Все липецкие
вице-губернаторы сокращают
свое положительное влияние
Авторитетное бизнес-издание Черноземья «Абирег» и первая общественно-политическая газета региона Lipetsknews.ru продолжают традицию
Рейтинга влиятельности Липецкой области.
Чтобы сделать результаты рейтинга 2018–2019 максимально объективными, была проведена большая предварительная работа: еще до массового голосования экспертов, ключевые эксперты, знатоки общественно-политической жизни региона оценили перечень претендентов на
попадание в рейтинг и внесли свои предложения по его корректировке
и дополнению. Во многом благодаря их предложениям 18% участников
впервые представлены в проекте.
В прошлом рейтинге вопреки кризису отмечалось усиление влиятельности бизнесменов и ослабевание вице-губернаторов. За год обе эти
тенденции укрепились. Так, например, глава НЛМК Владимир Лисин с
3–4-го места поднялся на 2-е и вновь «дышит в спину» губернатору Олегу
Королеву. Гендиректор агрофирмы «Трио» Евгения Уваркина также улучшила свои позиции и поднялась с 20–21-й позиции на 18-ю.
Расстановка сил в высших эшелонах власти не претерпела сильных изменений, но в большинстве своем областные чиновники сократили как свою
влиятельность, так и свою влиятельность со знаком «плюс». Например, все
без исключения вице-губернаторы сократили свое позитивное влияние и
лишь двое – Людмила Летникова и Андрей Козодеров – смогли улучшить
свои позиции в рейтинге. Видимо, ситуация с обманутыми дольщиками и
общая усталость от закостенелости липецкой власти медленно, но верно
подкашивает авторитет системы.

реклама

Чтобы рейтинг был максимально интересным и разносторонним, мы
остались верны его лучшим традициям. Поэтому, помимо эксклюзивных
интервью с участниками рейтинга, к вашему вниманию рейтинг чиновников и депутатов с самыми высокими доходами за 2017 год, а также
актуальный рейтинг латифундистов, где в Липецкой области не обошлось
без смены лидера.

Ольга Ламок, главный редактор
red@abireg.ru
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Липецкая элита:

все течет, но ничего не меняется
2017 год для липецкой элиты омрачился судебными делами против если не самых влиятельных, то,
по крайней мере, самых популярных ее представителей. К этому добавились серьезные проблемы
в стройиндустрии, которые привели к социальной напряженности в регионе – на Соборной площади появились протестующие с плакатами, чего уже давно не наблюдалось в однообразной и
скучной общественной жизни области. Но, как это ни странно (хотя, чему удивляться?), все, кто,
по идее, должен был понести политическую ответственность, остались на своих местах и в иерархии региона, и в Рейтинге влиятельности.
Автор: Максим Илларионов

Затянувшееся лидерство

Губернатор Липецкой области Олег Королев (кто бы сомневался!) остался во главе списка самых влиятельных людей региона. Показатель его общего влияния на ситуацию в области (по
10-балльной системе) вырос с 8,58 до 9,03 пункта, а вот показатель положительного влияния, наоборот, снизился с 7,12 в
2017 году до 7,03 пункта в 2018-м.
Безусловно, самый тяжелый удар по престижу липецкого губернатора нанес его собственный сын – Роман Королев. В
ноябре 2017 года Черемисиновский райсуд Курской области
приговорил бывшего зампрокурора региона к трем годам
условно за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Роман Королев, управляя
автомобилем Volkswagen Touareg, превысил скорость, выехал
на обочину и сбил 57-летнюю женщину, которая от полученных
травм скончалась на месте.
Впрочем, по мнению аналитиков, сам по себе этот факт не мог
бы радикально повлиять на карьеру губернатора. По словам
доктора политических наук, политолога Владимира Слатинова, эта история могла бы присовокупиться к другим факторам:
курсу на обновление региональных лидеров, усталости населения от Олега Петровича и игре против него некоторых влиятельных групп в столице. Однако, хоть Королева уже много раз
«отправляли» в отставку, все эти факторы, судя по всему, никак
не могут «присовокупиться» друг к другу, где он продолжает
стоять на капитанском мостике.
Самым серьезным козырем липецкого губернатора по-прежнему остается экономика региона. На всех совещаниях стало привычным делом упоминать, что за последние примерно 15 лет в
области запущено около 130 новых предприятий. В 2017 году
Липецк занял первое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, составленном Минэкономразвития РФ. Сегодня в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 52 резидента с объемом заявленных инвестиций
в 173,8 млрд рублей. В экономзоне уже работают 23 предприятия. Некоторое беспокойство у людей, ответственных за привлечение инвестиций, правда, вызывает китайский концерн Lifan,
который из-за падения рынка легковых автомобилей уже два
года не может запустить в Липецке свой автозавод.
Успехи в промышленности вообще и в экономической зоне
в частности сказались также на рейтинге влиятельности генерального директора ОЭЗ ППТ «Липецк» Ивана Кошелева
и начальника управления инновационной и промышленной
политики Алексея Щедрова. Первый поднялся с 27–28-го места на 22-е, а второй, в принципе, дебютировал в рейтинге,
причем сразу на 30–32-й позиции.

Юрий Божко – недвижим, аки скала

Начиная примерно со второй половины прошлого года стало
появляться много всяких домыслов о судьбе первого вице-губернатора Липецкой области Юрия Божко. В его «епархии»
произошли, мягко говоря, наиболее серьезные неприятности
прошлого года.
Самым резонансным событием в липецкой элите стал арест генерального директора АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК)
и депутата горсовета Валерия Клевцова. Это было обескураживающее событие. До этого случая, хотя эксперты Всероссийской
антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» и
ставили Липецкую область в число самых коррумпированных
регионов России, крупных коррупционных скандалов в регионе
не отмечалось. В сводках правоохранительных органов фигурировали преимущественно чиновники не выше главы сельсовета
да бухгалтеры подведомственных учреждений. И вдруг в сети
блюстителей закона попал человек, хоть и не самый влиятельный
в регионе, но, бесспорно, близкий к верхним эшелонам власти,
человек, которого власть лелеяла и которому доверяла.
Клевцову инкриминировали ч. 3 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») и ч. 3 ст. 285 УК РФ
(«Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее
тяжкие последствия»). Его заподозрили в получении денежных
средств за субподряды и хищении средств дольщиков. Отягчающим обстоятельством дела стало то, что преступления совершались группой лиц по предварительному сговору.
В Интернете тут же появилось анонимное обращение сотрудников АО «Липецкая ипотечная корпорация» к губернатору
региона. В нем указывается, что близкие к нему чиновники, по
мнению автора видео, не могли не знать о деятельности господина Клевцова. В частности, упоминался близкий к губернатору Владимир Тучков, который в свое время контролировал ЛИК. Его рейтинг «обвалился» более чем на 20 позиций.
С 59–61-го он опустился на 85–86-е место.
Это видеообращение рассматривали и как попытку расшатать
кресло под Олегом Королевым. По мнению политолога, профессора национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» Александра Скиперских, обращение совпало
по времени с чредой губернаторских отставок. И «в этой тревожной ситуации какая-то группа, предчувствуя грядущие изменения в элитной архитектуре региона, могла вполне начать подспудную борьбу за губернаторское кресло, пустив в ход любые
средства, которые ослабляют фигуру Королева».
К этой «напасти» в 2017 году добавился скандал с обманутыми дольщиками, которые накануне выборов президента медленно, но верно начали раскачивать социальную стабильность
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в регионе. Обманутые дольщики микрорайона «Европейский» написали петицию в адрес администрации президента
с просьбой «остановить произвол застройщиков». В центре
скандала оказалась, как всегда считалось, одна из самых стабильных строительных организаций области «Су-5», подконтрольная депутату облсовета Михаилу Захарову. На гребне
этой волны оказался и другой известный строитель и человек,
много сделавший для власти, – Николай Орлов. Липецкий блогер Алексей Логинов, выражая мнение строителей, считает, что
проблемы с обманутыми дольщиками связаны с погоней региональной власти за рекордными показателями сдачи жилья.
Начиная с 2010 года, власть, по его словам, добивалась, чтобы
строители сдавали по 1 млн кв. м жилья в год, притом что покупательная способность населения оценивается в 300 тыс. кв. м.
По слухам, негатива в стройиндустрии региона накопилось
так много, что Юрий Божко будто бы спрашивал у Олега Королева, что ему делать, – уходить в отставку или еще поработать.
Однако, как бы там ни было, скандалы не отразились на месте
Юрия Божко в рейтинге самых влиятельных людей Липецкой
области. Он остался на четвертом месте, правда, практически
на треть (с 6,68 до 4,59) снизил показатель своего положительного влияния на дела в регионе.

Капитал берет свое?

