. м – на
тот момент это был хороший формат, вполне достаточный, чтобы представить хороший ассортимент. Пятая «Европа» – уже
7 тыс. кв. м, десятая – 23, потом пятнадцатая-семнадцатая небольшие, позже в Железногорске мы построили ТЦ на 30 кв. м, в
Губкине – 23, потом на проспекте Дружбы –
55 тыс. кв. м, на Студенческой – 40 тыс. кв. м,
на Московской площади – 50 тыс. кв. м.
Сейчас строим 55-е предприятие – самый
масштабный ТЦ на Московской площади
на 140 тыс. кв. м, но все проекты я всегда
соотношу со своими возможностями.
— Социальная ответственность – это
бремя для бизнеса. Вы же сделали это
нормой. Принципиальная позиция?
— Почему-то считается, если ты предприниматель, значит, у тебя есть деньги и

надо различными способами заставить
тратить их на других, так сказать, быть
«социально ответственным».
Это как в поговорке: кто везет, того и погоняют. К тем, кто не предприниматель,
нет никаких претензий, он не обязан
быть социально ответственным. А ведь
бизнесмен уже совершил социально
ответственное дело тем, что организовал предприятие, создал рабочие места,
платит налоги, на которые существует и
развивается социальная сфера. Поэтому не стоит делать акцент в этом плане
лишь на бизнесмене: социальная активность - понятие универсальное, доступное каждому. Тем не менее, наша компания всё равно находит возможность
оказывать помощь и бюджетным организациям (школам, больницам, детским
садам), и конкретным людям.
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— Вы построили и подарили городу два
великолепных фонтана. Люди благодарны?
— Конечно, этой части курян, наверное,
небезразличны результаты нашей ежедневной работы: строительство детского сада, отремонтированные больницы
и Дом малютки, фонтан, да и в целом
удержание цен на продукты питания
на одном из самых низких уровней в
России. Я это чувствую по тому, какой
процент голосует за меня на выборах –
очень высокий по Курску, порядка 57%
по результатам прошлогодних выборов.
К слову, в ремонт больниц и школ мы
ежегодно вкладываем 30-40 млн рублей. При этом в компании нет лишних
средств – мы регулярно должны выполнять наши кредитные обязательства,
тем не менее, большинство предпринимателей занимается благотворительностью: оказывает помощь тем, кто слабее,
кому необходимы поддержка и участие.
Уверен, каждый из нас может внести
свой посильный вклад в благоустройство своего ближайшего пространства,
достаточно просто соблюдать правила
человеческого общежития.
— На ближайшее время есть перспективные проекты для города?
— Пока мы сосредоточились на торговом
центре на площади Перекальского. — Он
сам по себе будет большим событием
для Курска, потому что там будут расположены один из самых больших в России
крытый парк аттракционов, бассейн, ледовый каток, восьмизальный кинотеатр.
Только в парк аттракционов было инвестировано более 2 млрд рублей, сама
развлекательная зона – это 20 тыс. кв. м,
целый этаж. Это будет территория не
только масштабных покупок, но и отдыха
и развлечений. Открытие нового ТЦ состоится к концу 2017 года.
— Вести бизнес в конкурентной среде
непросто. Как справляетесь с негативом?
— Наверное, равнодушно к злословию
никогда не начнешь относиться. Средство тут одно – люди должны знать о
твоей работе, о твоих делах. Я не особо открытый человек, но дела моей
компании видны. Я ежегодно представляю отчет избирателям, в котором
всё подробно описываю, что сделано,
предоставляю цифры. Я считаю, что я
обязан доложить людям, как я работал,
чтобы они знали и могли оценить мою
работу. Это приносит свои плоды. Ответ на негатив один – честная добросовестная работа.
— Вы довольны развитием сети «Европа» в других городах? Насколько
к ним лояльны власть и общество, на
ваш взгляд?
— В нашей сети более 50 торговых
центров, которые представлены в двенадцати городах, ежедневно наши ма-

“

Раз взял на себя ответственность, будь
любезен добросовестно выполнять свои
обязанности – я так привык

газины посещают около полумиллиона
покупателей. Мы видим востребованность наших предприятий торговли у
населения, в основном руководство регионов к нам лояльно, помогает закрепиться в регионе.
Пожалуй, за исключением Брянской области. Там мы встретили полное непонимание. Я бы не назвал власть и губернатора социально ответственными. Наша
компания приобрела на торгах на законных основаниях участок под строительство, вложила более 100 млн рублей
в обустройство инфраструктуры, жителям Володарского микрорайона были
обещаны современный ТЦ, зона развлечений и отдыха, цветомузыкальный
фонтан, сквер, средств на строительство
которых в бюджете Брянска нет. В итоге,
прикрывшись решением суда, основанном на недовольстве одной пенсионерки, даже не живущей там, власти решили
запретить строительство и даже демонтировать уже возведенные сооружения.
Более 10 тыс. жителей микрорайона так
и останутся на задворках цивилизации,
без элементарных бытовых удобств,
ежедневно пробираясь домой через
грязный, заболоченный пустырь. Понятно, что истинные причины кроются
в интересах конкурентов.
Говорят, бывший глава города, а ныне
предприниматель, у которого имеются

магазины неподалеку, не намерен расставаться с привычной долей прибыли
и давать другому инвестору благоустраивать территорию, создавать новые
рабочие места, пополнять муниципальный бюджет при полном бездействии
городской и областной администрации
в решении этого вопроса.
— В рамках политики импортозамещения отечественный поставщик сейчас
превалирует на полках?
— Он увеличил свою долю, но всё равно
60-70% товаров на полках – это товары транснациональных корпораций. Их
всего-то десяток, но они захватили рынок полностью. Даже якобы отечественные бренды принадлежат иностранным
хозяевам. «Домик в деревне», сок «Любимый», «Простоквашино», сок «Добрый», сок «Фруктовый сад» – казалось
бы, такие русские названия, однако это
всё иностранные компании, которые
активно поглощают успешные российские проекты.
— Вы депутат областной Думы. И по
обязанностям, и по велению сердца вы
общаетесь с людьми. Жизнь меняется…
Проблемы у людей остаются всё те же?
— К сожалению, проблемы всё те же.
В основном людей беспокоят низкие
доходы, банальная нехватка средств
на питание, лекарства. Высокотехнологичная медицинская помощь у нас

в стране оказывается по квотам, но
люди просто не могут позволить себе
доехать до лечебного учреждения, обращаются за деньгами на поездку на
это лечение, на препараты. Руководители бюджетных организаций обращаются за помощью в ремонте, в покупке
оборудования.
Радует, что нашей компании «Промресурс» удалось внести существенный вклад в решение проблемы
нехватки мест в детских садах. На
месте заброшенного здания построили новый современный детский
сад – с бассейном, теплой галереей,
спортивным комплексом. Получился настоящий дворец, на 120 мест,
расположенный в живописном месте, лесопарке микрорайона Волокно. Инвестиции составили порядка
200 млн рублей, мы его безвозмездно
передали в собственность городу.
— Николай Викторович, я вижу у вас
в кабинете много книг. У вас при вашей
занятости остается время на чтение?
Что вы читали в юности и чему отдаете
предпочтение сейчас?
— В юности читал книги о путешествиях
и приключениях. Жюль Верн, Марк Твен,
Джек Лондон. Нравились люди действия,
преодолевающие препятствия, люди, которые не боятся трудностей.
— Что сейчас?
— Сейчас читаю книги по бизнесу. Можно
всё найти в Интернете, но взять книжку в
руки – это очень большое удовольствие.
Иногда до конца книгу не дочитываю.
Основные идеи сразу становятся понятны. Интересны книги, написанные
бизнесменами или о бизнесменах, или о
том, как развивались компании.

“

В ремонт больниц
и школ компания
ежегодно
вкладывает
30-40 млн рублей
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Победитель российского
конкурса
«Менеджер года– 2009»
Лауреат премии Губернатора
Курской области
по качеству – 2010
Генеральный директор
гостиничного комплекса
«Аврора» в Курске
Ирина Андреева:

— Как вы думаете, бизнес и власть – оппоненты или союзники?
— Конечно, союзники. Если они будут понимать, что вдвоем им лучше, что вместе
они больше сделают для области, то это
будет ударное сочетание. Если каждый
будет следовать только своим интересам, пользы не будет никому.
— Ваша работа в областной Думе как-то
помогает в продвижении своего бизнеса или мешает?
— Она, скорее, мешает, отвлекает от
основной работы. Я трачу время на изучение законодательных инициатив,
хожу на заседания, вникаю в житейские
проблемы. С другой стороны, раз взял
на себя ответственность, будь любезен

«Совершенствуем
среду обитания»

добросовестно выполнять свои обязанности – я так привык.
— Есть какой-то бонус взамен? Вы, как
депутат, можете что-то пролоббировать?
— Мне нечего лоббировать. Бесплатно
мне участок никто не даст, я всё покупаю на аукционах на равных условиях
со всеми. Есть, наверное, предприниматели, которые могут из своего депутатства извлечь выгоду, но не в моем случае (улыбается).
– Вы не планировали дальше баллотироваться в Государственную Думу?
– Нет, никогда не думал об этом. Мои
интересы заключаются в области, в
регионе.

Автор: Серафима Баженова

Ирина Андреева стала профессиональным отельером, по ее словам,
случайно. Она заканчивала факультет иностранных языков педагогического института, воспитывала
дочь и младшего брата, и, конечно,
ее мечты были совсем не о гостиничном бизнесе… Но, как говорится,
мы предполагаем, а кто-то другой
располагает и распоряжается
нашими судьбами. Начав свою
карьеру с должности администратора рецепции в известной в Курске
гостинице, уже через два года
она стала руководителем нового
подразделения в той же компании.
Управление отелями увлекло Ирину
Юрьевну и не отпускает: уже более
10 лет она руководит гостиничным
комплексом «Аврора».
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— В общей сложности вы работаете
в сфере гостеприимства около 16 лет.
По современным меркам это довольно
большой срок. Не надоело?
— Я люблю эту работу, люблю гостей,
гостиничную энергетику, свою команду…
Мне с детства нравились амбициозные,
трудные задачи, и сейчас я получаю их
в полной мере от собственника Группы
компаний «Аврора». Началось все с создания гостиницы «с нуля», с управления
строительными работами на начальном
этапе, а закончилось созданием успешного предприятия, соответствующего
международным стандартам. Напомню,
что «Аврора» – это не просто единичный бизнес-отель, а группа компаний,

которая представлена разными направлениями в Туле, Курске и Белгороде. В
двух последних городах – это гостиничные комплексы, а в оружейной столице
России – это, прежде всего, социальноответственный девелопер, который меняет архитектурное лицо города. Все
мы трудимся под единым лозунгом: «Совершенствование среды обитания». Для
кого-то это всего лишь громкие слова, а
для нас это ежедневная работа…
— И в чем заключается совершенствование курской среды?
— В первую очередь «Аврора» – это
стабильный и надежный работодатель.
Наша среднегодовая текучесть кадров
составляет менее 1% по всему гостиничному комплексу. Другими словами мы не
просто создаем рабочие места с уровнем зарплаты выше среднего по региону, но и обеспечиваем все необходимые
условия для того, чтобы наши сотрудники ценили свое место и с удовольствием
ходили на работу. Во-вторых, мы действительно стараемся повысить культуру гостеприимства в области. «Аврора»
предлагает своим гостям и клиентам высокий уровень сервиса и качества услуг,
тем самым мы становимся примером
для других гостиниц и отелей.
— Гостиничный бизнес в Курске – достаточно конкурентная среда. Как вы боретесь с конкурентами?
— А мы с ними дружим! В стенах «Авроры» часто проходят профильные мероприятия, на которые мы приглашаем
представителей ресторанов и отелей.
Например, несколько месяцев назад мы

проводили Форум свадебных специалистов «Будни в Авроре», на котором
присутствовали в том числе и наши
конкуренты в сфере площадок для проведения торжественных мероприятий.
На протяжении трех дней мы вместе с
ведущими специалистами города обсуждали самые острые проблемы регионального event-рынка и находили
пути их решения. И пришли к единому
мнению – в нашем городе данное направление развивается, а все вместе
мы сможем достичь столичного уровня
предоставляемых услуг.
— А что касается вашего личного вклада
в развитие региональной сферы гостеприимства?
— Моей личной целью уже давно является желание доказать, что гостиницей
международного класса может стать и
региональный отель. Один из показателей эффективности работы в данном
направлении – это стабильно высокая
загрузка гостиницы, что обеспечивает ежегодный рост выручки на одного
сотрудника в размере 11,2%. Кроме
того, одним из моих личных проектов
является развитие кейтерингового направления. С нами уже несколько лет
работают такие крупные компании, как
ООО «Сингента», ООО «Кун Восток»,
John Deere, АО «Байер», компания «Лимагрейн» и другие. Для каждой из них
мы делали грандиозные мероприятия
не только по количеству накормленных
«в чистом поле» гостей, но и по уровню
предоставляемого сервиса выездного
ресторанного обслуживания.
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Известная персона
Курской области
Александр Полин:

«Использование
системы «Платон» никак
не поможет дорогам страны»
Автор: Влад Константинов

Александр Полин относится к числу известных персон Курской области, несколько лет подряд декларирующих весьма высокие личные доходы. Пока одни судорожно считают, откуда такие деньги у главного
дорожника региона, а другие втихомолку завидуют, «Абирег» задали политику и бизнесмену несколько
вопросов, раскрывающих некоторые тайны его успеха.
— В дорожную сеть Курской области
входят федеральные, региональные и
муниципальные дороги. Возглавляемое
вами ведомство отвечает конкретно за
региональные, протяженность которых
насчитывает тысячи километров. Как вы
оцениваете их состояние?
— Протяженность региональных дорог
насчитывает примерно 7 тыс. километров. У нас хорошая дорожная сеть без
ям. А всё потому, что в Курской области
неплохо выстроено всесезонное обслуживание дорожного полотна. Мы постоянно совершенствуемся, проводим
работы, которые позволяют улучшать
транспортные характеристики дорог.
— Вы же еще и строите новые дороги?
— Совершенно верно. Буквально 30
июня представителями регионального
дорожного управления было проведено обследование недавно построенной
автомобильной дороги «Неварь – Галицина – Кузнецовка», которая тянется до
границы Брянской области в Дмитриевском районе. На строительство данной
дороги было выделено порядка 64 млн
рублей. Она теперь соединит автомо-

бильные дороги Дмитриевского района
с сетью автомобильных дорог Брянской
области, а также обеспечит подъезд жителей к социально значимым объектам.
— А правда ли, что изменились технологии
и покрытие стало менее долговечным?
— На сегодняшний день правительство
страны выпустило нормативный документ об увеличении срока дорожных
«одежд» с четырех до 12 лет, по крайней мере, для федеральных дорог. Но я
считаю, что необходимых предпосылок
установления такого срока у нас нет.
За двенадцатилетнюю службу любая
дорога придет в негодность. Для того
чтобы поддерживать дорожное покрытие в надлежащем состоянии, сегодня
не только в России, но и в большинстве
европейских государств используются
специальные смеси, которые созданы
с учетом увеличения количества транспортного потока. С помощью такой смеси можно устранять отдельные дефекты.
Например, трещину. Проблема заключается в том, что трещина растет на 18 см
в год и даже на свежем покрытии становится серьезной угрозой уже через 24