С 3–4-го места – и без того уверенного – на еще более презентабельное 2-е поднялся председатель совета директоров ПАО
«НЛМК» Владимир Лисин. Таким образом, самый состоятельный российский бизнесмен по версии Forbes оставил позади
и того самого Юрия Божко, и председателя облсовета Павла
Путилина.
Третье место осталось за руководителем управления ФСБ России по Липецкой области Кириллом Грицаем. Его подъем на 14
позиций впечатляет, но с учетом прошлогодней динамики, когда в 2017 году господин Грицай взлетел с 57-го места на 17-е,
дальнейшее усиление влиятельности выглядит вполне логично.
Председатель липецкого горсовета Игорь Тиньков поднялся
с 9-го на 6-е место. Его позиции, как отмечают эксперты, еще
более укрепились после прошлогодних довыборов в горсовет.
Мэр Липецка Сергей Иванов «дышит ему в затылок» на 7-м
месте Рейтинга. Он улучшил свой показатель, поднявшись на
одну позицию. В течение года Сергея Иванова часто упоминали в связи с непопулярными мерами городской администрации. В частности, ему пришлось повоевать с горожанами, протестовавшими против повышения цен за проезд в городском

транспорте, с частными перевозчиками, которым не нравился
переход на безналичный расчет.
В 2017 году Сергей Иванов продолжил формирование своего «кабинета». Сделав первоначально ставку на людей своего предшественника Михаила Гулевского, он, судя по всему,
скоро в них разочаровался (или они разочаровались в нем)
и отправил в отставку. Первыми, еще в 2016 году, ушли вицемэры Александр Лысов и Николай Новиков. Через полгода, в
июле 2017-го, свою трудовую книжку в отделе кадров мэрии
получил на руки первый вице-мэр Евгений Губанов, фигура,
как считалось, влиятельная. Правда, этот крайне осторожный
чиновник никогда не совершал поступков, указывающих на
его политическую или хозяйственную самостоятельность. Через месяц ушел в отставку другой вице-мэр, начинавший свою
карьеру при Гулевском, – Андрей Шорстов. Полгода спустя его,
как считают, вполне заслуженно назначили начальником регионального стройуправления. Шорстов имеет репутацию толкового человека, и, по слухам, на должность начальника УСиА его
продвинул Олег Королев, которому понадобился профессионал,
способный навести порядок в пошатнувшейся стройиндустрии
региона. Эксперты Рейтинга влиятельности, видимо, тоже верят
в господина Шорстова, поскольку его позиции за год заметно
улучшились: в 2017 году он был 81–83-м, а в 2018 стал 65–67-м.
Как бы там ни было, всё вышесказанное показывает, что мэр
Липецка – крепкий орешек. Впрочем, в кулуарах мэрии говорят, что Сергей Иванов прислушивается к мнению управделами мэрии Виктора Ивлева – типичного аппаратчика с годовым
доходом в 300 тыс. рублей. Значит ли это, что Ивлев «крутит»
своим боссом, никто не берется утверждать.
Замыкают первую десятку рейтинга еще три вице-губернатора:
Вячеслав Щеглеватых (опустился с 7-го на 8-е место), Александр
Никонов (поднялся с 13-го на 9-е) и Николай Тагинцев (продемонстрировал движение вверх с 11–12-го на 10-е место).
Уже за пределами десятки, но с очень убедительной динамикой в рейтинге находится еще один вице-губернатор Людмила Летникова. С 20–21-го места в 2017 году она поднялась
на 15-е. Ее считают расчетливым, грамотным чиновником и
«более чем хорошим стратегом». По словам экспертов, она в
совершенстве владеет искусством влияния на принимаемые
решения и умеет добиваться своих целей, хотя они не всегда
идут на пользу жителей региона. Например, несмотря на протесты жителей поселка Матырский, она добилась присоединения
местной больницы к райбольнице Грязинского района, создав
серьезные неудобства пациентам. В пользу такой оценки гово-

ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ В СОТНЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

38%

18%

ПОВЫСИЛИ ПОЗИЦИИ

ВПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ

СОХРАНИЛИ ПОЗИЦИИ – 8 %

36%

СДАЛИ ПОЗИЦИИ

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

76%
ГОССЛУЖАЩИЕ

24%

БИЗНЕСМЕНЫ
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Рейтинг влиятельности
2018-2019

СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
СУДЕБНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ГОСУЧАСТИЕМ
БАНКОВСКАЯ СФЕРА
ПРОЧЕЕ
рит и тот факт, что показатель ее положительного влияния на
текущие дела понизился с 4,27 в прошлом году до 3,86 пункта.

Выбывшие из игры

Среди самых заметных фигур липецкого истеблишмента, покинувших золотую сотню, в первую очередь нужно назвать Александра Конаныхина (46–47-е место в 2017 году). Его звезда
покатилась за горизонт в самом начале 2017 года с конфликта
городского совета с областной администрацией. Конфликт начался после того, как стало известно, что бывший директор «Липецкэнерго» Александр Конаныхин планирует сменить Сергея Коваля
(85-86-е место в рейтинге) на посту гендиректора ЛГЭКа. Эта перестановка делалась явно под нажимом обладминистрации, хотя
об этом можно было догадаться только по косвенным признакам.
Первый зампредседателя горсовета Федор Жигаров говорил, что
липецкие депутаты не должны «поднимать руки за некое решение областных структур», а депутат Валентина Пересыпкина риторически спрашивала: «Когда нам перестанут диктовать условия
с Соборной горы?» В липецком бомонде также принято считать,
что Сергей Коваль – человек председателя горсовета Игоря Тинькова, а Александр Конаныхин – человек губернатора. Саму строптивость городских депутатов, которых поддерживал Тиньков, связывали с ослаблением позиций Олега Королева.
Развязка этой истории оказалась трагикомической. Александра
Конаныхина «провели» на пост гендиректора ЛГЭК, затем на него
завели уголовное дело и сначала посадили в СИЗО, затем – под
домашний арест, а в конце концов переквалифицировали состав
преступления и выпустили на свободу. Сергей Коваль, освободив
место своему сопернику, сначала возглавил городскую станцию
аэрации – что человеком с чувством собственного достоинства
могло быть расценено как величайшее унижение, – а некоторое
время спустя оказался на том месте, которое до него занимал
Александр Конаныхин. Он стал директором «Липецкэнерго» и
даже оказался в списке самых влиятельных людей региона.
Тем временем в золотой сотне почему-то не оказалось Александра Соколова (38-е место в 2017 году), в прошлом очень

Липецкой области

32%
18%
8%
7%
12%
9%
3%
4%
3%
4%

Место
2018 (2017)

влиятельного политика. Правда, в январе бывший вице-президент НЛМК устроился проректором по капитальному строительству и хозяйственной работе Воронежского госуниверситета.
По слухам, Владимир Лисин просил Олега Королева устроить
экс-вице-президента НЛМК в областную администрацию. Королев предложил ему должность начальника управления, но тот
якобы рассчитывал на место вице-губернатора и отказался.
Покинул Рейтинг влиятельности и председатель Совета директоров
ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М», депутат Липецкого областного
совета депутатов Михаил Захаров (58-е место в 2017 году). Для
всех полной неожиданностью стал скандал, связанный с обманутыми дольщиками в его микрорайоне «Европейский». В прошлом
году этот преуспевающий бизнесмен однажды утром проснулся
политическим банкротом и стал примером того, как переменчива
фортуна и как сильно она зависит от нефтяных котировок.

Новые лица

Среди 16 новых лиц в первую очередь следовало бы отметить
вице-президента Ассоциации итальянских предпринимателей
в России Витторио Торрембини (70–71-е место). Этот выходец
из простой итальянской семьи и почетный консул Италии в Липецке сыграл выдающуюся роль в развитии промышленного
потенциала области в постсоветский период и сегодня продолжает «поставлять» в регион итальянские инвестиции.
В «золотую сотню» попали также новый руководитель СУ СК
по Липецкой области Евгений Шаповалов (35-е место), его
первый заместитель Алексей Дуванов (87–89-е место). Также
в рейтинге появились председатель департамента экономического развития администрации Липецка Екатерина Белокопытова (48–52-е место), чего, вообще говоря, с чиновниками
такого ранга никогда раньше не происходило, – генеральный
директор Фонда капитального ремонта Липецкой области
Александр Козин (59–61-е место) и начальник Управления
ЖКХ Липецкой области Валентин Кущенко (90-е место). Всё
это новые, молодые и, как считают эксперты, очень способные
люди в правящем классе.

2017 ГОД

АГРАРНЫЙ СЕКТОР
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНКОВСКАЯ СФЕРА
ТЭК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ
ТОРГОВЛЯ
ПИЩЕВАЯ

16,7%
10%
6,7%
10%
13,3%
3,3%
13,3%
26,7%

2018 ГОД

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛИПЕЦКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
18,5%
11,1%
11,1%
7,4%
22,2%
3,7%
3,7%
22,2%
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1 (1)

Королев Олег Петрович

Глава администрации Липецкой области

9,03

7,03

2 (3-4)

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

7,38

6,14

3 (17)

Грицай Кирилл Николаевич

Руководитель управления ФСБ России по Липецкой области

7,14

6,10

4 (3-4)

Божко Юрий Николаевич

Первый заместитель главы администрации Липецкой области

7,07

4,59

5 (2)

Путилин Павел Иванович

Председатель Липецкого областного совета депутатов

6,69

5,34

6 (9)

Тиньков Игорь Владимирович

Председатель Липецкого городского совета депутатов

6,21

5,31

7 (8)

Иванов Сергей Вячеславович

Глава администрации города Липецка

6,10

4,69

8 (7)

Щеглеватых Вячеслав Михайлович

Заместитель главы администрации Липецкой области - начальник
управления финансов Липецкой области

6,00

4,69

9 (13)

Никонов Александр Николаевич

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,97

4,03

10 (11-12)

Тагинцев Николай Федорович

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,90

4,45

11 (6)

Васин Николай Иванович
(Митрополит Никон)

Митрополит Липецкий и Задонский

5,79

5,79

12 (14)

Молоканов Михаил Владимирович

Начальник УМВД по Липецкой области

5,72

5,72

13 (11-12)

Марков Иван Иванович

Председатель Липецкого областного суда

5,59

4,48

14 (10)

Кожевников Константин Михайлович Прокурор Липецкой области

5,52

5,52

15 (20-21)

Летникова Людмила Ивановна

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,45

3,86

16 (5)

Борцов Николай Иванович

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

5,31

5,17

17 (16)

Таран Юрий Николаевич

Заместитель главы администрации Липецкой области

5,28

3,48

18 (20-21)

Уваркина Евгения Юрьевна

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Трио»

5,21

5,21

19 (23)

Алтухов Юрий Иванович

Председатель избирательной комиссии Липецкой области

5,17

2,90

20 (31-32)

Рощупкин Владимир Тимофеевич

Глава администрации Грязинского района Липецкой области

4,83

3,59

21 (24-25)

Козодеров Андрей Викторович

Заместитель главы администрации Липецкой области

4,76

3,59

22 (27-28)

Кошелев Иван Николаевич

Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк»

4,62

3,93

23-25 (24-25)

Загитов Владимир Фуатович

Зампредседателя Липецкого областного совета депутатов

4,41

2,48

23-25 (80)

Снежков Олег Михайлович

Главный федеральный инспектор в Липецкой области

4,41

3,31

23-25 (34)

Щедухина Татьяна Михайловна

Председатель Арбитражного суда Липецкой области

4,41

3,66

26-27 (31-32)

Жигаров Федор Алексеевич

Первый зампредседателя Липецкого городского совета депутатов

4,31

3,14

26-27 (39)

Погодаев Анатолий Кирьянович

Ректор Липецкого государственного технического университета,
депутат Липецкого областного совета депутатов

4,31

4,31

28 (15)

Гулевский Михаил Владимирович

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

4,17

3,21

29 (29-30)

Кавджарадзе Максим Геннадьевич

Сенатор от Липецкой области

4,07

3,03

30-32 (27-28)

Мазо Владимир Михайлович

Глава администрации Усманского муниц.района Липецкой области

4,03

3,90

30-32 (55-57)

Поливаев Евгений Олегович

Управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк

4,03

3,84

30-32 (-)

Щедров Алексей Иванович

Начальник управления инновационной и промышленной политики 4,03
Липецкой области

3,00

33-34 (74-75)

Крючкова Ольга Викторовна

Начальник управления имущественных и земельных отношений
Липецкой области

4,00

1,59

33-34 (29-30)

Наролин Александр Михайлович

Заместитель главы администрации Липецкой области

4,00

2,00

35 (-)

Шаповалов Евгений Владимирович

Руководитель СУ СК по Липецкой области

3,97

3,97

36 (-)

Аверов Дмитрий Львович

Заместитель главы администрации г. Липецка

3,90

3,62

37 (52-53)

Бугаков Сергей Дмитриевич

Начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области

3,79

2,48

38-39 (26)

Лаврентьев Владимир Васильевич

Председатель правления Липецкой областной ассоциации
промышленных предприятий

3,76

2,72

38-39 (41-45)

Латышева Елена Юрьевна

Совладелец ООО «Агрофирма Трио», депутат Липецкого облсовета

3,76

3,69

10
Место
2018 (2017)
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Общее | Положительное
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Имя, статус

Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

40 (48-49)

Климов Николай Петрович

Глава администрации Чаплыгинского муниципального района
Липецкой области

3,69

3,41

78-84 (74-75)

Лаврентьев Александр
Владимирович

Депутат Липецкого областного совета, генеральный директор
АО «Домостроительный комбинат»

2,90

2,00

41-43 (36-37)

Митрохина Ольга Николаевна

Генеральный директор ПАО «Липецккомбанк»

3,69

3,69

78-84 (79)

Москворецкий Сергей Петрович

Глава Добринского муниципального района Липецкой области

2,90

2,69

41-43 (-)

Павлов Евгений Николаевич

Заместитель главы администрации г. Липецка

3,69

2,24

78-84 (67)

Павлов Александр Николаевич

Генеральный директор ООО «Липецкрыба»

2,90

1,79

41-43 (41-45)

Салфетников Михаил Викторович

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области

3,69

3,69

78-84 (94)

Пелипец Татьяна Михайловна

2,90

2,90

44 (22)

Тарасенко Михаил Васильевич

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

3,66

2,76

Руководитель управления Федерального казначейства по
Липецкой области

45-46 (89-90)

Трофименков Андрей Федорович

Депутат Липецкого областного совета депутатов

3,62

2,59

78-84 (59-61)

Чеботарев Владимир Николаевич

2,90

2,62

45-46 (55-57)

Филатов Сергей Васильевич

Управляющий директор ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат»

3,62

2,93

Генеральный директор ООО «Липецкглавснаб», депутат Липецкого
областного совета депутатов

85-86 (-)

Коваль Сергей Андреевич

2,86

1,76

47 (48-49)

Куракова Людмила Валентиновна

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области

3,59

2,41

И.о. заместителя генерального директора – директор филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

3,55

3,55

85-86 (59-61)

Тучков Владимир Васильевич

48-52 (89-90)

Агафонова Любовь Викторовна

Генеральный директор ОАО «Свой дом»

2,86

1,07

Белокопытова Екатерина
Николаевна

Дуванов Алексей Васильевич

48-52 (-)

Председатель департамента экономического развития
администрации г. Липецка

3,55

2,45

87-89 (-)

Первый заместитель руководителя cледственного управления
Следственного комитета РФ по Липецкой области

2,83

2,83

Гольцов Анатолий Васильевич

Президент Липецкой торгово-промышленной палаты

3,55

3,00

87-89 (63)

Разворотнев Николай Васильевич

48-52 (52-53)

Депутат Липецкого областного совета депутатов

2,83

0,62

48-52 (68-69)

Грибанов Сергей Владимирович

Глава администрации Добровского района Липецкой области

3,55

3,34

87-89 (81-83)

Чумарин Борис Анатольевич

Генеральный директор ОАО ЗСМ «Елецкий»

2,83

2,14

Панасович Андрей Владимирович

Кущенко Валентин Витальевич

48-52 (46-47)

Начальник УГИБДД УМВД России по Липецкой области

3,55

2,79

90 (-)

Начальник Управления ЖКХ Липецкой области

2,79

1,62

Коростелев Александр Андреевич

Глава Липецкого муниципального района Липецкой области

3,52

2,55

91-93 (-)

Божко Татьяна Александровна

53 (76-78)

И.о. управляющего Главного Управления ЦБ РФ
по Липецкой области

2,76

2,41

54 (41-45)

Еремеев Дмитрий Николаевич

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

3,48

3,48

91-93 (73)

Быков Петр Иванович

Заместитель генерального директора ЗАО «Раненбург-комплекс»,
депутат Липецкого областного совета депутатов

2,76

2,48

55 (41-45)

Григорьев Виктор Александрович

Генеральный директор ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»

3,45

2,55

91-93 (76-78)

Федина Нина Владимировна

Ректор Липецкого государственного педагогического университета

2,76

2,69

56-57 (84-86)

Бербенец Владимир Иванович

Председатель Контрольно-счетной палаты Липецкой области

3,41

2,52

94 (-)

Моргачев Константин Анатольевич

Глава администрации Долгоруковского района Липецкой области

2,72

2,31

56-57 (84-86)

Подгорный Владимир Михайлович

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой
области

3,41

2,59

95-97 (-)

Барабанщиков Сергей Николаевич

Глава администрации Тербунского района Липецкой области

2,69

1,79

58 (35)

Негробов Валерий Леонидович

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

3,38

2,69

95-97 (64-66)

Мосолов Григорий Иванович

Глава администрации Задонского муниципального района
Липецкой области

2,69

2,62

59-61 (-)

Гусев Станислав Вадимович

Руководитель УФНС России по Липецкой области

3,28

2,93

95-97 (40)

Мурузов Василий Христофорович

Заместитель председателя Липецкого областного совета депутатов

2,69

2,19

59-61 (-)

Козин Александр Сергеевич

Генеральный директор Фонда капремонта Липецкой области

3,28

1,48

98-100 (50-51)

Бобин Николай Николаевич

Председатель Совета директоров ГК «Зерос»

2,66

2,38

59-61 (-)

Щербаков Михаил Александрович

Заместитель главы администрации г. Липецка

3,28

2,24

98-100 (92-93)

Герасимова Евгения Николаевна

Ректор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина

2,66

2,66

62-63 (36-37)

Карасиков Сергей Николаевич

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк»,
депутат Липецкого областного совета депутатов

3,24

3,24

98-100 (70-71)

Двугрошев Николай Дмитриевич

Генеральный директор ООО «Липецкий пищевой комбинат»,
заместитель председателя Липецкого городского Совета депутатов

2,66

2,59

62-63 (33)

Панов Сергей Алексеевич

Глава администрации города Ельца

3,24

2,28

64 (-)

Мельник Сергей Петрович

Директор по безопасности ПАО «НЛМК»

3,21

2,03

65-67 (91)

Поткина Ирина Владимировна

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы
по Липецкой области

3,17

2,48

65-67 (76-78)

Шмидт Юрий Викторович

Начальник Липецкой таможни

3,17

2,34

65-67 (81-83)

Шорстов Андрей Михайлович

Начальник Управления строительства Липецкой области

3,17

2,21

68 (68-69)

Тихонова Ираида Юрьевна

Сенатор от Липецкой области

3,14

2,17

69 (64-66)

Бычкова Евдокия Ивановна

Заместитель председателя Липецкого городского совета депутатов, 3,07
директор ООО «Колизей»

2,93

70-71 (41-45)

Кремнев Александр Николаевич

Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский городской
молочный завод», депутат Липецкого областного совета депутатов

3,03

3,03

70-71 (-)

Торрембини Витторио

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей
в России

3,03

3,03

72-76 (99-100)

Архипенко Владимир Александрович Председатель совета директоров АО «Энергия»

2,97

2,76

72-76 (55-57)

Афанасьев Александр Михайлович

Генеральный директор ОАО «Липецкий хладокомбинат»,
депутат Липецкого городского совета депутатов

2,97

2,97

72-76 (-)

Бондарев Владимир Александрович

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области

2,97

2,90

72-76 (-)

Евфимий (Максименко Виктор
Петрович )

Викарий Липецкой епархии, епископ Усманский

2,97

2,97

72-76 (87)

Фалеев Валерий Иванович

Глава администрации Данковского муниципального района
Липецкой области

2,97

2,90

77 (92-93)

Семенихин Олег Николаевич

Глава администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

2,93

1,90

78-84 (97-98)

Белкин Лев Абрамович

Совладелец липецкой торговой сети «Правильный цыпленок»

2,90

2,21

78-84 (62)

Богодухов Владимир Иванович

Депутат Государственной думы РФ от Липецкой области

2,90

1,86

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ:
Методика рейтинга влиятельности разработана
Институтом общественного
мнения «Квалитас». Получив
одобрение на использование методики «Квалитаса»,
«Абирег» ежегодно готовит
рейтинг самых влиятельных
персон Липецкой 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.
Также в него включаются
политики или бизнесмены,
рекомендованные группой
экспертов «Абирега».
В число экспертов входят
50 наиболее авторитетных
журналистов, аналитиков
и представителей бизнеса,
которые близко общаются
с чиновниками, часть из них
оценивало рейтинг на условиях анонимности.