месяца. А используемые по новым технологиям смеси препятствуют негативному влиянию природы, и срок эксплуатации данного полотна, таким образом,
увеличивается почти вдвое.
— Вопрос по поводу «Платона». На ваш
взгляд, он как-то поможет областным
дорогам?
— Извините за откровенность, но я считаю, что это вообще глупость. Знаете, что
такое «Платон»? Это просто новый способ сбора денег. Использование системы «Платон» никак не поможет дорогам
страны. А для того чтобы российские дороги сохранялись в приличном состоянии, нужен более справедливый способ
распределения денежных средств. И всё!
— Достаточно много вопросов возникает относительно ремонта дорожного
покрытия в зимний период. Ваше мнение, можно или нельзя латать дыры в
морозы?
— Можно и нужно! Помните, как раньше
ремонтировали дороги в Курске? Кирпичами. А в настоящее время в нашем
распоряжении есть специальные машины, которые производят необходимую
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смесь на месте проведения ремонтных
работ. Химические свойства данной смеси позволяют применять ее в дорожных
работах при довольно низких температурах, вплоть до минус 20. В том числе
эта и другие технологии позволяют нам
своевременно устранять различные дефекты, ямы, выбоины на дороге.
— Над каким проектом в Курской области сейчас работаете?
— В данный момент мы строим пять дорог, в том числе за счет федеральных денег. В основном это подъездные дороги
к населенным пунктам. Но главный на
сегодня объект, строительство которого
мы планируем завершить в этом году, –
это мостовой переход через реку Сейм
в селе Лебяжье Курского района. Помимо этого, мы провели строительство
и ремонт дорожного полотна общей
протяженностью 388 км. В следующем
году планируем приступить к реализации проекта в районе Селиховы Дворы
– Иванино. Это будет дорога в обход
города Курчатова. Ну и разумеется, занимаемся расширением существующих
дорог.
— А содержание дорог во сколько обходится?
— В соответствии с федеральным нормативом 1 км дороги шириной от 4,6 до
6 м стоит 660 тыс. рублей. Нам необходимо 5,6 млрд рублей на содержание
дорожного полотна в регионе. Однако
мы вынуждены выделять на обслуживание всего лишь 500 млн рублей. Конечно, этих денег не хватает. Поэтому
выкручиваемся, как можем.
— Вы несколько созывов подряд являетесь депутатом Курской областной
думы. С какими просьбами обращаются
к вам жители округа? Все ли наказы избирателей удается выполнить?
— Просьбы в основном финансового характера. Мне нечего скрывать, я человек
небедный, поэтому по мере возможности помогаю людям.
— Но ведь, помимо политики и дорожного строительства, вы занимаетесь и
бизнесом?

“

Знаете, что такое «Платон»? Это просто
новый способ сбора денег

— Я это и не скрываю. В нашем бизнесе
работает тысяча человек. Объем работ
– более 5 млрд рублей. У нас бизнес во
многом социальный. У людей неплохие
зарплаты, мы реально строим дома для
сотрудников. Предприятия, к которым я
имею отношение, – это мясоперерабатывающая компания «Надежда», в состав которой входит и торговая сеть «Вкусно так»,
и фирма «Агросил». Кстати, у нас самая
крупная в регионе молочная ферма. Мы
47 тонн молока в сутки перерабатываем.
— «Надежда» конкурентов не боится?
— У нас продукция высококачественная,
мы ничего не добавляем, используем
добротное мясо. Мы – вертикально интегрированная компания, производим
всё сами: от выращивания племенных
поросят до реализации колбасных изделий через собственные магазины. Большинство конкурентов этим похвастаться
не может. Есть, конечно, определенные
сложности. Например, ценовая политика.
Компании-гиганты формируют цены, а
мы вынуждены под них подстраиваться.
— Насколько я знаю, вы занимаетесь
растениеводством? Какая у вас урожайность? Все-таки не очень хорошее лето…
— Тяжело, конечно. Тем не менее при
урожайности в 70 центнеров с гектара
мы вышли уже на хорошие показатели.
— Ваши агрокомпании представлены в
нескольких районах региона. Как выстраиваете отношения с руководством
администраций на местах?
— Главы – не простые люди. Практически каждому приходится доказывать,
что наши компании приносят району
только пользу. Можно сказать, мы им
имидж улучшаем, по мясу, молоку показатели поднимаем. Руководители с многолетним опытом это понимают.
— В каких конкретно районах сегодня
работаете?

— Родной Суджанский район, соседний –
Большесолдатский. Там при поддержке
главы района Владимира Зайцева много
проектов реализовали. Работаем также
в Беловском и Льговском районах…
— Из всех перечисленных, кажется,
что во Льговском районе дела идут не
очень.
— У нашей компании там очень хорошие
результаты! А что касается обстановки в
целом… Знаете, Льговский район «раздербанили». Я считаю, что Суджанский,
Беловский, Кореневский районы сохранили свои кадры, с умом подошли к
распределению земельных ресурсов. Во
Льгове этого нет.
— Помните, как заработали свои первые
деньги?
— Конечно, помню. Учась в институте,
вагоны с алюминием разгружал. Один
вагон стоил 60 рублей на шесть человек. Это по 10 рублей за вагон получали. Деньги тратил на ежедневные
нужды.
— Признайтесь, налоги честно платите?
— А как же? А я вам так скажу: те налоги,
что мы отдаем, идут на то, чтобы лучше
были дороги, чтобы культура и образование были на уровне. Поэтому я последовательный сторонник того, что налоги
надо платить!
— Были времена, когда говорили, что
лучшая дорога из Курска в Суджу, потому что Полин каждый день по ней ездит
на работу и домой.
— Это не так. У нас вся дорожная сеть в
хорошем состоянии.
— И тем не менее вы продолжаете эту
традицию?
— Да. Я живу в городе Суджа, там мой
дом! И каждый день езжу на работу:
утром – оттуда, вечером – туда. А к жизни в Курске я, наверное, никогда привыкнуть не смогу.
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Директор Phileo Lesaffre
Animal Care в России
Олег Острась:

Современные индустриальные технологии выращивания сельскохозяйственных животных как в нашей стране, так и за рубежом базируются на
широком применении антибиотиков.
В настоящее время во всем мире, включая Россию, усиленно ведется поиск альтернативных решений для снижения использования антибиотиков в животноводстве. Одним из перспективных направлений являются
пробиотики, и в этом направлении достигнуты реальные результаты.
Компания Phileo Lesaffre Animal Care более 30 лет занимается разработкой инновационных решений в области кормления, позволяющих
улучшить здоровье и продуктивность животных, снижая потребность в
использовании антибиотиков.
В 2016 году Lesaffre открыл в Воронеже новый цех по производству живых дрожжей Actisaf. В рамках развития производства качественных кормов в России французская компания-производитель приняла решение о
передаче технологий производства премиального дрожжевого пробиотика Actisaf в регион Центрального Черноземья. Размер инвестиций в
строительство цеха составил более 400 млн рублей.
По словам директора Phileo Lesaffre Animal Care в России Олега Острася, Actisaf используемый во многих странах мира, был создан специалистами компании Lesaffre из большой коллекции штаммов дрожжей
(Saccharomycea cerevisiae), произведен по уникальной технологии, которая соответствует всем требованиям и задачам, необходимым для профилактики дисбактериозов и улучшения пищеварения, при этом повышает жизнеспособность и выносливость животных.
«Дрожжи – это уникальные живые микроорганизмы, которые человечество
использует на протяжении многих тысячелетий. Живые дрожжи благотворно влияют на улучшение пищеварительного процесса, увеличивают выработку молока и улучшают его качественные показатели», – рассказал он.
Говоря об экономической эффективности проекта, Олег Острась уверен
в его перспективности: «При затратах производителя в один рубль вполне реально получить шесть рублей прибыли. В показатели прибыли, в
том числе, входят снижение смертности животных, уменьшение закупки
антибактериальных средств для лечения животных, повышение эффективности использования кормов, улучшение качества сырья, в частности,
жирности молока», – добавил он.
Для ознакомления с промежуточными результатами эксперимента в гости к
генеральному директору ООО «Дон-Агро» приехали генеральный менеджер
Phileo Lesaffre Animal Care Фредерика Клюзель, директор Phileo в Европейских странах Клер Жюли, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов и глава Россошанского района Иван Алейник.
Гости познакомились с условиями ухода и содержания телят и коров в
хозяйствах холдинга.
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Дрожжи – это уникальные живые
микроорганизмы, которые
человечество использует
на протяжении многих тысячелетий

Фредерика Клюзель подчеркнула, что Россия является стратегически важным направлением для развития бизнеса и в планах компании – дальнейшее
расширение производственных площадок.
«Очень важно, чтобы продукция была высокого
уровня, поскольку от этого зависят здоровье животных и качественные показатели молока. Для
компании необходимо понимать, с какими трудностями сталкивается каждый фермер, и для каждой
проблемы находить решение, под каждое решение
адаптировать продукт. Зная друг друга, зная проблемы фермеров, мы можем организовывать партнерство с ними, неизменно предлагая высокое качество, основанное на лучших мировых технологиях
производства кормовых добавок», – отметила она.
По словам принимающей стороны – генерального
директора ООО «Дон-Агро» Ивана Доматюка, прежде чем решиться на эксперимент по добавлению
в корма пробиотика Actisaf, он подробно изучил результаты испытаний во Франции.
«Когда ситуация в нашем хозяйстве стабилизируется, прибавка может составить 2–3 литра молока к
надою. Это достаточно большой прирост, потому что
даже во Франции на одной из лучших ферм получают 1,9–2 литра молока. Кроме того, мы рассчитываем улучшить объективные показатели молока по
жирности и белку», – уточнил он.
Для заместителя председателя правительства Воронежской области Виктора Логвинова состоявшееся
мероприятие представляло неподдельный интерес.
«Сегодня вы сами являетесь свидетелями того, что руководитель этого комплекса нам доложил о реальной
прибавке как по содержанию жира, так и по надою.
Использование дрожжевого пробиотика – это одна
из тех возможностей, которая позволит нам пересмотреть рацион кормления, ветеринарное обслуживание, тем самым увеличив продуктивность уже
существующего поголовья», – резюмировал он.

реклама

«Применение Actisaf
качественно улучшит
показатели молока»
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Зампредседателя
городского собрания
Владимир Ткаченко:

«Для меня Курск всегда был
лучшим городом страны»
Автор: Надежда Черникова

Курское городское собрание у многих в регионе ассоциируется с именем Владимира Ткаченко. Долгие годы в законодательном органе областного центра он представляет интересы жителей Железнодорожного округа. Коллеги-законотворцы доверяют ему руководящие
посты. А избиратели при упоминании Владимира Ткаченко говорят: «Это наш депутат!»
— В городском собрании вы работаете
уже несколько созывов. Какой из периодов в жизни Курска считаете самым
сложным?
— Нет в жизни простых периодов, в каждом есть поводы для борьбы, преодоления, трудов и размышлений. Нам,
живущим в современном мире, полном
комфорта и удобств, грех жаловаться. Вот
во время войны нашим дедам и прадедам было по-настоящему тяжело. Во время оккупации Курска, когда около 3 тыс.
жителей города были расстреляны, почти
десять тысяч – угнаны в Германию, свыше
10 тыс. человек умерли от голода и эпидемий, было по-настоящему страшно. И
именно этот период был самым сложным
в жизни города.
В наше время можно преодолеть любые проблемы. Да, был период глухого
безденежья – это как раз первые годы
современной истории Курского городского собрания, – а в этом году, кстати,
представительному органу областного
центра исполняется 20 лет. Было время,
когда на ремонт дорог денег не было –
ямы кирпичами забивали. Было время,
когда бюджетникам нечем было зар-

плату платить. Но мои коллеги-депутаты,
руководство городской администрации
не складывали беспомощно руки, искали выходы. И город не просто выжил, а
развивался. Прошло всего два десятка
лет. И сегодня наш город – красивый,
современный, комфортный для проживания людей. Ежегодно строятся новые
и реконструируются существующие дороги, возводятся детские сады, школы,
учреждения культуры и спорта.
— Большинство жителей областного
центра помнит время, когда под вашим
председательством решались серьезные
для областного центра вопросы. Как вам
удавалось выстраивать отношения и с
депутатами, и с администрацией города?
— Уверен, что у нас была профессиональная команда единомышленников,
неравнодушных к своему городу людей.
Я помню, как депутат Курского городского собрания Вячеслав Гвоздев на первом заседании третьего созыва пожелал
каждому из нас работать так, чтобы в
конце созыва сказать: я честно делал
свое дело. Вот именно на этом – честном
отношении к своему делу, стремлении
работать на результат – строится основа

любого успешного взаимодействия. А я
считаю, что городское собрание и администрация города всегда работали конструктивно и плодотворно.
Из основных итогов третьего созыва
КГС, конечно, назову решение вопроса
о придании Курску статуса областного
центра. Этот вопрос по инициативе моих
коллег был принят областной Думой.
Это и поправки в Устав города, определившие новую модель управления областным центром, когда глава города –
высшее должностное лицо – избирается
из числа депутатов КГС сроком на пять
лет, а глава администрации назначается
по контракту. Эта модель действовала
десять лет – и достаточно успешно. Оцениваю ее как эффективную и работоспособную. Но все же до конца она не была
понятна курянам. Поэтому в 2017 году
внесены новые изменения в Устав, определяющие схему управления муниципальным образованием. В соответствии
с ними, глава города будет возглавлять
администрацию областного центра и избираться на пятилетний срок Курским городским собранием из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией,
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по результатам конкурса. Руководить
Курским городским собранием станет
председатель Курского городского собрания. Такая модель будет действовать
со следующего, VI созыва, Курского городского собрания. Новая модель управления будет проще и понятнее курянам.
Ну а из основных событий того времени назову, конечно, присвоение Курску
Президентом РФ звания «Город воинской славы».
— Какую законодательную инициативу
или разрешенную проблему считаете
своим достижением?
— Курское городское собрание – орган
коллегиальный. Мы с коллегами принимаем решения большинством голосов
после детального обсуждения вопросов.
Поэтому говорить о моих личных достижениях не стоит. Меня радует, что преображается мой родной Железнодорожный округ, что удается помогать людям.
Но это опять же результат союзнической
работы всех ветвей власти.
— Вы являетесь членом комитета по градостроительству и развитию городского
хозяйства горсобрания. На ваш взгляд,
чего сейчас не хватает Курску, чтобы
стать самым лучшим городом страны?
— Вы, наверное, думаете, что я скажу о
деньгах. О них, как правило, говорят в
таких случаях. Но мне кажется это неправильным. Всегда легче всего сослаться на
нехватку финансов: вот если бы было у
меня достаточно средств, то... Главное, как
мне кажется, – это духовное воспитание
людей, приобщение их к мысли о том, что
Курск – это родина. А к ней, как к матери,
нужно относиться бережно, с любовью.
И тогда у нас машины не будут стоять на
цветниках и берега рек не будут завалены мусором. Нельзя потребительски относиться к тому месту, где живешь, нельзя
жить в грязи. Нужно научиться уважать
себя, полюбить свой дом. А наш общий
дом – это наш город. И вот когда это произойдет, он и станет лучшим городом страны. Хотя для меня он всегда был таким.
— Насколько известно, после распада
СССР вы были одним из инициаторов
создания сельскохозяйственной компании «Авиахим», которую спустя несколько лет Управление гражданской
авиации признало лучшей сельскохозяйственной авиакомпанией в Центральном Черноземье. И «Авиахим»
был на слуху. Но потом вы ушли в политику... А что стало с компанией?
— Компания выполняла авиационные
химические работы. Чтобы их усовершенствовать, мы впервые в нашей стране провели совместно с воронежским
авиационным институтом разработки
и испытания технологии по переводу
самолетов АН-2 с бензина Б-91/115 на
АИ-95. Это дало колоссальную экономию для сельского хозяйства, летный