 Валетов Сергей – президент ЛРОО содействия и
помощи офицерам и членам их семей «Честь имею».
 Горяйнова Наталья – корреспондент интернетиздания «Русская планета», специальный корреспондент газеты «Первый номер».
 Григорьев Алексей - пресс-секретарь Управления
транспорта и дорог Липецкой области
 Губанов Евгений – экс-первый заместитель главы
администрации города Липецка.
 Гузеев Сергей – главный редактор сайта Most.tv.
 Каширин Сергей – заместитель председателя по
экономической безопасности СПССК «Агроторг».
 Кидинов Алексей – заведующий кафедрой «Информатика, математика и общегуманитарные науки»
Финансового университета при Правительстве РФ,
доктор психологических наук, член облкомиссии по
аттестации госслужащих.
 Козомазов Владимир – политолог.
 Курочкин Антон – генеральный директор ООО
«Агрореммаш».
 Логинов Алексей – блогер.
 Медведева Елена – пресс-секретарь ПАО
«Липецккомбанк».
 Мячин Владимир – председатель Добровского
райсовета Липецкой области.
 Орищенко Дмитрий – руководитель ГК «Абирег»
 Орлов Игорь – профессор ЛГТУ, доктор искусствоведения.
 Панарин Сергей – пресс-секретарь Липецкого филиала ПАО «Квадра».
 Подорожко Павел – помощник управляющего Липецким отделением ПАО «Сбербанк».

 Ракитина Ирина – доцент кафедры «Финансы и
кредит» Финансового университета при Правительстве РФ.
 Рыжков Кирилл – начальник управления Центра
привлечения инвестиций «Корпорации развития Липецкой области».
 Скиперских Александр – профессор НИУ «Высшая
школа экономики», доктор политических наук.
 Смыслова Ольга – профессор кафедры «Экономика,
менеджмент и маркетинг» Финансового университета
при Правительстве РФ, доктор экономических наук,
член областной комиссии по аттестации госслужащих.
 Соколов Александр – проректор по эксплуатации
зданий и капитальному строительству Воронежского
государственного университета.
 Сухарев Александр – помощник депутата Государственной думы РФ Борцова Н. И.
 Сухарева Татьяна – начальник управления по связям с общественностью Липецкого горсовета.
 Толочко Александр – доцент Елецкого государственного университета имени Бунина, кандидат политических наук.
 Унрау Виктор – главный редактор липецкого Abireg.ru.
 Филоненко Виктор – ректор Липецкого эколого-гуманитарного института.
 Фоменко Сергей – преподаватель Елецкого государственного университета, политолог.
 Хомутинников Олег – депутат Липецкого областного Совета депутатов.
 Группа закрытых экспертов.

74

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

реклама

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

75

12

1
2
3
4
5

(2) место
в 2017 г.

(1) место
в 2017 г.

(-)

место
в 2017 г.

(5) место
в 2017 г.

(9-10) место
в 2017 г.
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ДЕСЯТЬ ПЕРСОН
Королев Олег Петрович

Глава администрации Липецкой области

БАЛЛ: 7,03

Возраст: 66 лет
Место рождения: р.п. Тербуны Липецкой области

2017 год принес губернатору немало испытаний. Аналитики и политологи продолжили предрекать
его отставку в связи с политическим «долгожительством». Однако нападки оппозиционеров не помешали губернатору не только сохранить лидерство в Рейтинге влиятельности, но и вернуть себе
первое место в десятке «героев» с положительным влиянием. Секрет этого восхождения, в первую
очередь, имеет экономическую подоплеку. По итогам 2017 года с результатом в 140 млрд рублей Липецкая область – в тройке лидеров по привлечению инвестиций в ЦФО. Впрочем, с учетом объективных обстоятельств и курса на омоложение губернаторского корпуса, не исключено, что столь высокая
оценка все же может стать прощальным комплиментом господину Королеву на посту главы региона.

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

БАЛЛ: 6,14

Возраст: 62 года
Место рождения: г. Иваново

Владимир Лисин сохраняет уверенные позиции в десятке персон рейтинга, уступая лишь
главе региона. Причем господин Лисин более чем стабилен не только по этому показателю.
В 2018 году он вернул себе лидерство в рейтинге самых состоятельных бизнесменов страны
Forbes с состоянием в 19,1 млрд долларов. При этом его компании удалось увеличить чистую
прибыль более чем наполовину, до 1,45 млрд долларов. Выручка НЛМК в 2017 году составила
10,1 млрд рублей, что на 32% больше показателя предыдущего года, а продажи меткомбината
и вовсе стали рекордными за всю историю компании.

Грицай Кирилл Николаевич

Руководитель управления ФСБ России по Липецкой области

БАЛЛ: 6,10

Возраст: 54 года
Место рождения: Эстонская ССР

Глава Липецкого УФСБ до сих пор остается, пожалуй, самой загадочной личностью региона.
Несмотря на его закрытость, эксперты с нарастающим оптимизмом оценивают влияние. Второй год он демонстрирует чрезвычайно уверенную динамику в Рейтинге влиятельности, но
сверх того еще и попал в топ-10 положительных персон региона. В 2017 году ведомство Кирилла Грицая особенно активно боролось с высокопоставленными взяточниками. Вероятно,
именно эти решительные действия и обеспечили положительный, оздоровительный эффект,
который справедливо оценили эксперты.

Васин Николай Иванович (Митрополит Никон)
Митрополит Липецкий и Задонский

БАЛЛ: 5,79

Возраст: 76 лет
Место рождения: г. Липецк

Митрополит Никон снова улучшил свои позиции в десятке положительных персон Липецкой
области. Особенно красноречиво динамика выглядит по сравнению с 2016 годом: два года
назад он занимал 7–9 строчку из десяти. В 2017-м заслуги владыки в духовном возрождении
Липецкого края получили признание как в рамках РПЦ, так и в миру. По решению регионального парламента он получил звание «Почетный гражданин Липецкой области». А Священный
Синод в ответ на прошение Митрополита на имя московского патриарха об уходе на покой
постановил «благословить Владыку Никона продолжить управление Липецкой епархией».

Молоканов Михаил Владимирович
Начальник УМВД по Липецкой области

БАЛЛ: 5,72

Возраст: 48 лет
Место рождения: г. Волгоград

Несмотря на слухи, что Михаил Молоканов может сменить Александра Сысоева в кресле главного
воронежского полицейского, он продолжил руководить липецким УМВД. При этом преуспевая по
всем фронтам: принял участие в открытии храма-часовни, которую воздвигли в память о погибших при исполнении полицейских. Смог «выбить» для управления более 30 новых автомобилей.
Открыл еще один участковый пункт в Задонском районе. По результативности раскрытия преступлений региональное УМВД занимает второе место в ЦФО. Все эти заслуги вкупе позволили
господину Молоканову не просто отвоевать утерянные позиции положительного влияния (в 2016
году он был 6-м среди десяти персон, а в 2017-м – только 9–10), но и войти в первую пятерку.
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(-)
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место
в 2017 г.

10
(7) место
в 2017 г.

Кожевников Константин Михайлович
Прокурор Липецкой области

БАЛЛ: 5,52

Возраст: 53 года
Место рождения: г. Иланский Красноярского края

В 2017 году в прокуратуру области поступило свыше 30 тыс. обращений. На особом контроле ведомства
оставались вопросы соблюдения прав обманутых дольщиков – пожалуй, главная липецкая притча во
языцех. Не обошлось и без отставок в системе местного самоуправления: по инициативе ведомства
отправлен в отставку глава администрации сельского поселения Афанасьевский сельсовет Измалковского района, который совершал муниципальные закупки у своих родственников, минуя конкурсные
процедуры. Видимо, работа с наиболее острыми проблемами региона и помогла господину Кожевникову усилить свое положительное влияние. По сравнению с прошлым годом он улучшил свой рейтинг
в десятке персон на две позиции.

Путилин Павел Иванович

Председатель Липецкого областного Совета депутатов

БАЛЛ: 5,34

Возраст: 59 лет
Место рождения: г. Верхняя Матренка Липецкой области

Под председательством Павла Путилина в прошлом году Липецкий областной Совет на сессиях принял
110 законов и более 300 постановлений. Шесть раз вносились изменения в главный финансовый документ региона. В итоге областной бюджет за год по доходам вырос почти на 10 млрд рублей. Заработали
новые меры поддержки для льготных категорий граждан. Законодательные заслуги господина Путилина
были отмечены свидетельством «Лучший народный избранник в ЦФО-2017». Однако эксперты посчитали,
что проведенной работы недостаточно для сохранения прежних позиций в Рейтинге влиятельности. В общем зачете место Павла Путилина ухудшилось на три пункта (со 2-го до 5-го), а в десятке персон и вовсе
на три. По оценке экспертов, положительное влияние господина Путилина за год уменьшилось на 21%.

Тиньков Игорь Владимирович

Председатель Липецкого городского Совета депутатов

БАЛЛ: 5,31

Возраст: 59 лет
Место рождения: г. Елец Липецкой области

Важным событием минувшего года стало принятие горсоветом исторического решения о реконструкции главной липецкой переправы – Петровского моста. Сам спикер ратовал за ужесточение
законодательства о запрете на совмещение руководящих должностей в муниципальных и коммерческих структурах, что в рамках борьбы с коррупцией повысит прозрачность деятельности липецких чиновников. Достаточно открытая и последовательная позиция господина Тинькова позволила
ему не только укрепить позиции в основном Рейтинге влиятельности (с 9-го места он поднялся на
6-е), но и попасть в десятку персон с положительным влиянием, причем сразу на 8-ю позицию.

Уваркина Евгения Юрьевна

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Трио»

БАЛЛ: 5,21

Возраст: 43 года
Место рождения: п.г.т. Омсукчан Магаданской обл.

Влиятельность Евгении Уваркиной показывает стабильную положительную динамику. В основном рейтинге она поднялась с 20–21-го места на 18-е, а также впервые попала в десятку персон с положительным
влиянием, став при этом единственной дамой в десятке и вторым представителем предпринимательского
сообщества. В 2017 году госпожа Уваркина вновь вошла в состав Общественной палаты РФ, где возглавила
комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. «Агрофирма «ТРИО» при
этом пробилась в Топ-30 производителей молока России по рентабельности и стала единственной сельхозкомпанией Липецкой области, представленной в рейтинге авторитетного Milknews.

Борцов Николай Иванович

Депутат Государственной Думы РФ от Липецкой области

БАЛЛ: 5,17

Возраст: 73 года
Место рождения: г. Лебедянь Липецкой области.

В 2017 году стал инициатором или соавтором более 20 законопроектов. К числу наиболее важных относится законопроект об ужесточении уголовной ответственности за хищение средств с электронных
банковских карт и счетов. Однако ни законотворчество, ни активное участие в благотворительных и
социальных проектах не помогли господину Борцову сохранить влияние в регионе. В основном рейтинге за год он растерял целых 11 позиций (с 5-го места опустился на 16-е), а также запрыгнул в самый
последний вагон десятки персон с положительным влиянием, уменьшив оценку по этому показателю
на 16%. Однако едва ли у Николая Борцова есть повод для серьезного беспокойства, ведь, судя по
декларации, его доходы за год возросли на 89%.

«Десять персон» формируется на основе экспертных оценок положительного влияния участников рейтинга на развитие региона. В общем рейтинге на
стр. 9-11 данная оценка (балл) отмечена в столбце «со знаком». Описание методики см. стр. 11.
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Топ-30 бизнесменов
Липецкой области

Имя, статус

2018-2019
Влияние на ситуацию в регионе
Общее | Положительное

1

Лисин Владимир Сергеевич

Председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

7,38

6,14

2

Уваркина Евгения Юрьевна

Генеральный директор ООО «Агрофирма «Трио»

5,21

5,21

3

Поливаев Евгений Олегович

Управляющий Липецким отделением ПАО «Сбербанк»

4,03

3,84

4

Латышева Елена Юрьевна

Совладелец ООО «Агрофирма «Трио»

3,76

3,69

5

Митрохина Ольга Николаевна

Генеральный директор ПАО «Липецккомбанк»

3,69

3,69

6

Филатов Сергей Васильевич

Управляющий директор ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат»

3,62

2,93

7

Еремеев Дмитрий Николаевич

Генеральный директор ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»

3,48

3,48

8

Григорьев Виктор Александрович

Генеральный директор ЗАО СУ-11 «Липецкстрой»

3,45

2,55

9

Бычкова Евдокия Ивановна

Директор ООО «Колизей»

3,07

2,93

10

Кремнев Александр Николаевич

Председатель совета директоров ОАО «Лебедянский городской
молочный завод»

3,03

3,03

11

Архипенко Владимир Александрович

Председатель совета директоров АО «Энергия»

2,97

2,76

12

Афанасьев Александр Михайлович

Генеральный директор ОАО «Липецкий хладокомбинат»

2,97

2,97

13

Белкин Лев Абрамович

Совладелец липецкой торговой сети «Правильный цыпленок»

2,90

2,21

14

Лаврентьев Александр Владимирович

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат»

2,90

2,00

15

Павлов Александр Николаевич

Генеральный директор ООО «Липецкрыба»

2,90

1,79

16

Чеботарев Владимир Николаевич

Генеральный директор ООО «Липецкглавснаб»

2,90

2,62

17

Коваль Сергей Андреевич

И. о. заместителя генерального директора – директор филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

2,86

1,76

18

Тучков Владимир Васильевич

Генеральный директор ОАО «Свой дом»

2,86

1,07

19

Чумарин Борис Анатольевич

Генеральный директор ОАО ЗСМ «Елецкий»

2,83

2,14

20

Быков Петр Иванович

Заместитель генерального директора ЗАО «Раненбург-комплекс»

2,76

2,48

21

Бобин Николай Николаевич

Председатель совета директоров ГК «Зерос»

2,66

2,38

22

Двугрошев Николай Дмитриевич

Генеральный директор ООО «Липецкий пищевой комбинат»

2,66

2,59

23

Никитенко Владимир Николаевич

Председатель совета директоров ПАО «Лимак»

2,52

1,83

24

Сахно Сергей Владимирович

Исполнительный директор ОАО «Куриное царство»
(ПАО «Группа Черкизово»)

2,52

2,31

25

Уваркин Александр Сергеевич

Генеральный директор ОАО «АПО «Аврора»

2,52

2,52

26

Ситников Виктор Александрович

Председатель совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат»,
президент группы компаний «Строймашсервис»

2,41

2,41

27

Малахов Владимир Иванович

Директор ОГУП «Липецкий аэропорт»

2,38

1,69

28

Шкрапкин Алексей Вадимович

Владелец усадьбы Скорняково – Архангельское

2,24

1,90

29

Костин Юрий Алексеевич

Генеральный директор УК «Университетская»

2,03

1,34

30

Кирьянов Эдуард Леонидович

Руководитель СПССПК «Экоптица»

2,00

2,00

«Топ-30 бизнесменов» формируется на основе экспертных оценок общего влияния участников рейтинга на развитие региона. Описание методики см. стр. 11.
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Кланы уже не те…

Группировки во власти Липецкой области
мельчают и понижают градус амбиций
Как и в любой правящей элите, в истеблишменте Липецкой области есть группы или кланы, которые борются между собой. Но в Липецкой области они ведут борьбу не за власть как таковую,
а, как говорится, за близость к «телу» губернатора.
Автор: Максим Илларионов

Первым делом нужно сказать, что эксперты выделяют в липецком бомонде два клана – клан губернатора региона Олега
Королева и клан Новолипецкого меткомбината. В свою очередь, в качестве субкланов можно рассматривать группировки внутри губернаторского клана, которые борются за влияние на своего шефа.

Клан НЛМК

Клан НЛМК с некоторых пор ушел из региональной политики
и, строго говоря, представлен сегодня формально. Последний
крупный политик-металлург Александр Соколов, хоть и остается депутатом облсовета, почти не оказывает никакого влияния
на принимаемые решения. Географически он переместился
в Воронеж, и вряд ли сегодня его всерьез интересуют липецкие
дела. Другого депутата-металлурга – Героя Труда РФ, разливщика стали Юрия Савина эксперты вообще не рассматривают
как политическую фигуру. Да и сам он не рвется на амбразуру, закрепив за собой роль человека труда в законодательной
ветви власти. Сам председатель совета директоров Группы
НЛМК Владимир Лисин остается, конечно, архизначимой политической фигурой. И дело не только в том, что его предприятие формирует треть регионального бюджета. От него зависят
25 тысяч человек, которые при необходимости бросят свои
голоса на чашу избирательных весов. Однако вопрос о политических амбициях господина НЛМК давно снят с повестки дня.

Клан Королева

В первую очередь к этому клану относятся те люди, которые
пришли к власти вместе с Олегом Королевым в 1998 году. Это
вице-губернатор, курирующий сельское хозяйство, Николай
Тагинцев (10-е место Рейтинга), председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов (19-е место), уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова (47-е место) и еще несколько людей, которые занимают или
занимали ключевые должности в администрации региона. Все
они, как правило, стабильно держатся в первой половине золотой сотни даже тогда, когда формально покидают «политбюро».
Например, один из самых влиятельных людей региона – бывший вице-губернатор и «крестный отец» ОЭЗ «Липецк» Вла-

димир Лаврентьев, который вышел на пенсию по возрасту и
возглавил Липецкую областную ассоциацию промышленных
предприятий, в 2016 году находился на 26-м месте, в 2017-м,
хотя и подрастерял позиции, представлен на 38–39-м месте.
В «королевский» клан включают также всех глав районов.
Самым влиятельным на сегодняшний день считается глава
Чаплыгинского района Николай Климов (40-е место). На условное второе место можно поставить набирающего силу главу Данковского района Валерия Фалеева (72–76-е место). Оба
они не играют почти никакой роли в региональной политике,
но поддерживают авторитет своего патрона на местах.

Группа «преемников»

В условный клан Королева входят люди, из числа которых
молва выбирает преемников стареющего губернатора. В
2016 году в качестве сменщика Королева рассматривали мэра Липецка Сергея Иванова (7-е место в Рейтинге
2018 года). Считалось, что глава региона специально протащил своего молодого земляка и, по слухам, родственника в
администрацию Липецка, чтобы тот приобрел навыки, необходимые для управления регионом. Однако общественное
мнение – или, лучше сказать, журналистская тусовка – скоро
разочаровалась в Иванове, и в 2017 году в качестве преемника все чаще называли главу Добринского района Сергея
Москворецкого. По степени влияния в масштабах региона
это, конечно, далеко не Сергей Иванов. В Рейтинге влиятельности он занимает 78–84-е место и хорошо известен, пожалуй, только в своем районе.