“

В наше время можно преодолеть любые
проблемы

час подешевел в три раза. Сейчас все
самолеты этой модификации летают
на данном бензине. Ну а у компании
«Авиахим» теперь другой собственник.
— Одни считают, что Владимир Ткаченко – это бизнесмен, другие говорят о
вас как о политике. Также есть мнение,
что вы – прежде всего, благотворитель,
который внес весомый вклад в преображение Железнодорожного округа
Курска. А лично вам что ближе: бизнес,
политика или благотворительность?
— Я думаю, что все это взаимосвязано.
Ну, смотрите, чтобы начать какое-то дело
в городе, к примеру, оборудовать парк
или построить храм, нужны политическая воля, политическое решение. Чтобы
все это возвести, необходимы механизмы бизнеса. И при этом закладываются
предпосылки для благотворительности.
Так что именно взаимосвязь дает эффективный результат. Поэтому я не выделяю
для себя какой-то одной категории.
— Вы – верующий человек. Благодаря вашему участию в Курске появился
храм во имя преподобного Серафима
Саровского. Что подсказало заняться
его строительством?
— В Железнодорожном округе Курска,
в его завокзальной части, фактически
не было ни одного храма. А запрос общества на его появление был велик.
Поначалу мы с моим другом депутатом
Курской областной думы Олегом Павловым и не думали строить храм, только
часовню. Расчистили пустырь, заросший
бурьяном и мусором. Пригласили владыку Ювеналия. Он приехал, посмотрел
и благословил строить храм. Мы вначале
зароптали: «Владыка, дорого, денег не
хватит». Но он ответил: «Ничего, справитесь». И мы начали строить храм. Теперь
в нем много людей, особенно по большим праздникам. Все желающие даже
не помещаются. Поэтому на улицу выносятся колонки, чтобы транслировать
богослужения. Появилась потребность в
новом большом храме. Пока в меру сил
строим Воскресную школу при храме.
— Недавно вы презентовали проект часовни, которая будет возведена на месте найденного колодца Феодосия Печерского. Как вам это удалось?
— В этом заслуга общества имени преподобного Серафима Саровского. Мне выпала честь сейчас быть его председателем.
Члены общества Серафима Саровского,
одной из задач которого является возрождение утраченных святынь, проделали огромную работу по установлению местонахождения утраченной святыни. Были
проведены археологические раскопки. И

осенью 2015 года древнейший колодезь,
из которого юный Феодосий брал воду
для выпечки просфор и который был
утрачен в годы богоборчества, был обнаружен на улице Нижняя Набережная.
На глубине трех метров нашли остатки
сожженной часовни и кирпичной кладки
основания колодца. Несколько кирпичей
из этой кладки лягут в основание часовни,
которая будет воздвигнута над колодцем
по благословению митрополита Курского
и Рыльского Германа.
Кстати, общество в этом году отметило
десятилетие своей деятельности.
— У вас большая семья. Четверо детей.
И, на первый взгляд, кажется, что вы –
домостроевец, почитающий семейные
традиции и в строгости воспитывающий
своих чад. А как на самом деле? Какой
вы папа и дедушка?
— Знаете, ничего нет плохого в разумной
строгости воспитания. Не надо путать ее
с жестокостью. Да, наши дети воспитываются по определенным правилам,
принятым в традиционной православной семье, где чтут старших, с уважением относятся к родителям. Но ведь это
не значит, что кто-то отменил любовь.
Мы с супругой стараемся воспитать детей верующими людьми. А там, где есть
вера, обязательно есть и любовь.
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Председатель облизбиркома
Галина Заика:

«Небольшая доза стресса
возвращает молодость и
жизненные силы»

Автор: Надежда Черникова

Галина Заика – одна из самых влиятельных женщин-руководителей Курской области. Будучи
председателем региональной избирательной комиссии, она знает, до какого предела может
повышаться напряжение в единый день голосования, как находить общий язык с представителями разных политических сил и как с достоинством выходить из любых конфликтных ситуаций.
— Чуть более полугода назад Центральная избирательная комиссия рекомендовала переизбрать вас на новый пятилетний срок в должности председателя
Избирательной комиссии Курской области. И в Курске предложение ЦИКа полностью поддержали. Лично для вас чтото изменилось в работе с обновленным
коллективом?
— Для меня главное, что члены обновленного состава избиркома – команда
профессионалов. У каждого есть опыт
практической работы в избирательной
системе. Причем опыт разносторонний – организация выборов, партийная
и общественная работа в рамках избирательных кампаний. Это дает возможность
рассматривать проблемы с разных точек
зрения и предлагать оптимальные варианты решения. Запрос и требования общества к качеству проведения выборов,
как вы знаете, сегодня очень высоки.
— Буквально каждый год вносятся поправки в избирательное законодательство. Ужесточаются требования к проведению выборов. Какие изменения
произошли в избирательной системе, в

том числе и Курской области, за последние годы?
— Требования действительно ужесточились, но в первую очередь – к членам избирательных комиссий, к качеству их работы, организации голосования и подсчета
голосов избирателей. Что касается других
участников избирательного процесса, партий, кандидатов, то здесь другая тенденция.
Недавние поправки в законодательство
упростили для них механизм участия в
выборах, сняли бюрократические барьеры.
К примеру, сейчас в законе уточнен порядок проставления избирателем подписи
в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. И
отсутствие в адресе места жительства
каких-либо реквизитов – наименования
района, города, улицы, номера дома и
квартиры – не может стать причиной
признания подписи недействительной.

“

Система совершенствуется, поэтому новаций – и законодательных, и технических – немало. Самое значимое событие,
которое сравнивают даже с отменой
«крепостного права», в избирательной
системе – отмена открепительных удостоверений. Теперь избиратель, который
будет находиться в день голосования
вне места своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении его в список избирателей по месту своего нахождения.
Раньше человек, зарегистрированный в
Курске, но проживающий в Москве, должен
был для участия в голосовании на президентских выборах приехать в Курск – либо
за открепительным удостоверением, чтобы
потом проголосовать на участке в Москве,
либо в день выборов, чтобы проголосовать
на своем избирательном участке. Сейчас
процедура упрощается: куда-либо выез-

Многопартийность, право выбора – важные
показатели демократии. Избирателю
решать, кто будет представлять его
интересы в органах власти

жать нет необходимости. Избирателю достаточно обратиться с заявлением в избирательную комиссию по месту нахождения
в Москве, чтобы его включили в список
избирателей, и прийти в день голосования
на избирательный участок.
— На ваш взгляд, изменилось ли отношение избирателей к процедуре голосования? Ведь в свое время, когда существовал порог явки, выборы приходилось
даже отменять из-за низкой явки.
— Это дополнительные расходы, а значит, дополнительная нагрузка на бюджет.
Конституция дает право гражданам формировать органы власти. На мой взгляд,
участие в выборах – показатель сознательного и ответственного отношения к
своей стране и региону, где ты живешь.
Сейчас избиратели стали более требовательны как к партиям и кандидатам, так
и к соблюдению закона, своих прав в
процессе организации голосования. Это
показывает, к примеру, характер обращений на горячую линию, которую во время
каждых выборов проводит облизбирком.
— Повышение гражданской активности,
к которой так стремились долгие годы
лидеры политических партий, привело
к тому, что пришлось вводить ряд ограничений в день голосования для наблюдателей и представителей СМИ. По
вашему мнению, как отличить активную
гражданскую позицию от провокации?
— Бывают разные ситуации. Случалось
даже, когда в день голосования участник
избирательного процесса пытался буквально парализовать работу участковой
избирательной комиссии потоком формальных жалоб. Или на избирательные
участки высаживался многочисленный
«десант» из внештатных корреспондентов издания, зарегистрированного в
другой области, при этом представители

СМИ явно превышали свои полномочия
и выполняли функции, скорее, наблюдателей. Такие ситуации больше были похожи на провокации.
В то же время не соглашусь с тем, что
для представителей СМИ и наблюдателей сейчас введены особые ограничения. К примеру, порядок аккредитации
для работы на избирательных участках
максимально либерализован. Ни одной
жалобы по этому поводу не поступило
ни в нашу комиссию, ни в ЦИК России. В
отношении наблюдателей на предыдущих выборах был введен мораторий на
удаление их с избирательных участков.
— Несколько лет назад в России разрешили многопартийность. И одномоментно в стране появились десятки
самых разных партий. Избирательной
комиссии со всеми политическими силами, появляющимися в регионе, приходится работать. Но в выборах участвуют
практически одни и те же политические
объединения. Так есть ли польза от появления энного количества партий? Что
приобрел избиратель в этой ситуации?
— На примере Курской области, действительно, основной состав участников
предвыборной борьбы стабилен. Но в
то же время у нас есть примеры непарламентских партий, которые активно
проявляют себя, пробуют свои силы в
предвыборной борьбе, получают в свою
поддержку голоса избирателей, в том
числе и на уровне муниципалитетов.
Многопартийность, право выбора – важные показатели демократии. Избирателю решать, кто будет представлять его
интересы в органах власти.
— Не так давно у нас появился единый
день голосования. Насколько удобно
проводить выборы разного уровня в
один день?

“
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Люблю свою
работу и
понимаю, что
стрессы – часть
по-настоящему
конкурентной,
активной избирательной кампании.
Стараюсь
относиться к
этому философски

— Это сложный, дискуссионный вопрос.
С одной стороны, совмещение выборов
в единый день голосования привлекает
внимание избирателей, экономит расходы бюджета, консолидирует усилия
участников избирательного процесса. С
другой – идет большая нагрузка на членов
участковых комиссий, в составах которых
работает фиксированное количество членов, при этом не на постоянной штатной
основе. К примеру, 18 сентября 2016 года
на отдельных территориях участковые
комиссии подводили итоги голосования
и оформляли протоколы по пяти-шести
уровням выборов – от депутатов Государственной Думы до сельсовета.
— Кандидаты, участвующие в выборах, не
всегда отличаются уравновешенностью
и четким пониманием избирательного
кодекса. А в случае проигрыша участник
предвыборной гонки первым делом обрушивает шквал негативных эмоций на
руководство избиркома. Поделитесь секретом, как справляетесь со стрессами?
— «Небольшая доза стресса возвращает
нам молодость и жизненные силы» – есть
такая мудрость. Люблю свою работу и понимаю, что стрессы – часть по-настоящему
конкурентной, активной избирательной
кампании. Стараюсь относиться к этому
философски. А с большими нагрузками
помогают справляться моя любящая семья, мой сплоченный коллектив, которые
меня всегда поддерживают. Если выдается свободное время, посвящаю его внуку.
Общение с ним снимает любой стресс
лучше психолога.
— Летом, когда все россияне стремятся
в отпуск, у избирательных комиссий –
разгар работы. А когда отдыхаете? И
какой вид отдыха предпочитаете?
— Люблю почитать, посмотреть хороший
фильм, приготовить что-нибудь вкусное.
Стараюсь не пропускать премьерных
спектаклей в драматическом театре. Отдыхать предпочитаю на Кавказе или в
родных местах – в Щигровском районе.
Есть у меня мечта – показать внуку лагерь
«Артек» в Крыму, где побывала в детстве,
это одно из самых ярких воспоминаний
моей жизни. И для меня большая радость,
что в обновленном международном детском центре вновь кипит жизнь.
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Генеральный директор
АО «Курский завод КПД
им. А. Ф. Дериглазова»
Игорь Дериглазов:

«Строительство самого
главного объекта моей
жизни еще впереди»

Автор: Надежда Черникова

Потомственный строитель Игорь Дериглазов продолжил в Курске дело своего отца:
возглавил завод КПД и осуществляет мечту Дериглазова-старшего, занявшись возведением «города-мечты» – современного микрорайона, уникального во многом
для Курска, с храмом в центре. Дериглазов-младший даже в политику пришел лишь
для того, чтобы сделать всё то, что планировал когда-то глава семьи – заслуженный
строитель России, почетный гражданин Курска Анатолий Дериглазов...
— По итогам 2016 году Курская область
оказалась лидером по темпу строительства жилья. На ваш взгляд, неужели
каждый имеет возможность купить жилье? Или эта возможность без банков и
кредитов не может быть реализована?
— Лидерство по объемам строительства
не является сегодня главным критерием. Сегодня гораздо больший оптимизм
должен быть в другом: строить можно
и меньше, но качественнее. Мы всегда
строили. И строили много. Во времена
моего отца Анатолия Дериглазова строили сперва дома, а потом приступали
к возведению социальных объектов.
Но сегодня подход к строительству изменился. Мы закладываем фундамент
нового дома и параллельно начинаем
строительство того же детского сада. Мы
поняли, что без социальных объектов
никакого комплексного освоения новых
территорий не будет, потому что людям в
первую очередь нужны поликлиники, магазины, школы, детские садики, детские

площадки. Вот пример: сейчас мы строим большой район Курска – Северный, –
рассчитанный на население в 50 тысяч.
И уже в этой, еще только создаваемой,
части областного центра два детских
сада построили, еще два – строим, заканчиваем работы по строительству школы

на 1000 мест, проектируем поликлинику, храм возводим, скоро там появится
и огромный современный торгово-развлекательный центр, а также универсальный торговый комплекс (рынок).
А еще на протяжении 10 лет мы участвуем практически во всех государствен-
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ных и муниципальных программах,
связанных с обеспечением отдельных
категорий граждан. Это и предоставление квартир для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем молодых и многодетных семей, предоставление квартир
для обеспечения жильем детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, реализация квартир участникам
ВОВ, участникам боевых действий, военнослужащим, работникам бюджетных сфер и т. д.
— Это весьма ощутимая соцнагрузка.
Вас об этом просит руководство города
или это ваше собственное решение?
— Таково решение коллектива.
— За последние несколько лет с участием КПД было построено несколько
микрорайонов – проспект Победы, поселок Северный и проспект Клыкова.
Какой-то из этих проектов является
«любимчиком»?
— Поселок Северный, я о нем и говорил. Сейчас этот проект еще находится в
стадии реализации. Проспекты Победы
и Клыкова я строил в качестве главного инженера, зама по строительству, но
никак не руководителя. А вот поселок
Северный мы начинали возводить практически с нуля. Один дом в этом районе
был построен под руководством моего
отца. Всё остальное для комфортного
проживания полусотни тысяч людей
осуществляется под моим руководством.
Этот район для работников завода и
нашей семьи особенно важен, потому
что основная улица, а точнее проспект,
в этом районе носит имя Анатолия Дериглазова. В главном сквере ему установлен памятник, недавно освятили
колокола строящегося Храма Сретения
Господня и Святого мученика Анатолия.
Вместе с коллективом мы решили, что
поселок Северный станет лучшим районом в Курске, самым современным и
самым комфортным для проживания.
Мы не просто строим, мы ухаживаем за
каждым двором, деревья сажаем. Это
наш фирменный знак!