Группа Юрия Божко

Кроме того, внутри губернаторского клана эксперты выделяют не имеющую четких границ группу Юрия Божко. Это люди,
связанные с первым вице-губернатором профессиональными
узами. Между «кланом» Божко и другими группировками нет
острых противоречий. Во-первых, само по себе деление липецкой элиты носит условный характер – в целом она представляет из себя однородную массу, сцементированную абсолютной властью губернатора. Во-вторых, Юрий Божко – сам
человек Королева, который к тому же не склонен к конфликтам

со своими соратниками. Правильнее сказать, что у него есть
свои люди, часто толковые, которых он опекает и трудоустраивает, когда тех выжимают с насиженных мест.
Так или иначе, последние два года группа Божко или, лучше
сказать, чиновники, которых считают его людьми, подвергаются публичному прессингу. Особенно постарался на этом поприще тот самый мэр Липецка Сергей Иванов. Судя по всему,
специального намерения досадить Божко у него не было, но
все как-то не ладилось. Он даже взял людей господина Божко в
замы, но потом то ли он с ними не сработался, то ли они с ним,
но замы были отправлены в отставку.
Первым ушел из мэрии Александр Лысов. Ему якобы обещали
место в областной администрации, но он вернулся в бизнес и
обратно в политику пойти не захотел. Потом Иванов распрощался с Евгением Губановым. Изначально, как говорят, по протекции Божко его взяли на должность начальника управления
строительства и архитектуры. Затем он переместился на должность вице-мэра. А когда Иванов вынудил его уйти в отставку,
оказался на месте директора облводоканала, который курирует все тот же господин Божко.
2017 год стал особенно стрессовым для первого вице-губернатора. Сначала гром прогремел в «Липецкой ипотечной корпорации». Гендиректора Валерия Клевцова арестовали и отправили в московское СИЗО. По версии следствия, он брал взятки
(ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблял должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Все
это, как сообщали в СМИ, совершалось группой лиц по предварительному сговору. Юрия Божко в причастности к делам
Клевцова официально никто не обвинил. Однако анонимные
работники АО «Липецкая ипотечная корпорация» распространили в интернете информацию, что к преступлениям в их компании причастны чиновники, близкие к губернатору. Следом на
Юрия Божко «свалилась» история с обманутыми дольщиками,
из которой власть не выбралась до сих пор.
Кроме стройиндустрии, Юрий Божко контролирует транспорт,
все, что относится к земельным отношениям, банковскую
сферу и силовые структуры. Поскольку силовые структуры
подчиняются своим федеральным ведомствам, то его людьми в этой сфере считаются не первые лица, а их заместители

и чиновники более низкого ранга. Тем не менее, авторитет
первых лиц силовиков влияет на его репутацию. И надо
сказать, что за последний год, несмотря на просто взрывное нарастание борьбы с коррупцией среди липецких чиновников, силовики по какой-то причине все же теряли свой
авторитет. Если не брать во внимание бесспорно успешного
фээсбэшника Кирилла Грицая (3-е место в 2018 году, 17-е –
в 2017-м) и руководителя УМВД по Липецкой области Михаила Молоканова (12-е место в 2018 году, 14-е – в 2017-м),
то другие их коллеги по цеху, хоть и незначительно, но потеряли свою влиятельность. Председатель Липецкого областного суда Иван Марков переместился с 11–12-го на 13-е
место, прокурор Липецкой области Константин Кожевников
опустился с 10-го на 14-е место, а начальник УГИБДД УМВД
России по Липецкой области Андрей Панасович переместился с 46–47-го места на 48–52-е.
Все вместе взятые бедствия, которые выпали на долю Юрия
Божко, привели к снижению его влияния на дела региона, хотя
он и сохранил за собой четвертое место в Рейтинге влиятельности. Но если в 2017 году эксперты оценили его влияние на
7,73 балла из десяти возможных, то в 2018-м – уже на 7,07; его
положительное влияние и вовсе сократилось на треть.

Тиньков стоит особняком

На особом положении находится председатель липецкого горсовета Игорь Тиньков (6-е место в Рейтинге влиятельности).
Формально он не входит ни в один клан. Его считают человеком, близким и Лисину, и Королеву одновременно. И в областной, и в городской администрации Игоря Тинькова воспринимают как вполне независимую личность, с которой надо
работать не посредством давления, а только с помощью аргументированного убеждения.
У Тинькова есть свои люди. Но они помогают ему не столько удержаться в иерархии, сколько реализовать задуманные проекты.
К их числу, по мнению экспертов, относится, например, Сергей
Коваль (85–86-е место). Именно поэтому в начале 2017 года господин Тиньков пошел на противостояние с областной администрацией, когда на место Коваля, который работал тогда гендиректором ЛГЭК, стали продвигать Александра Конаныхина.
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Губернатор Липецкой
области Олег Королев:
20 лет на посту –
есть ли предел?
Если политическая повестка в соседних регионах
Черноземья по части первых лиц в 2017 году была
весьма оживленной, в Липецкой области уже 21-й
год как губернаторствует Олег Королев. Он символически понижает или повышает свое влияние, но суть
остается недвижимой. Список самых влиятельных
неизменно возглавляет он – Олег Королев. И все бы
ничего, но несменяемость губернатора порождает
закостенелость в корпусе глав районов и вице-губернаторов, большинство из которых по-прежнему
относятся к категории «кому за…» и с молоком матери впитали уж слишком «бородатые» для сегодняшнего момента политические ценности.
Автор: Максим Иванов

Возмутитель общественного порядка

Олег Королев пришел к власти в Липецкой области 12 апреля 1998 года. «На меня нажимали, уговаривали, требовали,
чтобы я дал согласие [баллотироваться в губернаторы],
утверждали, что я не имею права уклоняться, отходить
в сторону. Ну я и решил, что это и вправду не по-мужски
будет, если я пожалею себя и не впрягусь в работу», – безжалостно к себе объяснял свое решение Олег Королев. Видимо, за эти 20 лет он так и не стал к себе снисходительнее.
В те годы он был если не революционером, то возмутителем бытовавшего порядка. Так, во время конституционного кризиса 1992–1993 годов липецкий облсовет, которым
тогда командовал Королев, игнорировал Бориса Ельцина
и выполнял указания Александра Руцкого и Верховного
Совета Российской Федерации.
На выборах за него проголосовали 79,38% избирателей. Его
поддержали все политические силы региона – от леворадикального Союза офицеров Станислава Терехова до региональной организации «Яблоко» и «Монархического центра».
Коммунисты даже сняли своего кандидата в его пользу.
Уже на посту губернатора Королев продолжил открыто подрывать авторитет Бориса Ельцина. В 1999 году он
говорил, что «народ ненавидит власть». Когда Ельцин в
очередной раз «призвал субъекты Федерации брать себе
больше прав», надеясь на лояльность к нему глав регионов,

Предприниматели не чувствуют
себя свободно: высоки
бюрократические издержки,
область очень централизована

Королев публично заявил: «Бориса Николаевича нельзя в
этом упрекать только лишь потому, что у него на челе Господом Богом написано одно-единственное слово – “разрушитель”». Еще одно красноречивое высказывание: «Когда
трусливые люди говорят, что есть какая-то «семья», какое-то окружение, [которое губит Россию], я осуждаю таких
трусов. В данном случае виновен только лично он, его неуемная и неудержимая, патологическая жажда власти».

Что ни президент,
то новый Олег Петрович?
Спустя 20 лет в риторике губернатора по-прежнему много
резких и даже причудливых суждений, многие из которых
расхватывают на цитаты. Но его протестные настроения
как рукой сняло. В оппозиционных СМИ часто пишут, что
он умеет приспосабливаться к кремлевской власти и петь
дифирамбы действующему президенту. Комментируя политическую непоследовательность главы региона, политолог, доктор технических наук, профессор ЛГТУ Владимир
Козомазов отметил: «Господин Королев начинал как лучший губернатор по мнению «Открытой России», в те времена он хвалил Ходорковского. Прошло время, сменился
курс, и сейчас он хвалит Путина».

Бомба очень замедленного действия

Главная неофициальная тема разговоров вокруг липецкого губернатора в 2017 году – это слухи о его возможной
отставке. Такие разговоры в кулуарах и региональных
СМИ ходили и раньше, но в прошлом году о возможной
отставке Олега Королева стали все чаще упоминать и в
федеральных изданиях. Как пишет «ФедералПресс», «по
отношению к Королеву все больше начинает срабатывать
фактор усталости от несменяемого чиновника, раздражение растет и среди населения, и в местных элитах». Нет

Стагнации не наблюдается
только у тех отраслей, которые
Королев держит под своим
покровительством
сомнения, что элиту, где каждый сидит и ждет, когда и ему дадут
порулить, Королев может раздражать.
Долгое время в качестве причины досрочной отставки липецкого губернатора называли неудовлетворительное и даже провальное состояние экономики региона. Конечно, если посмотреть на официальную статистику, то у Королева с экономикой
все хорошо. За последние примерно 15 лет в Липецкой области
запущено около 130 промышленных предприятий. В 2017 году
Липецк занял первое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, составленном Минэкономразвития РФ. Сегодня в ОЭЗ «Липецк» зарегистрированы 52 резидента с объемом заявленных инвестиций
173,8 млрд рублей. В экономзоне функционирует 21 предприятие. Если говорить о сельском хозяйстве, то в 2017 году по производству сельхозпродукции на душу населения область вышла
на 4-е место в России. Зерна намолотили 3 млн тонн, сахарной
свеклы накопали более 5 млн тонн. Однако тот же «ФедералПресс» пишет, что Королев еще задержался бы во власти, «если
бы ему и его более успешному коллеге – белгородскому губернатору Евгению Савченко – удалось сделать регион экономически и социально стабильным». Казалось бы, они именно это и
сделали, но все же губернатора не перестают упрекать в том, что
за два десятка лет руководства областью он чуть ли не привел
регион к банкротству и стагнации.