“

Сегодня гораздо больший оптимизм должен
быть в другом: строить можно и меньше,
но качественнее

— Увековечивание имени Анатолия
Дериглазова – это некое исправление
ошибок, компенсация недосказанных
слов благодарности, любви?
— Это благодарность за его дальновидность, талант. Он завод поднял из руин,
создал коллектив, в 1990-е, когда все
разваливалось, только благодаря его
стараниям и талантливому руководству
предприятие стало лидером в Курской
области. Завод КПД дом проектирует,
потом самостоятельно реализует все
циклы строительных работ, не привлекая специалистов из других компаний. А
после сдачи дома в эксплуатацию сами
продолжаем его обслуживать. Сумасшедший темп работы и нечеловеческие нагрузки подорвали здоровье Анатолия
Дериглазова. Он рано ушел… Сейчас
завод носит его имя. Мы продолжаем
осуществлять его задумки. Когда-то он

хотел построить город мечты. И такой город будет на участке в 250 га. Это опять
же наш любимый поселок Северный! Географически входит в черту Курска, но,
по сути, это «город в городе». Здесь все
коммуникации собственные, ТЭЦ тоже
собственная, коллектор, водозабор свои.
— Как считаете, его мечта сбылась?
— Работы еще много. Но всё, о чем он
мечтал, воплощается в жизнь. Помню, как
он хотел построить храм, но не было возможности тогда. А сейчас мы почувствовали острую необходимость в нем. Сами
поехали в Москву, сами заказали проект,
согласовали. Не так просто это оказалось.
Но мы смогли. Владыка Герман сказал,
что храм должен занимать центральное
место в районе. Так мы и сделали. И это
правильно. И в следующем году прихожане смогут прийти в Храм Сретения
Господня и Святого мученика Анатолия.
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Строительство ТЭЦ и торгового центра –
это тоже была мечта Дериглазова-старшего, которую мы реализовываем.
– Но в Курске с торговыми центрами нет
проблем. Скорее, даже наблюдается их
переизбыток…
– Да. Но мы же строим город мечты. А
значит, здесь должно быть всё – и кинотеатр, и бассейн, и магазины. Всё должно
быть под рукой. Житель города мечты не
должен ездить в другой район за покупками. Он будет получать удовольствие
и гордиться тем, что живет в таком райском уголке Курска.
– А в чем секрет успеха предприятия?
Не каждому удается создать и удержать
коллектив.
– Создание коллектива – не моя заслуга.
Отец сделал всё, чтобы в самые сложные
времена коллектив выжил. А моя доля
заслуги в том, что коллектив не дрогнул
и не развалился после его смерти. У нас
даже лозунг есть: «Сохраним и приумножим дело Анатолия Дериглазова».
– Вы авторитарный руководитель или
у вас царит демократия? Вы новатор
или консерватор?
– Я работаю 23 года на этом предприятии. Когда Анатолий Дериглазов создавал предприятие, он всех сплотил
вокруг себя и приучил к тому, что все
решения принимает руководитель. Ну а
когда тебя воспитывают 10 лет в одном
направлении, которое устраивает всех,
это сложно менять. Да и зачем мудрить
и перекручивать, если все работает слаженно? Я, бесспорно, прислушиваюсь
к мнению людей, у каждого есть идеи,
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без этого нельзя двигаться вперед. Но
последнее слово остается за мной. Что
из этого получается? Можно проехать по
Курску и посмотреть. Мне не стыдно за
то, что делает мое предприятие.
– Вы строите только многоквартирные
дома или занимаетесь малоэтажным
строительством?
– Всё строим. У нас есть целый коттеджный микрорайон. В поселке Северный
три микрорайона многоэтажек и один –
коттеджный.
– Крепкое словцо применяете при общении с подчиненными? Поговаривают,
что ваш отец этот «метод» в своей работе часто использовал…
– Да. Я же его сын. А яблоко от яблоньки...
– А трудно быть сыном такого известного человека?
– Трудно. Очень большая ответственность перед работниками завода, перед
жителями области.
– Вы продолжили дело отца не только
в строительстве, но и в политике. Так
же, как и он, стали депутатом областной
Думы. Получается совмещать профессиональную деятельность и политическую?
– Я стараюсь. А оценки моей работе
пусть люди дадут. Им решать, получается
или нет…
– Есть ли какой-то объект, который еще
не возведен, но, благодаря вашим стараниям, обязательно будет построен?

“

– Мне интересно построить что-то новое, реализовать сложное архитектурное решение, которое будет привлекать
внимание не только соотечественников.
Чтобы из Европы приезжали и удивлялись тому, что могут строить сильные
специалисты России. Так что строительство самого главного объекта моей жизни еще впереди.
– Ваше любимое место отдыха? Куда
предпочитаете ездить?
– Море люблю. Сочи, Ялта.
– У вас есть недвижимость за рубежом?
– Нет.
– Почему не следуете моде, не покупаете
виллы в Испании?
– Не считаю это целесообразным. Дом
не должен простаивать без хозяина.
Значит, если ты купил недвижимость за
рубежом, твоя обязанность – хотя бы раз
в год туда наведаться. Ну два-три раза
можно съездить в одно и то же место,
а потом захочется куда-то еще. Я склоняюсь к тому, чтобы как можно больше
успеть посмотреть в этой жизни.
– У вас двое детей. Станут ли они продолжателями династии? Кем бы вы их
хотели видеть?
– Дочь пусть сама решает, чем в дальнейшем она будет заниматься. А сын, я
надеюсь, проявит интерес к делу своих деда и отца… Хотя у него вариантов
даже нет.

У нас даже лозунг есть: «Сохраним и
приумножим дело Анатолия Дериглазова»
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Председатель
Общественной палаты
Курской области
Алексей Лазарев:

«Прежде чем
стать членом
профсоюза,
человек
должен в нас
поверить»
Автор: Надежда Черникова

Председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и региональной Общественной палаты, профессор, доктор медицинских наук, награжден двумя орденами «Знак Почета» и
Дружбы, экс-ректор Курского государственного медицинского университета Алексей Лазарев не зря
оказался в списке самых влиятельных людей. Алексей Иванович взял инициативу на себя и задал тон
встречи: он достал профсоюзный билет старого образца и рассказал, что «корочек» осталось много и
у него даже появилась идея вставить их в рамочки и вручить ветеранам на память. Алексей Лазарев заметил, что профсоюзное движение осталось где-то вне времени, и эта фраза не для «красного словца».
После Великой Отечественной войны профсоюзы
занимались восстановлением народного хозяйства и решением многих других социальных вопросов, но и сейчас перед движением стоит не
менее серьезная задача: защитить работников и
заставить бизнес исполнять законы. В интервью
«Абирегу» Алексей Лазарев рассказал о продолжении врачебной династии, о том, как увидеть в студенте будущего врача, а также поделился своей легкой ностальгией по пионерским
галстукам и стройотрядам.
— Алексей Иванович, вы принимаете участие во
всех крупных переговорах и подписаниях соглашений на уровне региона, возглавляете две
серьезные организации: Федерацию профсоюзов и Общественную палату. Как вам удается
совмещать?
— Как человек с определенным опытом, понимаю,
что основная моя задача – контакт с общественностью. И речь идет не только о партийной работе,
но и об общественных организациях. Нужно знать,

чем занимается Общественная палата, чем –
профсоюзы. Я их не могу разделить в своей работе, с одинаковой важностью отношусь и к одному,
и к другому. Что позволила сделать Общественная
палата как на территории области, так и в целом
по России? Она смогла объединить различные
движения, существующие в Курской области, такие как профсоюзы, ветеранские объединения,
«Женщины России» и мн. др. Отмечу, что их немало: около двух тысяч. В структуре Общественной
палаты профсоюз занимает лидирующее положение и по численности, и по количеству отраслевых комитетов. У нас в федерации 26 членских
организаций, более 160 тыс. человек. Наличие
профсоюзной ячейки в организациях очень выгодно – мы знаем, что коллектив не брошен, что с
ним взаимодействует руководитель, заключаются
соглашения, которые выполняются и контролируются. Членские организации есть практически во
всех крупных компаниях, организациях, учреждениях, в небольших еще есть проблемы. Также и

на уровне региона – есть трехстороннее
соглашение, сторонами которого являются администрация области, ассоциация – объединение работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Курской области» – и Федерация организаций профсоюзов Курской области.
— Часто ли к вам обращаются работники с просьбами о помощи?
— Очень часто. У нас железная установка: неважно, являются обратившиеся
членами профсоюза или нет, если нужна
методическая или юридическая помощь,
нужно помогать.Сегодня он не член профсоюза, завтра им станет, но для этого он
должен поверить в нас. Эта установка
не для повышения членства, нам нужно,
чтобы все организации и предприятия
соблюдали социально-трудовые отношения. Во всех странах мира при любой
законодательной базе есть проблемы.
Это и прием-увольнение, и работа в
различных условиях труда. Например, в
России за вредные условия труда доплачивают. А ведь нужно направлять средства на устранение этих недостатков.
— А у нас только доплаты за «вредность»?
— Да, и это неправильно. Покупать спецодежду и проводить аттестацию рабочих
мест – этого недостаточно, надо устранять
основные причины. Есть и большой травматизм, мы за этим следим постоянно.
Иногда происходят несчастные случаи со
смертельным исходом – порядка 30 случаев в год. Согласно всем нормативным
документам, профсоюз в такие ситуации
вмешивается независимо от того, есть на
предприятии организация или нет. В связи
с этим мы поставили еще одну задачу –
направить все усилия на предупреждение

“

Если топ-менеджмент не хочет создавать
профсоюзную организацию, то он чего-то
боится

таких случаев. Мы оказываем методическую помощь по охране труда. Когда приходит трудовая инспекция, на предприятии обычно делать нечего и наказывать
руководителя не за что. Наша же задача
не наказать, а предложить варианты действий в различных обстоятельствах. Некоторые руководители изначально настроены негативно по отношению к нам. Мы
предполагаем, что если топ-менеджмент
не хочет создавать профсоюзную организацию, то он чего-то боится.
— Видимо? им есть что скрывать…
— Это уже интерес для других органов.
Тем не менее, я не хочу никого заставлять и использовать административные
ресурсы. Это непозволительно. Пусть
они сами придут. Как только появляется
трудность, они все звонят и спрашивают,
как решить ту или иную проблему. Также
перед нами стоит задача оказания юридической помощи, приходит масса обращений разного характера. Основным
вопросом была и остается зарплата – мы
проводим мониторинг, рабочие совещания, собираем представителей отраслевых комитетов. Необходимо помогать
держать под контролем уровень средней заработной платы по области. Где
есть профсоюзы, мы владеем ситуацией.
— Как вы считаете, в какой отрасли самые активные профсоюзы?
— У нас стараются все. Представители
бюджетной сферы – образования, здравоохранения и культуры – всегда были
активными. Из производства это Ми-

хайловский ГОК, Курская АЭС, АПК, машиностроение, легкая промышленность,
химическая отрасль, автомобилисты,
строители, отделение российских железных дорог. Сейчас стараемся поспособствовать объединению торговли – это
одна из самых проблемных отраслей с
высокой «текучкой» кадров. Также созданы координационные советы в районах
области, они объединяют все профсоюзы.
— Студенческие профсоюзы тоже сохранились?
— Практически у всех. Студенчество –
самая прогрессивная среда. Ей нужно
правильно управлять и давать возможность развиваться. С ними приятно работать. Они неопытные, несдержанные,
иногда их идеи абсурдны. Но их надо
уметь слушать. Студенчество хочет перемен, чего-то нового. Они сейчас в поиске. Мы стараемся помогать им в трудоустройстве, отстаиваем их интересы,
выплачиваем именные стипендии, в том
числе профсоюзные.
— У вас есть какой-то «рецепт», который позволяет вам не останавливаться
на достигнутом и двигаться дальше?
— Я считаю, что человек должен контролировать свое состояние и не впадать в
депрессию. В нашей жизни очень не хватает размеренности и доверия, отсюда
постоянные стрессы и проблемы. Человек должен управлять своими чувствами.
Самое продуктивное – переключиться
умственно на физическую активность, с
одного вида деятельности – на другой.
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он решил идти туда. На это он ответил,
что хочет продолжать династию.
— Наверняка в вашей семье внук сможет стать действительно талантливым
врачом.
— Здесь важен, в первую очередь, профессионализм, талант – это уже дар. Основная масса поступает в медицинский
не только для того, чтобы зарабатывать
деньги. На первом месте стоят оказание
помощи, сочувствие, сострадание, любовь к медицине. Есть процент детей, у
которых кто-то настоял на поступлении
в мед из-за престижности. Такие люди в
медицине случайны. Будущего хорошего
врача я вижу, когда он подходит к пациенту, насколько внимательно его слушает. Я всегда поощряю студентов, которые
приходят к больному и немного лукавят
с ним, что, мол, вам будет лучше. Пусть
он говорит именно так. Самое главное –
не причинить вред больному и проявить
внимание, а не просто выполнить долг.
Слово лечит, однозначно.
— Вы осознанно выбрали профессию
врача?
— Есть две вещи, которые мне нравятся, – армия и медицина. Я хотел быть
военным, с удовольствием служил в армии в непростых войсках и непростым
человеком. После армии поступил в вуз.
Я люблю порядок. За всё время работы
в университете я поддерживал устоявшиеся традиции и атмосферу взаимоуважения. У меня закончился контракт, я
спокойно ушел. Я сразу сказал, что мне
нечего и не с кем что-либо делить. Я
просто всей душой переживаю за альма-матер, горжусь успехами и достижениями родного университета.
— Вы знаете всю ситуацию изнутри, поэтому к вам с охотой шли за помощью
и идут до сих пор.