«Стагнации не наблюдается только у тех отраслей, которые Королев держит под своим покровительством. Это, например, сельское хозяйство, – считает Владимир Козомазов, – и то только те
предприятия блока, которые получают дотации. А те показные
потемкинские деревни, которые он демонстрирует как, например,
расцвет кооперативных движений, в области ничего не поменяли. Если ранее Воронеж и Липецк еще каким-то образом можно
было сравнивать, то на сегодняшний момент Воронеж представляется вполне столичным, растущим и развивающимся городом, а Липецк на его фоне выглядит скорее убогой провинцией.
К сожалению, можно сказать, что годы правления Олега Петровича прошли впустую, – считает эксперт. – По моему мнению, он как
руководитель Липецкой области ничего значимого для региона
не сделал. Экологическая ситуация отвратительная, количество
онкологических заболеваний возрастает, транспортная структура
не улучшена, малый бизнес практически не развивается».

Секреты непотопляемости

Секреты политического долголетия Королева, по мнению
доктора политических наук, профессора НИУ «Высшая школа экономики» Александра Скиперских, скрываются в его
тонком чувстве политической конъюнктуры и способности
приспосабливаться к новым открывающимся политическим
обстоятельствам: «Губернатор безоговорочно поддерживает все федеральные инициативы, четко следуя политическому курсу, начертанному в Кремле. Из федерального центра,
«сверху», Липецкая область является тем субъектом РФ, который не обозначает себя как проблемный. Олегу Королеву
удается удерживаться у руля региона, даже несмотря на периодические скандалы, связанные с его окружением. Липецкая
область находится под его полным контролем. Возможно, его
успешность связывается и с отсутствием давления на него со
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Испытанием на прочность старой «королевской»
элиты могут стать новые вызовы, связанные
с ухудшением социально-политической
конъюнктуры

стороны оппозиции, а периодические конфликты с местными
коммунистами не являются для него сильным раздражителем».
Если говорить о проблемах в регионе, то, по мнению господина
Скиперских, особенно страдает сфера бизнеса: «Предприниматели не чувствуют себя свободно: высоки бюрократические
издержки, область очень централизована, бизнесмены проигрывают крупным сетевым игрокам рынка. Есть ощущение, что
интересы власти уже давно структурированы в регионе. Особенно чувствуется неподдельный интерес господина Королева к сфере строительства и сельского хозяйства, где заметно
его особое внимание к группе компаний «ТРИО». Также есть
риски актуализации экологических проблем, они могут пошатнуть позиции губернатора. К ним можно отнести проблему с
мусором в Ельце (свалка закрыта, мусор вывозится на далекие
полигоны). Уровень шума и степень загрязнения воздуха начинают вызывать нарекания, которые могут вылиться в противостояние с властью. Что касается инфраструктурных проблем
(освещение, транспорт и т. д.), можно предположить, что жители
свыкнутся и с ними, как свыклись с отменой электричек».

Не мешал – и слава богу

Один чиновник, близкий к губернатору, пояснил, что следовало
бы ставить вопрос не столько о долгожительстве губернатора
в политике, сколько о его умении формировать команду и воздерживаться от излишнего вмешательства в ее работу. «Я бы
спросил, почему он стареет и при этом остается соответствующим современному состоянию дел в регионе? – рассуждает наш собеседник. – Дело в том, что по большому счету, хоть
это покажется невероятным, такого персонажа, как губернатор
Олег Королев, не существует. Есть команда Королева. Когда,
например, говорят, что он вывел промышленность и сельское
хозяйство из кризиса, это не совсем так. Да, в 1998 году он
пришел в пустыню, где уже не было практически ни одного

завода и сельхозпредприятия. И чтобы все это возродить, он
нашел Лаврентьева и Тагинцева, и они от имени губернатора
сделали то, что есть. А он им не мешал. И так во всех отраслях.
Но поскольку ситуация меняется, он кого-то меняет в своей команде на более актуального для текущего момента, не мешает
им работать. Говоря по-театральному, он не актер, а режиссер.
Поэтому и остается на плаву», – считает чиновник.

Дела семейные

Устойчивость Олега Королева чуть было не подорвала ситуация
с его сыном, когда Черемисиновский райсуд Курской области
приговорил бывшего зампрокурора региона Романа Королева
к трем годам условно за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Однако столь далекая географически ситуация, видимо, не так чтобы очень уж
затронула умы населения. Хотя многих возмущает, что, по словам Владимира Козомазова, после этого инцидента у Королева не нашлось сил, мужества и человеческой ответственности,
чтобы как-то прокомментировать ситуацию публично. «Суммируя все вышесказанное, авторитета среди жителей области он
не заслужил, и его народное прозвище – Тербунский Соловей
– вполне оправданно», – подытожил политолог.

Вместо послесловия

Все эксперты сходятся во мнении, что налицо усталость населения от правления действующего губернатора. «Нужно понимать, что по этой причине в ряде муниципальных районов
Липецкой области власть также не меняется на протяжении
20 с лишним лет, – резюмировал Александр Скиперских. – Думаю, что испытанием на прочность старой «королевской» элиты
могут стать новые вызовы, связанные с ухудшением социально-политической конъюнктуры. И в этом отношении отставка
Королева может компенсировать накопившиеся проблемы».

реклама
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Павел
Путилин
Председатель
Липецкого
облсовета

Единственное, что есть в моей
работе, помимо обязанностей, —
это переживание

Г

Автор: Виктор Унрау

лава Липецкого облсовета Павел Путилин (5-е место
Рейтинга влиятельности) рассказал «Абирегу» о технологии превращения региональных законодательных
инициатив в законы, судьбе «Катящихся камней» и о
том, какой отдых греет его депутатскую душу.

— По итогам 2017 года вы признаны «Лучшим народным избранником Черноземья», а также вошли в двадцатку медиарейтинга глав заксобраний России. Что вы такого делаете, что вас,
кстати, уже не первый раз признают лучшим спикером в ЦФО?
— Я никогда не стремлюсь попасть в какие-то верхние строчки рейтингов. У меня есть должностные обязанности, и я их
добросовестно исполняю. Единственное, наверное, что есть
в моей работе помимо этих обязанностей, – это переживание.
Даже если в работе почты есть сбои и люди жалуются, значит,
что-то действительно организовано не так. Я обязательно вмешаюсь и помогу. В жизни не бывает мелочей. И мы, депутаты,
должны в первую очередь реагировать на это.
— Люди к вам обращаются напрямую?
— Я провожу приемы в облсовете, в общественной приемной
Дмитрия Медведева. И в районах проводим встречи. Люди обращаются также ко мне и на улице или где-нибудь на рынке.
— Я думал, что председатели облсоветов на рынок не ходят…
— Хожу. Хотя, честно, мне очень сложно ходить по рынку. Я уже
13-й год возглавляю областной Совет депутатов, и многие меня,
конечно, узнают. Продавцы зовут: «Иди, купи у меня!» Я говорю: «Ладно, сегодня здесь куплю, а потом у вас». В следующий
раз прихожу, продавщица меня уже зовет: «Я здесь». Честно
говоря, от этого повышенного внимания мне всегда неудобно.
— Вы относитесь к тем политикам, которые выступают за социальноориентированный бюджет. И в прошлом, и в этом году
больше половины областной казны направлено на социальную сферу. А сколько средств идет на поддержку и развитие
промышленности и сельского хозяйства?

— Я думаю, когда речь идет о поддержке промышленного комплекса, не совсем корректно говорить только о прямом финансировании из бюджета. Это целый комплекс мероприятий и
направлений. В прошлом году на поддержку промышленности в виде субсидий, налоговых льгот, государственных гарантий, предоставления объектов залогового фонда направлено
около 1,6 млрд рублей. В 2017 году в области создан Фонд
развития промышленности Липецкой области. Он предоставляет льготные займы под 5% годовых сроком на пять лет. Сумма займа – от 20 млн до 100 млн рублей.