“

— Я не отказываю, если могу помочь. Вопросы всегда были серьезными, работа
с коллективом – сложной. Но условия в
любом случае должны быть достойными, а у людей должна быть возможность
зайти и поговорить. Никогда не претендовал на высокие награды. Я не стремился в 2007 году получать «Курскую
антоновку», она мне дорога как общественное признание. Я был не просто
ректором, но и занимался научно-исследовательской работой. У нас было
научное открытие, сделанное пятью
авторами, в том числе и мной. Вот это я
понимаю, это существенно.
Ч Многие говорят, что вы всегда можете
найти нужные слова в любой ситуации.
Может быть, у вас есть любимый анекдот, поговорка или примета, с которой
вы живете?
— Конечно, специально никогда не готовлюсь к произнесению речей, все
происходит спонтанно. В любом случае
должна быть по существу, доброжелательна, но и в то же время с открытой
душой. Чтобы подобрать словечко, надо
просто знать русский язык. Я анекдоты
специально не запоминаю, они легко
приходят, неожиданно вспоминаются.
Опыт подсказывает, когда и что нужно сказать. Единственное место, куда я
всегда хожу подготовленным, это к губернатору Курской области Александру
Михайлову. Потому что он стремится
разобраться в проблеме, задает работодателям вопросы, как они планируют
повышать зарплаты, сколько средств
выделят на охрану труда и так далее.
Поэтому перед приходом к губернатору
я сначала разбираюсь сам, а потом предоставляю ему необходимую информацию. Я иногда говорю, что лучше быть
громоотводом, чем молнией.

В нашей жизни очень не хватает
размеренности и доверия, отсюда
постоянные стрессы и проблемы

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

реклама

Нужно постоянно чем-то заниматься и
не впадать в уныние. А все успевать поможет жесткий график. Лично я стараюсь
всегда успеть, потому что уже очень долго нахожусь во временной системе, с самой молодости: международный лагерь
«Артек», служба в армии, студенчество и
общественная работа дали о себе знать.
— В «Артеке» тоже успели побывать?
— В «Артек» попасть было не так просто, но
мне повезло – был удостоен такой чести.
Кстати, у меня до сих пор лежит дома пионерский галстук. Я к таким вещам отношусь
очень трогательно: все награды для меня
памятны, и я храню их уже много лет.
— Вы с юности старались проявить себя?
— Да, я постоянно участвовал в различных мероприятиях, слетах, съездах и
старался делать так, чтобы мое присутствие не было формальным. Сегодня
побоишься выступить, выразить свое
мнение… А что будет завтра? У меня есть
список мероприятий, где я обязательно
должен побывать. Я не могу не пойти,
ведь я должен рассказать, какая у нас
позиция, что-то подсказать. Мы участвуем в выработке алгоритма действий для
администрации – даже у опытных людей возникают сложности. Небольшие
изменения в законодательстве приносят
бурю эмоций в обществе.
— Чем вы занимаетесь за пределами
своего рабочего кабинета?
— Тут у меня полное разнообразие. Волейбол – это вся моя жизнь, играю со
студенческих лет: был чемпионом области, до сих пор принимаю участие в
ветеранских турнирах. У нас есть своя
команда, мы уже давно «сыгрались».
Раньше у нас играли в основном медики, сейчас команда сборная – профсоюзное «ЕДИНСТВО». У нас есть спортивный комплекс, мы его отремонтировали
недавно. Теперь проводим состязания
между районами, между областными
организациями, организуем массовые
спортивные соревнования. У нас на
мини-футбол приходят и молодежь, и
пенсионеры, и все играют. Лучше идти
на площадку, чем в другое место, если
слева бар. А вообще я в меру семейный,
домашний, люблю приготовить мужские
блюда. Иногда семьей ездим за границу
на машине – на самолете летать не хочу.
Зимой ездим в горы в Европу, сейчас – в
Сочи. Я туда приехал первый раз 30 лет
назад и теперь всегда возвращаюсь. Мы
вообще очень легки на подъем: любим
активное времяпрепровождение, кататься на лыжах, например.
— У вас вся семья оказалась в медицине
или только вы?
— Жена у меня тоже врач, профессор,
завкафедрой, дочь – доцент на кафедре,
работает в фармакологии. И внук вот после девятого идет в класс с биологическим профилем. Его спрашивали, почему
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Глава АО «Проект «Свежий хлеб»
Максим Мамзурин:

«Я счастливый человек!»
Автор: Надежда Черникова

Руководитель акционерного общества «Проект «Свежий хлеб» Максим Мамзурин успешно
совмещает предпринимательскую деятельность и политическую карьеру. В Курской области
у него безупречная репутация: примерный семьянин, отзывчивый руководитель, депутат
Курской областной думы, который держит слово. Открытый и публичный, Максим Мамзурин
доступен в социальных сетях и регулярно ведет личный прием избирателей. Нам тоже не составило труда познакомиться и выяснить становление его личности.
О себе

Я родом из Ульяновска. Почти 20 лет назад судьба привела
меня в курский край, и он стал для меня родным. Здесь есть все,
чтобы стать успешным и реализовать себя. Особенность Курска, как и любого небольшого города, – все друг друга знают,
и этим нужно дорожить. Когда каждый из нас будет придерживаться этого принципа, помогать друг другу, вместе нам будет
проще решить любые задачи.
Наша семья – семья военных, отец – офицер. Жизнь покидала
по разным регионам страны, сменил порядка десяти школ.
По стопам отца окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище. Это была моя детская мечта, и она осуществилась! Я счастливый человек! Учился в замечательном учебном
заведении, единственном на все Вооруженные силы страны.
Сейчас училища уже нет, его в бытность министра обороны
Сердюкова, как и многие другие учебные заведения, расформировали. Сейчас там суворовское училище. Но мы, выпускники, чтим свой вуз.
С дипломом инженера-механика по проектированию и эксплуатации нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ у меня были

все шансы сделать военную карьеру, но мне был уготовлен
иной жизненный путь. В конце 1990-х было тяжелое время для
всей страны, армии в том числе. Тогда я принял очень сложное решение – расстаться с вооруженными силами. Приехал в
Курск. Получил второе высшее образование – экономическое.
Период адаптации занял несколько лет, потому что служба государству и работа на свободном рынке – это, мягко говоря,
разные вещи. До сих пор где-то сердце поджимает, когда смотришь сводки с боевых действий, общаешься с сослуживцами.
Судьба раскидала нас по разным уголкам страны, но мы регулярно общаемся. В следующем году нашему выпуску исполняется 20 лет. Обязательно соберемся.
Я всегда говорю и буду говорить: всё то, что есть у меня сегодня,
основано на фундаменте, заложенном в армии.

О новом подходе к старым традициям
Семь лет назад я стал во главе предприятий хлебопечения
с многолетней историей. С командой мы сохранили лучшие
практики и внедрили современные технологии, чтобы бизнес, основанный на вековых традициях, соответствовал ве-
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яниям сегодняшнего времени. Так возникла идея бренда АО
«Проект «Свежий хлеб».
Когда я пришел на предприятие, оно уже было сильным, но
для того, чтобы не потерять своего положения в отрасли при
постоянно изменяющихся требованиях рынка, необходимо
работать не только на территории Курской области. Чтобы
идти вперед, нам предстояло получить своего потребителя
и за пределами региона. Новое имя без привязки к Курску
дало нам возможность развиваться в ЦФО. Сейчас продукцию под брендом «Проект «Свежий хлеб» приобретают жители Воронежа, Брянска, Белгорода, Орла и еще более чем
двадцати регионов России.
Наша команда занимается не только хлебопечением. В этом
году у нас появился новый проект – будем развивать предприятие «Перемена», которое организует школьное питание. Каждый наш проект социально важен.

Европейский подход к бизнесу
Несколько лет назад мы приняли решение реконструировать
старый хлебозавод в городе Щигры. Приобрели и установили
современное итальянское оборудование компании MiniPan.
Логично было бы на европейском оборудовании выпускать
продукцию по отработанным итальянским рецептурам. Но мы
поняли, что нашему потребителю нужно что-то близкое по духу.
Поэтому создали собственный рецепт изготовления сушек, сухарей, печенья и придумали веселое название с итальянским
налетом TralliValli! Теперь это наш, официально зарегистрированный, торговый знак.

О депутатской ответственности
и жизненных принципах

Многие спрашивают: мол, зачем мне понадобилось идти в
облдуму, ведь руководство огромным предприятием и без
того требует много сил и энергии? Отвечаю: я по своей сути
очень деятельный человек, каждая минута моего дня должна
быть наполнена событиями и делами. И когда у меня весь
день проходит в рабочем темпе, я прихожу домой полон сил
и энергии, которой еще делюсь с родными. Депутатская деятельность – это новый виток моей жизни. Сейчас я больше
информирован о состоянии дел в нашем регионе, больше
узнал об экономике области. И получаю максимум обратной

информации от наших избирателей. А наши избиратели – это
потребители нашей продукции.
А депутатская ответственность меня не страшит. Главное – быть
предельно честным.
Вообще я в своей жизни стараюсь жить правильно. Это не высокие слова. У меня есть принципы, и я предпочитаю им не изменять.
Принцип первый: если ты дал слово, должен его сдержать, выполнить обещанное.
Принцип второй: поддерживать близких, защищать их.
Принцип третий: работать честно, платить налоги.

Об идеалах
Я стараюсь учиться у умных, неординарных и порядочных людей.
В моем рабочем кабинете несколько картин с изображением
Чингисхана. Их писал талантливый курский художник Сергей
Баженов. Кто-то придумал, что Чингисхан – это и есть мой идеал. Отнюдь. Скорее, эти работы подчеркивают мой боевой дух,
мою напористость, активность. Ему принадлежат мудрые слова:
«Делай – не бойся, боишься – не делай». В какой-то степени –
это мой жизненный лозунг.

О самых близких и любимых
Недавно с супругой Ольгой отпраздновали 18 лет совместной
жизни. Воспитываем троих детей. Старшей дочери Василине в
этом году исполняется 16 лет. Сыну Федору будет 10. А младшей дочери Лейсан – 5 лет.
В семье главенствуют любовь и взаимоуважение. Стараемся,
чтобы каждый раскрыл свои способности.
Я горжусь своей женой! Она руководит старейшим магазином
нашего города – Курским Центральным универмагом. В этом
году он отметит 95-летие. Небезосновательно считаю, что все,
что происходит сегодня с ЦУМом, – это полностью заслуга Ольги Федоровны и ее команды.
Свободное время стараемся всей семьей проводить в деревне
Ишутино Рыльского района. Там мы восстанавливаем усадьбу
купцов фон Фолимоновых. Этот памятник культурного наследия расположен в живописном месте. Усадьба окружена аллеей из 193 лип, высаженных еще в XIX веке. Восстановительные
работы ведем за счет собственных средств. Делаю это ради
того, чтобы память о прошлом сохранить для потомков.

Я стараюсь учиться у умных, неординарных
и порядочных людей
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Сопредседатель
регионального штаба
ОНФ в Курской области,
генеральный директор
ООО «Версаль»
Геннадий Баев:

«Мой опыт – результат
принятых решений
в прошлом»

Автор: Надежда Черникова

Пожалуй, в каждом регионе есть активисты, помогающие населению находить общий
язык с властью. И делают они это просто так, не за плату и не ради пиара. В Курске многие злободневные вопросы решились при участии Геннадия Баева – человека, небезразличного к чужой беде. Он знает все о проблемах переселения из ветхого жилья, плохих
дорогах, некачественном проведении капитального ремонта. Чиновники стараются не попадать под прицел его критических замечаний. А для многих жителей региона, не нашедших общего языка с властями, Геннадий Баев стал единственной надеждой на помощь.
– Несколько лет вы были лидером регионального отделения партии «Патриоты
России». Почему при сегодняшнем партийном многообразии выбрали именно
«Патриотов»?
– Я возглавлял Курское региональное
отделение партии «Патриоты России» с
2005 года, фактически с самого начала ее
существования. Пришлось столкнуться со
многими трудностями. В то время нужно
было привлечь в регпредставительство не
менее 500 человек только для того, чтобы
отделение можно было зарегистрировать.
Пришлось много поездить по области, пообщаться с людьми, убедить в искренности намерений партийного руководства.
Большую помощь оказали мои друзья по
работе и спорту, многие стали членами
партии, и все эти годы мы были вместе.

А почему именно «Патриоты России»?
Все просто: цели, которые ставила
эта политическая сила, отражали мои
взгляды на развитие нашей страны. Да
и потом развитое чувство патриотизма
во все непростые исторические периоды нашему государству помогало
выстоять, возродиться. Да, я патриот
России, люблю свою Родину, связываю
свою жизнь только с Россией и готов
отдать всего себя служению Отечеству.
— А что тогда послужило причиной выхода из состава членов этой партии?
Смена политических и патриотических
настроений?
— Нет, настрой у меня остался прежним.
Но мы не сошлись во взглядах с федеральным руководством «Патриотов» в
избирательный период 2016 года. Мне

стали навязывать некоторых людей не из
Курской области для участия в выборах в
областную и Государственную Думы, которые несли, по моему мнению, деструктивный характер и партии, и региону в целом.
Мне не удалось переубедить первых лиц
партии в этом вопросе, и передо мной
стал выбор: либо я соглашаюсь и занимаю
позицию тихого наблюдателя, либо меня
исключают из членов партии. Вот перед
таким непатриотическим выбором я оказался. Я принципиальный человек, но речь
шла не обо мне, а о будущем отделения
партии в регионе, его репутации. Я и мои
однопартийцы – истинные патриоты, поэтому было принято однозначное решение
о выходе из партии.
— Вы – сопредседатель регионального
штаба ОНФ. Как возникла мысль войти
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в эту организацию, тем более возглавить ее?
— В Общероссийском народном фронте «За Россию» я с 2011 года, ровно с
того момента, как президент страны
Владимир Путин предложил создать
такую общественную организацию и
сам ее возглавил. Соучредителями ОНФ
стали несколько общественных организаций и политических сил, в том числе
и «Патриоты России». И тогда я вошел
в состав штаба ОНФ. Начинал активистом, далее возглавил рабочую группу
«Качество повседневной жизни». Направление деятельности группы – все
вопросы, связанные с ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья,
капитальный ремонт многоквартирных
домов, работа управляющих компаний… В общем, самые жаркие темы. А
уже в 2015 году на ежегодной конференции Общероссийского народного
фронта меня избрали сопредседателем
регионального отделения.
— Многим вы известны как «фронтовик»,
защищающий права жителей региона?
Некоторые даже пытались сравнивать
вас с Робин Гудом. Ваше мнение, можно
ли в нашей стране искоренить несправедливость и чиновничье бездушие?
— Про Робин Гуда не слышал, да мы
не отнимаем у богатых, чтобы отдавать бедным. Просто делаем свою работу, которую нам поручил президент
страны. Мы стараемся сформировать
гражданское общество, которому небезразлично происходящее в стране,
в своем городе, своем дворе. И только в таком обществе неравнодушных
возможно искоренить несправедливость, коррупцию, бездушие. Активные
люди, обладающие чувством справедливости, являются двигателем позитивных процессов в нашей стране. Я
не разделяю людей на чиновников и
общество, разные попадаются люди,
все зависит от желания конкретного
человека помочь другому, исполнить
свои обязанности, свой долг. Там, где
у представителя исполнительной власти «замылился глаз», мы помогаем
взглянуть на тот или иной вопрос несколько иначе.
— У вас, как у активиста, много сил уходит на общественную деятельность.
Остается ли время на семью? Как дети
относятся к тому, что папа – человек в
области известный и публичный?
— На самом деле, общественной работы много, и в ежедневном режиме, по
сути, приходится работать последние 3
года. Но когда видишь результат своей
работы, благодарные глаза людей, силы
восстанавливаются. Главное – нужно
грамотно распределять свое время, тогда и на семью время будет, и на спортивные увлечения и любимую работу. Что

касается детей – надеюсь, старшая гордится отцом, а младшей – ей нет еще и
трех лет, – конечно, не хватает папы. Но
стараюсь компенсировать свое отсутствие общением в редкие выходные.
Она у меня очень любит всевозможные
качели и карусели.
— Вы упомянули о спортивных увлечениях и любимой работе…
— Да. Я вице-президент общественной
организации боевых искусств «Будо Кэмпо». Являюсь обладателем шестого дана.
А любимая работа – это дизайн помещений и производство гипсовой лепнины.
— Пройдя определенный жизненный
путь, набравшись опыта, каждый из нас
оглядывается назад, пытаясь проанализировать допущенные ошибки. Какой
этап своей жизни вы хотели бы изменить, какой момент решились бы прожить иначе?
— Я благодарен Богу, что он избрал
для меня именно этот путь – это моя
жизнь! Мой опыт – результат принятых мною решений в прошлом. Но
если быть совсем откровенным, есть

“

кое-что, что меня гложет внутри – это
страдания моего младшего брата. Он
болен наркоманией… И я виню себя в
том, что упустил его в какой-то момент,
вовремя не остановил. Если бы была
возможность вернуться в прошлое,
«отлистать» несколько лет назад, точно
не допустил бы этого, не позволил бы
брату стать на этот путь.
— В детстве одни хотели стать космонавтами, другие – врачами и учителями. А какую профессию мечтал освоить
юный Гена Баев и почему?
— Смешно, конечно, вспоминать, но,
как рассказывала моя мама, в детстве я
очень любил наш советский лимонад и
говорил, что, когда вырасту, стану директором пивзавода…
— Поделитесь рецептом, как заслужить
уважение и почет?
— Не надо искать уважения и почета,
просто нужно делать свою работу честно, качественно, быть неравнодушным
к окружающим. И главное – ощущать
себя сопричастным ко всему происходящему вокруг.

Активные люди, обладающие чувством
справедливости, являются двигателем
позитивных процессов в нашей стране. Я не
разделяю людей на чиновников и общество,
разные попадаются люди, все зависит от
желания конкретного человека помочь
другому, исполнить свои обязанности,
свой долг. Там, где у представителя
исполнительной власти «замылился глаз»,
мы помогаем взглянуть на тот или иной
вопрос несколько иначе
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Проректор курской
сельхозакадемии
Татьяна Соловьева:

«Работа в области
сельского хозяйства
была и остается
достаточно трудной»
Автор: Влад Константинов

Проректор курской сельхозакадемии Татьяна Соловьева относится к числу людей, которые успевают объять
необъятное. Иногда кажется, что она может быть в нескольких местах одновременно: и в академии, и на заседании регионального отделения Общероссийского народного фронта, и в Общественной палате региона. О
том, как всё успеть и при этом правильно расставить приоритеты, Татьяна Соловьева рассказала «Абирегу».
— Вы являетесь первым проректором
сельхозакадемии и при этом ведете общественную работу. Как расставляете
приоритеты, ведь всё требует вашего
времени и внимания?
— Не могу отдать приоритет чему-то одному, поскольку работа в вузе – это моя
профессиональная деятельность, работа
в Общероссийском народном фронте –
это возможность заниматься не только
вопросами образования и воспитания,
но и многими другими – от построения
гражданского общества до качества
курских дорог, – влиять на взаимоотношения в обществе и даже на уровне
государства. Наше поколение так воспитано – быть ответственным и полезным другим. Теперь человека, который
обладает такими качествами, называют
эффективным.

— Нынешний год для сельхозакадемии – период испытаний. Много судачили о том, что некоторые факультеты
академии находятся на грани расформирования. Какие прогнозы можно дать
сейчас, что станет с теми факультетами,
которые лишены аккредитации?
— К сожалению, академия оказалась в
числе достаточно большого числа отраслевых вузов, которые после проверок
Рособрнадзора лишились аккредитации
по ряду направлений. Нас проверяли
внепланово. Несмотря на своевременное устранение замечаний, недостатков,
с января 2017 года лишены аккредитации два направления: «Экономика» и
«Юриспруденция». Академия не лишена лицензии, мы имеем право и ведем
набор абитуриентов на направление
«Экономика», продолжаем вести учеб-

ный процесс, готовимся пройти аккредитацию по этому направлению в 2018
году. Увы, вуз потерял часть контингента,
мы понесли определенные имиджевые
потери. Но в коллективе славные традиции, сформировавшиеся за 66 лет работы, а экономистов мы готовим более 45
лет. Надеемся, что объективная оценка
необходимости подготовки специалистов экономического направления, особенно в отраслевых вузах, возобладает
в скором времени.
— Что нужно сегодня сделать для того,
чтобы молодые специалисты, получив
образование, ехали работать в село?
— Позавчера, вчера, сегодня работали,
работают и завтра должны прийти на
работу только те, кто любит село, любит
работу, кому не чужд уклад сельской
жизни. Работа в области сельского хозяй-
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ства была и остается достаточно трудной,
несмотря на довольно высокий уровень
механизации, активное внедрение новых
технологий. Сегодня на встречах с работодателями выпускники уже не задают
вопросы, есть ли должность и какова зарплата. Есть работа и хорошая заработная
плата, возможность профессионального
роста. «Хромает» социальная инфраструктура, особенно чувствуется отсутствие нормального жилья. Действующие
программы и подпрограммы не обеспечивают эти потребности. Считаю, что и
государство должно быть здесь более
активно, и инвесторы должны быть мотивированы на строительство современных
поселков в сельской местности.
— Сегодня молодежь принято больше
критиковать, чем хвалить. Вы, как человек, работающий с молодыми людьми,
как оцените новое поколение? Правда
ли, что современные молодые люди
стали хуже, что вседозволенность губит
наших детей?
— Вы знаете, а мы больше хвалим сегодняшнюю молодежь. Я действительно
давно работаю с молодежью, могу сравнить своих сверстников и сегодняшних
юношей и девушек, студентов начала
перестройки и сегодняшнего дня. Они
становятся лучше. Да, возможно, более
раскрепощенные, независимые, амбициозные, иногда резкие. Но в них формируется характер, настоящий, бойцовский.
Они продолжают активно осваивать
интернет-пространство, но уже больше
тяготеют к живому общению. Сегодня за
студентом с его знаниями информационных технологий приходится подтягиваться и преподавателям. Среди молодежи
много активистов, которые работают на
общественных началах в различных общественных формированиях.
— Общероссийский народный фронт набирает силу. В Курске это очень заметно.
В ОНФ обращаются с просьбами о помощи в решении самых разных вопросов. Какую из разрешенных проблем
считаете наиболее значимой победой
движения?
— Общероссийский народный фронт
реализует в регионах ряд проектов. Названия говорят сами за себя: «Генеральная уборка / Карта свалок», «Дорожная
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»,
«Народная оценка качества», «За честные закупки». Из новых – «Равные возможности детям», который касается
мониторинга качества услуг дополнительного образования, организации работы всей системы, ее доступности для
каждого ребенка. «Молодежка ОНФ» –
это социальный и карьерный лифт Народного фронта для молодых людей.
В рамках проектов активистам ОНФ уже
удалось убрать около 20 несанкционированных свалок, инициировать ремонт

“

Наше поколение так воспитано – быть
ответственным и полезным другим

дорог. В Курске на проспекте Клыкова
идет масштабная реконструкция, отремонтирован мост на ул. Малых, дорога
на ул. Запольная, в районах области тоже
приводят дороги в порядок. Это те участки, на которые поступает больше всего
жалоб от курян. Это и есть наши победы!
Отрадно, на мой взгляд, то, что ширится
круг активистов ОНФ, нередко из числа
тех, кто ранее приходил с жалобой на те
или иные неправомерные действия.
— Вы входите и в состав Общественной палаты Курской области. Какую
пользу приносит эта организация жителям региона? С какими вопросами
гражданам можно обратиться в Общественную палату?
— В Общественной палате Курской области – а ей уже 11 лет – жители региона
также имеют возможность предлагать и
обсуждать наиболее важные вопросы в
сфере здравоохранения, ЖКХ, охраны
окружающей среды. В различных комиссиях Палаты находят обсуждение,
инициируются те темы, которые подсказывает жизнь, наиболее активные,
неравнодушные граждане. Недавно мои
коллеги обсуждали вопрос о возрождении меценатства. Считаю, это нужная
работа, но ее реализация требует более
основательной проработки и действующего законодательства. Активисты
способны включиться в эту работу.
— У вас есть и еще одна общественная
нагрузка – участие в работе регионального отделения Союза женщин России.
Ваше мнение, от чего в XXI веке нужно
защищать женщину?

— В XXI веке, впрочем, как и в прошлые
времена, женщину должны защищать и
защищают от произвола, неравноправия, насилия. Конечно, сегодня большинство женщин приобрели большую
свободу, независимость и в большей
степени могут сами себя защитить,
развить и применить замечательные
качества предпринимателей, руководителей. Думаю, что любой женщине,
независимо от национальности, возраста, социального положения, важно
формирование и эффективное развитие таких условий в обществе, которые
одинаково важны и комфортны для
каждой женщины, мужчины, ребенка,
пожилого человека. И всем нам нет необходимости доказывать, что кому-то
по тому или иному поводу нужны преференции.
— Вы публичный человек. При огромном количестве общественных нагрузок
остается ли у вас свободное время? Как
предпочитаете его проводить?
– Свободного времени немного, но его
всегда нахожу. Люблю путешествовать,
люблю театр и музыку, при возможности,
где бы ни была, стараюсь побывать в музеях и памятных местах. Люблю прогуливаться с друзьями по Боевке. С огромным
удовольствием, когда удается, посещаю
галерею «АЯ». Беседы с ее основателем,
кстати, активистом ОНФ и нашим хорошим другом Олегом Радиным, доставляют огромное наслаждение и обогащают!
Общение с образованными, духовно
богатыми людьми, друзьями – вот на что
стоит тратить свободное время.
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Гендиректор УК «Русский Дом»
Олег Кананыхин:

«Не все определяет
техника, главное –
люди, настоящие
профессионалы»
Генеральный директор управляющей компании
«Русский Дом» Олег Кананыхин – коренной курянин.
Окончил Курский государственный политехнический институт по специальности «инженер-механик» и Московский институт права по специальности «экономист».
В бизнесе более 26 лет. Начав с небольшого коммерческого проекта по торговле мукой и зерном,
с компаньонами и единомышленниками создал одну
из ведущих в ЦЧО зерновых компаний. Лауреат программы «Профессиональная команда страны».

“

Обдумай, верно ли
и возможно ли то,
что ты обещаешь,
ибо обещание есть долг

Автор: Надежда Черникова

нашего ведущего комбината – АО «Щигровский КХП». Строим
элеватор с объемом хранения 100 тыс. тонн. Общий объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей, из которых уже освоено
900 млн рублей. По завершении проекта, в 2019 году, хлебоприемный комплекс АО «Щигровский КХП» станет одним из
самых современных в России.
— Сегодня ГК «Русский Дом» – одна из самых успешных компаний региона. В чем ее секрет? Какие принципы в ведении бизнеса вы закладываете в систему управления компанией?
— Принципы обыкновенные, не инновационные. Конфуций говорил: «Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь,
ибо обещание есть долг». И перед партнерами, и перед сотрудниками стараемся брать на себя обязательства, которые нам по
силам, и стараемся их выполнять, несмотря ни на что.
— Вслед за вами в сельское хозяйство пришли и ваши сыновья.
Они сделали этот выбор добровольно или все же повлияло
мнение отца?
— Добровольно, какие-то советы с моей стороны, безусловно,
были, но выбор был за ними. Сыновья Никита и Антон, еще
учась в школе и институте, в свободное время приходили в
компанию и старались заработать какие-то деньги, в том числе выполняя в наших хозяйствах различные работы во время
уборочных кампаний.
— Как считаете, ваши сыновья продолжат бизнес, если у них
появится выбор?
— Они уже являются последователями и выполняют ответственную работу, вопрос о выборе уже не уместен. Кроме того, следует сказать, что я один из совладельцев компании и у меня есть
компаньоны, у которых тоже есть прекрасные дети, и некоторые
уже работают в компании и тоже имеют хорошие перспективы.
— Какими жизненными принципами руководствуетесь?
— Не всегда получается, но стараюсь – христианскими.
— Любимые цитаты или высказывания великих людей.
— Любимых на текущий момент около 600 высказываний. Каждый день мы электронной почтой отсылаем нашим сотрудникам по одному афоризму великих людей. Например, цитата
сегодняшнего дня: «Мы не будем счастливы до тех пор, пока не
будем благодарны за то, что имеем». Это Цицерон...

реклама

— Олег Витальевич, вы получили техническое образование,
работали на крупном курском предприятии, почему в дальнейшем выбрали для себя аграрный бизнес?
— Необходимо было зарабатывать деньги для содержания семьи, а на заводе я получал около 200 рублей в месяц. На эти
деньги было сложно прокормить семью из четырех человек.
Именно поэтому в 1991 году начал заниматься торговлей – аккумуляторами, холодильниками, металлом – всем понемногу.
Позже, с 1993 года, по воле случая занялись аграрным бизнесом.
У строителей из Щигровского района купили зерно, которым
колхоз рассчитался с ними за выполненные работы. На местном мукомольном предприятии переработали это зерно в муку,
которую и продали. С этого и начался наш «аграрный бизнес».
— «Русский Дом» – зерновая компания. Конкурентны ли применяемые вами технологии в сравнении с другими странами?
— Нельзя сказать, что «вот технологии «Русского Дома», а вот –
мировые технологии». Мы применяем семена и средства защиты растений известных во всем мире компаний, приобретаем
сельхозтехнику производителей разных стран. Естественно, что
в нашем парке имеется и современная сельхозтехника российского производства.
Но не все определяет техника, главное – люди, настоящие профессионалы. Очень многое зависит от уровня компетенций и
отношения к работе наших агрономов, механизаторов, специалистов сервисных служб. За истекшие 15 лет мы фактически
удвоили урожайность зерновых, восстановили производство сахарной свеклы. В 2016 году урожайность сельхозкультур в весе
после подработки: озимой пшеницы – 61 ц/га, ячменя – 50 ц/га,
кукурузы на зерно – 90 ц/га, сахарной свеклы – 582 ц/га.
— Совсем недавно в России ощущался дефицит мощностей по
хранению и перевалке зерна. Как обстоят дела сегодня?
— Дефицит сохраняется. При этом, те зернохранилища, которые мы имеем в России, в основном, морально и физически
устарели. К слову сказать, мы сейчас ведем реконструкцию
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В Курске мафии нет,
но тень ее бессмертна

Автор: Влад Константинов

Про кланы, которые правят в некоторых регионах, слагают легенды, как про мафиозные
группировки. Скорее всего, по той простой причине, что их лидеры сами желают стать легендой. В Курской области четко выстроенной клановости не отмечается, но существуют
некие «клубы по интересам», которые делают погоду на местах.
Сообщество старожилов
Губернатор Курской области Александр
Михайлов за многолетний период руководства регионом не был замечен ни в
каких крупных коррупционных скандалах.
Правда, имена некоторых его заместителей и руководителей подразделений администрации области мелькали в криминальных историях, но эти «ЧП областного
масштаба», порой превращавшиеся с помощью СМИ в местные сенсации, быстро
забывались. А губернатор и его команда
продолжали работать дальше.
За 17 лет работы в губернаторском
кресле Александр Михайлов то ли изза природной скромности, то ли из-за
приобретенной сдержанности не стал
главной «крышей» курского бизнеса и
криминала, как это часто случалось со
многими его коллегами из других областей страны. Поэтому и губернаторского
клана как такового в Курске не создано.
Есть, скорее, некое сообщество старожилов, в которое вошли заместители губернатора Александр Зубарев, Людмила
Гребенькова и Александр Демин.
Кстати, именно господина Зубарева людская молва нарекла «крестным отцом»
местной «бизнес-мафии». Федеральные
журналисты причисляли его к числу тех,
«чьи имена порой даже не принято произносить вслух, многозначительно поднимая палец вверх». Поговаривают, что
он «решает любые вопросы».
В губернаторское «сообщество» вхожи те, кто не раздражает «верхушку»
и «играет по правилам», кем и когда
установленным, можно только догадываться. Среди таковых – депутат облдумы и руководитель регионального

дорожного комитета Александр Полин,
почти что вечный депутат городского
Собрания и руководитель и совладелец
предприятия «Электроагрегат» Николай
Шевченко, директор завода «Фармстандарт-Лексредства» Евгений Прохода, а
также депутаты регионального законодательного органа Николай Жеребилов,
Владимир Сальников и другие известные в регионе персоны, уже достигшие
пенсионного возраста. Правда, явного
беспредела члены «сообщества старожилов» никогда себе не позволяли.

Клан одного мандата
Виктор Карамышев – личность в регионе известная. Знают его как политика,
общественного деятеля и… вечного кандидата. Кандидат в депутаты облдумы,
на пост спикера этого законодательного органа, в депутаты Государственной
Думы и даже неофициальный кандидат
в губернаторы Курской области…
В 2016 году он поменял депутатский
мандат регионального масштаба на
удостоверение депутата Государственной Думы. От полученного успешного
результата на выборах в ГД у господина
Карамышева, видно, вскружилась голова. И с его подачи многие дружественные ему СМИ стали трубить о том, что
именно Виктор Карамышев в скором
времени может возглавить регион.
Но короля, как известно, делает свита. И
вот как раз эта свита напоминает настоящий клан, состоящий из бесконечных
родственников, партнеров по бизнесу,
подчиненных. В число «главных советников», по мнению экспертов, входит
главный федеральный инспектор по
Курской области, руководитель прием-

ной Президента РФ в Курской области
Вадим Лобин. Среди единомышленников новоиспеченного депутата-кандидата – ректор курского медуниверситета Виктор Лазаренко. Он, как депутат
облдумы, получил в «наследство» от
господина Карамышева целый избирательный округ, в который входят Черемисиновский и Касторенский районы, а
также родина самого Виктора Карамышева – Советский район.
Среди родственников, примкнувших к
свите, был замечен экс-руководитель регионального отделения партии «Правое
дело» Олег Бедаков. Господин Бедаков в
2011 году тоже баллотировался в Госдуму по спискам своей партии, но очень
скоро отошел от политических дел, по
всей видимости, лишь потому, чтобы не
мешать свояку прочищать дорогу в рай,
вернее, к губернаторскому креслу.
Теневым лидером «карамышевской
группировки» считается Галина Карамышева – супруга политика. Многие эксперты склоняются к тому, что именно ее старания привели господина Карамышева
сначала в облдуму, а потом и в Госдуму.
Да и попадание супруга в губернаторское кресло – это тоже ее мечты.

Чужие
Несколько раз в Курск приезжали варяги, которые пытались осесть в регионе целыми кланами. В последние годы
такие попытки предпринимали назначаемые начальники регионального
УВД Виктор Булушев и Виктор Потапов. Но срок службы обоих оказался
недолог, поэтому создаваемым ими
кланам не удалось пустить глубокие
корни в курскую землю.

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 2017–2018 ГГ.

Другое дело – прибившиеся к Курской
области и образовавшие целый пласт
сенаторы Виталий Богданов и Валерий
Рязанский и депутат Госдумы Александр
Брыксин.
Член Совета Федерации от Администрации Курской области Виталий Богданов – человек известный в бизнесе и
медиапространстве. Он владелец компании «Мультимедиа Холдинг», в состав
которой входят популярные в стране
радиостанции. А вот жители региона
мало о нем знают, поскольку господин
Богданов посещает их только в дни
больших праздников или ради очередного переназначения на новый срок.
Валерий Рязанский, который попал в Совфед от Курской областной думы, в Курске
бывает чаще. Ранее он представлял интересы региона в Государственной Думе, но
при этом своим для местных не стал. Налет «столичности» не дает сенатору опуститься до региональных проблем и прочувствовать их. Его общение с народом,
да и со многими представителями власти
и политики зачастую выглядит поверхностно. Теплые дружеские отношения
его связывают лишь с несколькими представителями курского политического бомонда: руководством региона и первыми
лицами регионального отделения «Единой России». Со всеми остальными он
поддерживает отношения на расстоянии
вытянутой руки.
А вот депутат Госдумы Александр Брыксин, примкнувший к клану «чужих», уже
второй срок представляет интересы
Курской области, а в этом созыве еще и
Белгородского региона в Государственной Думе. Особой политической активности в регионе за ним не наблюдается.
Зато господин Брыксин успел оставить
заметный след в промышленности Курской области. Кемеровский след…
Сам Александр Брыксин вместе со своими земляками из Кемерова в свое время
прибрал к рукам здешнее предприятие
«Курскрезинотехника». Он даже входил
в состав совета директоров этого акционерного общества, был заместителем
директора по инвестициям.
Господин Брыксин не является примером скромности. В начале этого года он
с размахом отметил собственное 50-летие. Вот что пишут об этом федеральные
СМИ: «Он просто затмил всех своих коллег по законотворчеству и попал на первые полосы всех светских таблоидов.
И ведь заслуженно попал! Кто еще
сможет потратить на собственный день
рождения 400 тыс. евро? Мало кто. Потому что для этого работать надо больше. Господин Брыксин смог себе это
позволить. Круглую дату в 50 лет он отметил просто шикарно.
Все происходило в столичном Конгресс-парке отеля Radisson Royal.

Гостей – порядка 500 человек. На столе –
изысканные блюда от лучших рестораторов столицы. Как подсчитали падкие
до сенсаций и «жареных» фактов журналисты, только закуски обошлись юбиляру почти в миллион рублей. Потому
что за горячие блюда, десерт и спиртные
напитки был отдельный ценник.
Оформлен банкетный зал был иллюстрациями снежной русской зимы, сделанными в 3D. Но это в свете выше сказанного
(и того, что будет сказано ниже) – просто
пустяк, нехитрый антураж.
«Тамадил» на банкете известный актер
и герой многих светских хроник Игорь
Верник, которого на сцене иногда сменяла бывшая резидент проекта Comedy
Woman Марина Федункив. В совокупности услуги этих двух «коверных» обошлись виновнику торжества больше чем
в 20 тыс. евро.
…Представители этого клана, даже если
попытаются перестроить свою жизнь на
курский лад, для региона навсегда останутся «чужими».

Аграрная Cosa Nostra
Курская область – аграрный регион, в
28 районах которого насчитываются сотни крестьянско-фермерских хозяйств. В
тех районах, где руководители действующих администраций нашли общий
язык с фермерами, всё спокойно и на
политической арене, и в вопросе ведения аграрного бизнеса. Но есть на карте
области очаги, ставшие зонами боевых
действий в результате неприкрытого
конфликта между главами муниципальных образований и сельхозниками.
Во Льговском районе, например, несколько десятков КФХ. Из них по пальцам
можно пересчитать те, чьи руководители
довольны работой главы района Сергея
Коростелева. Клан фермеров против
клана районной верхушки, в которую
вошли сам господин Коростелев, его
заместитель в райадминистрации Александр Фрундин, несколько глав сельсоветов. Причем на последних серьезное
влияние оказывает как сам глава района, так и его супруга – работник одной
из сельских администраций. Периодически господин Коростелев обращается
за помощью, в том числе и финансовой,
к своему земляку, вошедшему в список
топ-менеджеров «АтомЭнергоСбыта» и
сотню самых влиятельных людей региона, Сергею Токареву.
Четыре года назад, когда Сергей Коростелев стал первым лицом района, руководители КФХ возлагали на него большие надежды, рассчитывая на то, что в
решении и земельных вопросов будет
наведен полный порядок. Но вышло всё
с точностью до наоборот. Дело дошло
даже до скандалов. Некоторые из кото-
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рых удавалось гасить только после вмешательства региональной прокуратуры.
Такое положение дел в районе не позволило Сергею Коростелеву войти в
сотню влиятельных персон Курской
области. Оно и понятно. Не утихают в
районе и политические скандалы с участием аграриев и руководства местной
администрации. Районный глава-«единоросс», лишний раз подчеркивая
противостояние власти с фермерами,
в противовес аграриям-однопартийцам способствовал выдвижению на
выборах депутатов райсобрания кандидатов-коммунистов. Эти действия, по
мнению участников конфликта, противоречат, прежде всего, уставу партии
власти, ну и, бесспорно, характеризуют
главу района как человека неоднозначного. Политконфликт еще больше сплотил представителей аграрного сектора
района. И перемирие между кланами
здесь уже вряд ли возможно.
Не менее конфликтным оказался и
создатель еще одного клана, глава
Курского района Владимир Рыжиков.
Безбашенный «распил» районной земли стал причиной сразу нескольких
уголовных дел. Но удивительная политическая «живучесть» и многолетнее
пребывание господина Рыжикова в
должности руководителя райадминистрации позволили войти ему в сотню
влиятельных людей региона.
Заместителем руководителя этого района является экс-глава Октябрьского
района Геннадий Шалимов. Он как раз
и курирует вопросы АПК и земельных
правоотношений. Как курирует, можно понять по многочисленным искам,
рассмотренным в разное время в судах, о признании недействительными
торгов по продаже земельных участков, признании недействительными
постановлений районного руководства
о предоставлении и признании недействительными договоров купли-продажи этих земель. Скептики, обладающие чувством юмора, подозревают, что
пройдет совсем немного времени и Рыжиков с Шалимовым, когда закончится
свободная земля Курского района, начнут там воздух продавать.
К числу аграрной Cosa Nostra можно
отнести и главу Глушковского района
Павла Золотарева – брата заместителя
губернатора Курской области по вопросам АПК Алексея Золотарева.
Эта часть Курской области, как сообщает
пресса, считается одной из самых процветающих, благодаря аграрному бизнесу Екатерины Золотаревой, супруги
руководителя района. Молва твердит,
что именно в Глушково «живут и трудятся самые терпеливые, самые смелые,
обеспеченные и всем довольные люди».
Эдакое государство в государстве...
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Предел консолидации сельхозземель
в Черноземье еще не наступил
Автор: Александр Пирогов

1 марта 2015 года вступил в силу пакет поправок в Земельный кодекс и сопутствующие
законы, который власти попытались громко окрестить новой земельной реформой. По
аналогии с первой земельной реформой, случившейся в 2000 году, когда была разрешена купля-продажа земель сельхозназначения. Новые правила упрощали процедуру купли-продажи и аренды земли, отменяли обязательные ранее аукционы и допускали продажу
земель муниципалитетами по цене не выше кадастровой. Также были установлены сроки
в три месяца на оформление земли в собственность, а на согласование межевания участка властям отводилось и того меньше – 30 дней. Был установлен трехлетний срок, после
которого неиспользуемый земельный участок изымался у владельца.
Строились разные прогнозы на то, как повлияют изменения в
законодательстве на стоимость сельхозземель. Многие ждали,
что цены снизятся именно за счет земель, находящихся в распоряжении муниципалитетов, но этого не произошло. Одновременно с новыми земельными реформами обвалился рубль,
и вслед за долларом вверх поползла и стоимость земли. По
данным консалтингового агентства BEFL, стоимость сельхозземель в Черноземье за 2016 год увеличилась на 6-17% (в южных регионах рост – от 31 до 83%).
В предлагаемой ниже инфографике «Абирег» приводит данные
по крупнейшим землевладельцам четырех областей – Курской,
Белгородской, Воронежской и Липецкой. Цифры нам предоставлены непосредственно участниками рынка. Мы не стали дифференцировать данные по земле в собственности и в аренде ввиду
выборочности данных. Можем только констатировать, что подавляющее большинство сельхозземли находится в аренде. Пока.
По данным BEFL, в Воронежской области только 16% пашни
оформлено в собственность агрохолдингов (максимальный
процент земли в собственности у юрлиц в Пензенской области –
35%, минимальный в Чувашии – 4%). Остальное арендуется у
крестьян, получивших свои земельные паи в 1990-х. Нет никаких сомнений, что постепенно благополучные холдинги будут
стремиться к выкупу обрабатываемой ими земли.
Стоимость земли (снова данные BEFL) в 2016 году в Липецкой
области варьировалась от 23 тыс. до 38 тыс. рублей за гектар, в
Воронежской – от 23 тыс. до 60 тыс. рублей за гектар, в Курской –
от 30 тыс. до 49 тыс. рублей за га. За стандарт берется земельный
участок на менее одной тысячи гектар, в котором доля неудобий
не превышает 12%. Для сравнения цена сельхозземли в России
начинается с 3-18 тыс. рублей за гектар (Оренбургская область)
и заканчивается 100-180 тыс. за гектар (Краснодарский край).
По общему объему пашни Курская область (1,9 млн га) уступает
в Черноземье только Воронежской области (2,55 млн га) и существенно опережает Белгородскую (1,45 млн га) и Липецкую (1,32
млн га). Неудивительно, что именно в Курской и Воронежской
областях расположился крупнейший землевладелец (не только
Черноземья, но и России) – крупнейший сахарный холдинг РФ
«Продимекс» Игоря Худокормова, у которого в Воронежской
области 358 тыс. га, а в Курской – 173 тыс. га. Но если в воронежской области «Продимекс» – это землевладелец № 1, то в
Курской – он пропустил вперед «Мираторг» братьев Линник, который владеет 200 тыс. га. В масштабах страны земельный банк
«Мираторга» третий по величине.
Бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович и
его «Русагро» на малой родине владеют 330 тыс. га – это итоговое первое место на Белгородщине и второе по Черноземью.

Любопытно, что именно «Русагро» стало лидером по увеличению земельного банка в 2016 году (+ 76 тыс. га), следом за ним
расположился «Мираторг» (+ 50 тыс. га). Это первое и второе
места по скупке земель в Черноземье и третье и четвертое – в
целом по России.
В Липецкой области больше всех земли – 94,5 тыс. га – у группы
компаний «Трио», принадлежащей сестрам Евгении Уваркиной
и Елене Латышевой.
И «Русагро», и «Трио» являются многопрофильными агрохолдингами, но сахарный дивизион у каждой компании играет ведущую роль в их бизнесе. Отдают должное сахарной свекле и те
агрохолдинги, которые не имеют своих сахзаводов, – например,
«Авангарда Агро» (№2 в Воронежской и №4 в Курской областях)
Кирилла Миновалова, который еще школьником зарабатывал
деньги на овощной базе и со временем понял, что его призвание не банковская деятельность, а сельское хозяйство.
Но в целом посевы зерновых значительно превосходят остальные культуры во всем Черноземье. В 2016 году в Воронежской
области под зерновые было отдано 1,45 млн га (57% пашни), в
Курской – 1 млн га (53%), Липецкой – 805 тыс. га (61%), в Белгородской – 740 тыс. га (51%).
Вообще, на долю сельхозорганизаций приходится от 70 до 80%
производства основных сельхозкультур – зерна, свеклы и подсолнечника. Крестьянско-фермерские хозяйства в нашем рейтинге
не представлены. Самый большой фермерский земельный банк
среди черноземных областей оказался у хохольца Александра
Князева, прославившегося вопросом о пальмовом масле во время прямой линии с Путиным. У «простого воронежского фермера», предпочитающего сеять свеклу, в обработке 25 тыс. га земли.
Он 14-й по величине землевладелец в Воронежской области.
Наибольший уровень концентрации земель в одних руках отмечен в Белгородской области, где на первую десятку землевладельцев приходится 60% всей пашни (821 тыс. га). В Воронежской области этот показатель равен 40% (1 млн га),
в Курской – 39% (745 тыс. га) и в Липецкой – 35% (469 тыс. га).
Особенностью Воронежской области являются большие земельные банки у молочников–«ЭкоНивы» Штефана Дюрра (102 тыс.га)
и «Молвеста» (58 тыс. га). В Курской и Белгородской областях
лидируют мясники: у «Мираторга» – 200 тыс. га, а у «Агро-Белогорья» Владимира Зотова – 110 тыс. га.
Поскольку данный рейтинг собирался, что называется, вручную,
мы не исключаем, что есть другие участники рынка, владеющие
земельными банками, сопоставимыми с теми, которые указаны в
данном рейтинге. Мы будет благодарны, если «забытые» землевладельцы предоставят нам свои данные, и обязательно включим их
в последующие рейтинги, которые будем публиковать регулярно.
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ДЕСЯТКА КУРСКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2016

1

Доходы 2015

425,7

Андрей Варичев
Коммерческий директор
УК «Металлоинвест»

2

Генеральный директор
ОАО «Курский завод КПД»

3

429,5

–3,8

247,3

Игорь Дериглазов

147,4
+ 99,9

Депутат Госдумы РФ

4
Борис Свиридов

+ 189,1

61,3

Александр Полин

–

55,8
46,7

Константин Серебренников
Генеральный директор
ООО «Капитал Инвест»

7
Павел Грешилов

46,5

Замгендиректора
АО «Корпорация «ГРИНН»

Сергей Кретов

6,2 тыс. кв. м земли, два дома (общей
площадью 819,2 кв. м), половина квартиры
в Испании (75,7 кв. м), половина квартиры
в России (51,9 кв. м) шесть машиномест, баня
с беседкой, катер Ferreti 90

доли земельных участков на 6,3 тыс. кв. м,
нежилых зданий, помещений и газопровода,
квартира (62,5 кв. м) и Toyota RAV4
млн рублей

+ 52,2
Директор ОКУ «Комитет
строительства и экспл. автодорог Курской области»

6

2,6 тыс. кв. м земли, два дома (437,2 кв. м и
465,8 кв. м), половина нежилого помещения
(84,9 кв. м)

млн рублей

Генеральный директор
ООО «Торг-Консул»

5

5,7 тыс. кв. м земели, половина дома (452,8
кв. м) и две квартиры (общей площадью
172,6 кв. м) в России и два дома в Италии
(общей площадью 787 кв. м), BMW X5, Audi
A6, Mercedes S350 и снегоход

млн рублей

16,5

43,8

Управляющий директор
ОАО «Михайловский ГОК»

+ 25,9

3,6

20,8

–1,3

+14,8

АО «Проект
«Свежий хлеб»

+13,4

10

Вячеслав Федюкин19,5
Директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция»

–10,5

млн рублей

51,2 тыс. кв. м земли, четыре квартиры
(общей площадью 292,3 кв. м), гараж, бокс,
нежилые помещения и Nissan Patrol

1 тыс кв. м земли, дом (685,6 кв. м), доля квартиры (78,2 кв. м), совместная собственность
ЗАО Корпорация «Гринн» (13 тыс. кв. м и 9,3
тыс. кв. м), нежилое помещение (2,2 тыс. кв. м)
млн рублей

29,0

доли в земельных участках на 4,53 тыс. кв. м,
часть дома (238 кв. м) и картиры (73,6 кв. м),
целая квартира (60,7 кв. м) и KIA Sportage
млн рублей

9

Максим Мамзурин 28,0

доля земельного участка в 97,2 тыс. кв.м,
приусадебный участок (1,15 тыс. кв. м), дом
(68,8 кв. м) и «ГАЗ-21»

млн рублей

47,8

14,6

30,0

ДЕСЯТКА БЕЛГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2016

Основные активы

млн рублей

205,6

Александр Брыскин

8
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29,4 тыс. кв. м земли, часть участка
в 3 тыс. кв. м, доля дома (639 кв. м) и
квартиры (140,7 кв. м) и собственный дом
(300,5 кв. м), катер Enigma 460 BR
млн рублей

доля приусаденого участка (почти 9 тыс. кв. м),
доля сельскохозяйственного земельного
участка (11,8 тыс. кв. м), часть дома (545,7 кв. м),
квартира (58,4 кв. м), Volkswagen Passat
млн рублей

1

Доходы 2015

998,8

Владимир Зотов
Глава ГК
«Агро-Белогорье»

2

Директор по производству ООО «УК «Металлоинвест»

Председатель СД
белгородской ГК «Славянка»

5
Лариса Ковалева

Николай Незнамов

69,7

Председатель правления
«Белгородсоцбанка»

7
Олег Розенталь

–43,6

–4,8

55,7

млн рублей

–5,0

26,6

74,5

–7,7

61,6

+5,8

млн рублей

20,6 тыс. кв. м земли, дом (288,9 кв. м), квартира (57 кв. м), «ГАЗ 69»
Доли земельных участков (общей площадью
более 10 тыс. кв. м), собственный участок
(1,35 тыс. кв. м), дом (295,2 кв. м), нежилые
помещения
млн рублей

60,7

Две квартиры (143,04 кв. м и 49,8 кв. м),
автомобиль Mercedes-Benz ML350 4 Matic
млн рублей

51,1

Более 1,4 тыс. кв. м земли, дом (287,8 кв. м),
две картиры (114,74 кв. м и 67,7 кв. м), гаражи, Volvo XC-90
млн рублей

35,5

Спортсмен-инструктор
волейбольного клуба «Белогорье»

Более 7 тыс. кв. м земли, два дома (222 кв. м
и 684,4 кв. м), две квартиры (60,7 кв. м и 95,1
кв. м) и автомобиль Lexus RX350

млн рублей

43,4

Управляющий директор
АО «ОЭМК»

Сергей Тетюхин

более 3,6 тыс. кв. м земли, два жилых дома,
шесть квартир, 13 машиномест, нежилые
помещения и гараж

–251,0

–2,9

Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

10

млн рублей

400,4

58,7

Глава ООО «Спутник»

Николай Шляхов

два земельных участка (4,1 тыс. кв. м) и два
жилых дома (440,87 кв. м и 537,6 кв. м)

70,2

Генеральный директор
ООО «ГК Агро-Белогорье»

6

млн рублей

–70,6

149,4

Сергей Гусев

9

более 3 тыс. кв. м земли, два дома и квартира (65,31 кв. м)

278,0

207,4

Андрей Угаров

Олег Михайлов

млн рублей

–3,1

3

8

6,7 тыс. кв. м земли, жилым домом (826,1 кв.
м) и квартирой (112,1 кв. м)

276,3

273,2

Депутат Госдумы РФ

4

463,1
+535,7

Андрей Скоч

Основные активы

29,7

Почти 6 тыс. кв. м земли, дом (481,9 кв. м),
доля квартиры в Испании (130 кв. м),
Mercedes-Benz GL 63 AMG и Audi A8
млн рублей
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222,8

Доходы 2015

Доходы 2014

326,7

1
Александр Князев

–103,8

Глава КФХ

2

166,9

Аркадий Пономарев
Депутат Госдумы

3

–27,8

121,0

Василий Шипилов

Гендиректор
«Воронежтрубопроводстрой»

4
Евгений Хамин

+ 4,4

+ 62,0

Глава ГК «Развитие»

6
Александр Цыбань
Глава СК «Выбор»

7
Александр Евсеев

82,0
36,8

8

29,5

59,6

Глава компании
«Агро-спутник»

32,4

Исполнительный директор
ООО «Экониваагро»

млн рублей

Почти 5,2 тыс. кв. м земли, жилой дом
(44,1 кв. м), квартира (265,6 кв. м), а также
1/3 земельного участка в 444 кв. м

Пять нежилых помещений, земельный участок в 2,5 тыс. кв. м, Toyota Highlander и два
вертолета Robinson
млн рублей

+10,0

23,0

+17,0

+10,6

Земельный участок, дом (217,3 кв. м), квартира (79,9 кв. м), гараж
млн рублей

20,8

Более 10 тыс. кв. м земли, коттедж для отдыхающих (312,3 кв. м), квартира (120,4 кв. м),
доля гаража, Mitsubishi Outlander
млн рублей

09,2

25,7

Александр Рыбенко

Более 5 тыс. кв. м земли, два коттеджа
для отдыхающих и нежилое помещение

млн рублей

26,2

Александр Пешиков

7,6 тыс. кв. м земли, жилой дом (247,1 кв. м),
четыре гаража, баня (197,6 кв. м) и автомобили Toyota Sequoia Platinum, Toyota Land
Cruiser и Chevrolet Express G1500

15,1

23,69 тыс. кв. м земли, квартира в 162,2 кв. м,
нежилые здания, мельница, и зерносклад
(почти 5,7 тыс. кв. м)
млн рублей

5,3 тыс. кв. м земли, два жилых дома
(365,5 кв. м и 91,4 кв. м) и автобус Toyota
Land Cruiser HZJ76
млн рублей

Доходы 2016

1

Доходы 2015

Почти 37,1 тыс. кв. м земли, два дома
(1,2 тыс. кв. м и 79,5 кв. м), квартира
(67,3 кв. м), гараж и два Mercedes-Benz
S-Class S 500 4MATIC и «УАЗ Патриот»

–194,4

Депутат Госдумы РФ

2
Сергей Волков

млн рублей

79,9

–

Глава КФХ

3
Елена Латышева

54,2

–

–

49,9

Вера Урываева

44,6

Индивидуальный
предприниматель

Председатель совета
директоров АО «Энергия»

Борис Богатиков

29,6

Глава КФХ

8
Петр Быков

26,4

Замгендиректора
по коммерции ЗАО «Раненбург-комплекс»

9
Анатолий Давыдов

23,8

Председатель совета
директоров ООО «ОК «Штерн»

10
Валерий Клевцов
Глава АО «Липецкая
ипотечная корпорация»

23,4

Квартира (103 кв. м), два недостроенных
объекта, 12 грузовых автомобилей
млн рублей

+26,5

6

41,6
Владимир Архипенко

Доли в различных недвижимых активах
и прицеп
млн рублей

Президент ООО
«Группа компаний «Торгсервис»

5

Молочная ферма, сельхозугодья, дом
(245,7 кв. м) и обширный парк
сельхозтехники
млн рублей

Коммерческий директор
ООО «Трио XXI»

Александр Павлов

Основные активы

799,0

Николай Борцов

7

30,8

Глава «Инстеп»

10

+4,4

+10,8

Анатолий Шмыгалёв

9

+ 22,4

33,8

Председатель СД
ГК «Агротех-гарант»

Более десятка земельных участков,
два жилых дома, шесть квартир,
Mercedes-Benz CL 63 AMG, Ford S-Max

604,7

4

5
Сергей Гончаров

Более сотни земельных участков, здания зернохранилищ, коровников, телятников, складов и других помещений, а также квартира
(95,5 кв. м), гараж (647,8 кв. м) и обширный
парк сельхозтехники и легковых авто

млн рублей

91,5

Глава Группы
компаний Хамина

Основные активы

млн рублей

116,6

ДЕСЯТКА ЛИПЕЦКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

с наибольшими задекларированными доходами

млн рублей

184,7
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18,1
36,6

+5,0

–1,5

–8,1

+11,0

+21,5

Доли в нескольких земельных участках,
жилые и нежилые помещения (магазины),
квартира (274,5 кв. м), Porsche cayenne
млн рублей

Доли земельного участка (4 тыс. кв. м) и дома
(424,8 кв. м), два гаража, теплица, баня с
бассейном, квартира (99,4 кв. м)
млн рублей

28,1

Производственные и административные
активы, сельхозтехника, автомобиль
Chevrolet Niva
млн рублей

34,5

Почти 96 тыс. кв. м сельхозземли, земельный
пай 135,8 тыс. кв. м, часть дома (235,4 кв. м),
два трактора и два комбайна
млн рублей

12,8

1,9

1,9 тыс. кв. м земли, два дома (381,6 кв. м и
82,3 кв. м), недостроенный объект, двухэтажный спальный корпус (57 кв. м), два снегохода,
грузовой тягач
млн рублей

Доли земельных участков для личного
хозяйства и для дачного дома, коттедж
(208,7 кв. м), дом (83,5 кв. м),
квартира (129,3 кв. м), гараж с погребом,
автомобиль BMW 740Li
млн рублей
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