Для нас не важно, от кого исходила
законодательная инициатива. Важен
результат

Что касается АПК. В 2017 году на развитие агропромышленного комплекса и социальное развитие села направлено 5 млрд
рублей: 1,4 млрд рублей – из областного и 3,6 млрд рублей – из
федерального бюджета. Господдержку получили более тысячи
хозяйствующих субъектов. Это и личные подсобные хозяйства,
и сельскохозяйственные кооперативы, и фермерские хозяйства, и сельхозорганизации.
— Вы поддерживаете промышленность и АПК. В свою очередь,
коммунисты часто критикуют вас за то, что вы таким образом
поддерживаете частный бизнес. При этом они ссылаются на то,
что эти траты не дают отдачи…
— Ну во-первых, эти расходы положительно отражаются на общих показателях. Например, индекс промышленного производства в 2017 году превысил среднероссийский уровень: 102,6%
в регионе и 101% по России. Если говорить о сельском хозяй-
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стве, то по производству сельхозпродукции на душу населения (94 тыс. рублей)
область занимает 4-е место в России.
Здесь темпы роста опережают среднероссийский уровень. В 2017 году рост
объемов производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах составил 105%, пищевых продуктов – 104%.
Во-вторых, благодаря поддержке АПК
мы имеем один из самых высоких в
России уровней самообеспеченности
социальнозначимыми продуктами питания. В 2017 году наши аграрии получили рекордные урожаи зерна – более
3 млн тонн, сахарной свеклы – более
5 млн тонн. Производство тепличных
овощей увеличилось в 1,5 раза.
Мы и дальше будем поддерживать промышленный сектор и АПК, кто бы, что бы
об этом ни говорил. Например, на начало 2018 года на господдержку АПК запланировано 4,8 млрд рублей. Надеюсь,
что в ходе исполнения бюджета на поддержку отрасли будут направлены дополнительные средства.
— Многие инициативы Липецкой области обрели статус федеральных законов. Какие это инициативы?
— В последнее время Государственная
Дума поддержала несколько наших
инициатив. Это законопроект о наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочиями в сфере социальной
реабилитации больных наркоманией.
Затем была поддержана наша инициатива о выведении государственных и
муниципальных аптек из контрактной
системы закупок. Это было необходимо,
чтобы их сохранить. Наконец, депутаты
Госдумы поддержали инициативу депутатов нашего облсовета о ежемесячных
денежных выплатах детям, оба родителя
которых неизвестны.
Сейчас на рассмотрении Государственной думы находятся два наших законопроекта. Один связан с упрощением порядка создания народных предприятий.
Другой – с введением законодательного понятия «жестокое обращение»
с несовершеннолетними. Со вторым
законопроектом возникли некоторые
трудности. Верховный суд и Правительство РФ согласны, что такое понятие в
нашем законодательстве необходимо.
Но есть ряд замечаний, над которыми
мы будем работать.
— Сложно ли региональные инициативы
отстоять в Государственной думе или
Совете Федерации?
— Процент наших законодательных инициатив, как, впрочем, и других регионов,
ставших федеральными законами, невелик. Он составляет от 5% до 10%. Но это
не значит, что предложения субъектов
остаются нереализованными. Наши законопроекты обсуждаются на комитетах и
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на заседаниях Совета законодателей. Приведу один пример из нашей практики. Еще
в 2011 году мы вышли в Государственную думу с законодательной инициативой об
установлении запрета на включение в состав общественных объединений и некоммерческих организаций, работающих с детьми, лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за определенные виды преступлений. По законопроекту поступили замечания, и он был снят с рассмотрения. Но мы доработали этот документ и в 2014 году снова
внесли его уже совместно с Советом Федерации. Наши предложения нашли свое отражение в законопроекте, внесенном правительством РФ. В этой связи проект областного Совета депутатов был отозван, и депутаты Госдумы приняли проект правительства.
Для нас не важно, от кого исходила законодательная инициатива. Важен результат.
— На февральской сессии упоминалось, что в 2018 году начнется строительство крупного многофункционального спорткомплекса в Липецке. Речь идет о «Катящихся
камнях» или о каком-то другом комплексе?
— Да, речь идет именно о «Катящихся камнях». Фундаментные работы на этом объекте уже закончены. В 2018 году планируется начать строительство первого отделения комплекса. Это ледовая арена и прилегающая парковка для автомобилей.
Параметры арены будут соответствовать мировым стандартам. Это означает, что
в Липецке можно будет проводить соревнования по ледовым видам спорта (хоккей,
фигурное катание) международного уровня. Размер арены – 30 на 60 метров. Трибуны рассчитаны более чем на 6 тыс. зрителей. Плюс к этому в здании разместятся
спортивные залы, кафе, зоны отдыха.
Когда мы принимали бюджет на 2018 год, то запланировали на эти цели свыше
1 млрд рублей. Это средства областной казны. Сдача ледовой арены и прилегающей
парковки запланирована на декабрь 2019 года. Это очень важный объект, но, конечно,
для развития спорта мы многое делаем не только в Липецке. Завершили программу строительства бассейнов. Теперь в каждом районе есть бассейн, где занимаются
спортсмены и все желающие. Сейчас в регионе идет активная реализация программы
строительства ледовых дворцов в наших муниципалитетах.
— Я знаю, вы заядлый охотник и рыбак. Успеваете поохотиться или съездить на рыбалку на досуге?
— Работы с каждым годом становится всё больше. Но, хоть и редко, удается находить
время и для своих увлечений. Правда, в прошлом году не получилось сходить на охоту на кабана. Мы после африканской чумы его бережем, и охотиться на него никому
не разрешаем. Но пострелял на стендах, чтобы не потерять навыки. А вообще, даже
если я захожу в магазин рыболовных снастей или в охотничий, то уже получаю удовольствие от того, что соприкоснулся с тем, что люблю.
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Фото представлено пресс-службой Липецкого горсовета

Игорь
Тиньков
Председатель
Липецкого
горсовета

Если я сам не понимаю, что решение
правильное, давить на меня
бессмысленно

О

дин из самых влиятельных людей в Липецкой области, председатель городского Совета депутатов
Игорь Тиньков рассказал «Абирегу» о своем отношении к власти и объяснил, чем швейцарские часы
похожи на горсовет Липецка.

— В прошлом году в вашей работе было что-то такое, что было
тяжело сделать, но вы настояли на своем и сделали?
— Нет. Я вообще считаю, что в нашей работе не должно быть
трудностей. Если, конечно, специально их не создавать. Мы
должны работать, как швейцарские часы. Внутри всё четко, слаженно и надежно, а снаружи безупречный результат. Никаких
подвигов в прошлом году я не совершал. Хотя, если относиться
к моей работе с юмором, можно сказать словами бургомистра
из известного фильма: «Каждый день к восьми утра я должен
идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще
что-то героическое в этом есть».
— У вас на сессиях депутаты постоянно затевают споры по
любому поводу. Создается впечатление, что вы не пытаетесь
привести их к какому-то общему знаменателю, как это делают
в некоторых других советах…
— Горсовет – это дискуссионная площадка. И я считаю, что она
не должна быть другой. Каждый, кому есть что сказать, должен
высказаться. Но еще важнее, на мой взгляд, не сказать. Главное,
чтобы тебя услышали. Если человек подойдет к стене и будет
рассказывать о своих проблемах, она ему не поможет. Если, конечно, это не стена плача в Иерусалиме. И, я уверен, в горсовете слышат всех, кто излагает свою точку зрения.
— Часто ли на вас давят сверху, принуждают принять какое-то
решение, которое там приняли?
— Нет, на меня никогда не давят. Меня пытаются убедить. Если
я сам не понимаю, что это решение правильное, то давить
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на меня бессмысленно. Конечно, противоречия бывают. Например, когда интересы области в чем-то не совпадают с городскими. И если меня не убедят, что в данном случае важнее
областной приоритет, то я голосую за свою точку зрения.
— Вам иногда не хочется все бросить и уйти из политики? Снова пойти тренером по боксу или в бизнес…
— Нет. Бывает тяжело, но бросить не хочется. Я бы захотел бросить то, чем занимаюсь сейчас, если бы это было скучно. Но и
назад не стал бы возвращаться. Мне хочется как-то в своей жизни прирастать и развиваться. А жить вчерашними достижениями
мне неинтересно. Поэтому, когда мне тяжело, я не сбегаю на необитаемый остров, а начинаю бороться с обстоятельствами.
— И вам, наверное, не нравятся слабохарактерные люди, которые живут как отшельники?
— Я бы не стал их осуждать. Если, конечно, это способ развиваться духовно. Мир был бы очень скучным, если бы все бегали
со знаменами и митинговали. Мы бы тогда с ума сошли. У каждого свой путь. Одни сидят медитируют, другие борются за свое
место в спорте, искусстве, политике. Я не завидую только тем,
кто ничего не делает. Как в той песне поется: «Гораздо трудней
не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль».
— Трудно быть во власти?
— Скажу словами Евтушенко. «Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть,
конечно, если так возможно». Нелегко. Но я думаю, пусть лучше
буду я, чем тот, кто подложно геройствует и крадет.
— Вы бы не хотели стать спикером или мэром Парижа или
Нью-Йорка, где, наверное, нет многих из тех проблем, которые
терзают российские города?
— Мне было бы это интересно. А что касается проблем, то они и
там есть, только другие. Когда у нас Михаил Гулевский еще был
мэром (с 2002 по 2015 годы – прим. ред.), он ездил в Страсбург

и там рассказывал, сколько мы построили дорог и заменили
труб. Европейцы сидели и не понимали, о чем он говорит. Когда у нас Хрущев говорил, что нам не нужны хорошие дороги,
мы будем выпускать хорошие вездеходы, они сделали дороги.
И сегодня их муниципалитеты преимущественно занимаются
охраной здоровья и медицинским обслуживанием, образованием и проблемами занятости населения. Это тоже сложно.
А для нас пока задача построить хорошие дороги, чтобы люди
не добирались вплавь до работы, школ и больниц.
— В этом году много говорили об обманутых дольщиках, в
том числе ваши депутаты у вас на сессиях. Вы сами что об
этом думаете? Все-таки виноват какой-то конкретный мошенник-строитель или кризис?
— Причин тут несколько. Это самый редкий случай, когда мошенник пришел, сказал, что здесь будет город-сад, я его построю, давайте деньги. Мы собрали, а он их в мешок, мешок
за плечи и свалил. Нельзя винить одних строителей. Нельзя винить только кризис. Было несколько, на мой взгляд, глобально
неправильных решений, которые привели ко всему тому, что
произошло. Сейчас нужно решить проблемы дольщиков. Нужно сделать, как сделали в Москве и Московской области. Они
взяли и достроили дома за бюджетные деньги. А потом будем
разбираться, где нечистоплотный застройщик виноват, где чиновники недоглядели, кого в тюрьму, кого еще куда-то.
— Сколько вам платят за то, что вы «к восьми утра приходите
в свой магистрат»?
— У меня зарплата 107 тыс. рублей в месяц. Мои доходы в открытом доступе на официальном сайте горсовета. В соответствии с законом, депутаты горсовета каждый год предоставляют сведения о своих доходах.
— В каком доме вы живете и любите ли заниматься
хозяйством?
— Нет, не люблю. Я живу в таунхаусе. Это дом на двух хозяев.
У меня небольшой земельный участок. Я умышленно не брал
гектары, потому что ничего на них не делать стыдно, а сам я
небольшой охотник до сельского хозяйства. Я чисто городской
житель. Все мои бабушки, дедушки, прадедушки жили в городе.
У меня нет родственников в деревне, и я к земле не приучен.
— Кстати, я слышал, что ваш дед после войны служил в комендатуре Берлина?
— Да, он был заместителем у военного коменданта. Я учился в
военном финансовом училище, которое раньше называлось интендантским. И это училище дедушка мой оканчивал. Он был интендантом. Прошел три войны, начиная с финской. Под Сталинградом был ранен. А в Берлине служил до 1949 года. Занимался
городским хозяйством и восстановлением города.
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Когда у нас Хрущев говорил, что
нам не нужны дороги, мы будем
выпускать хорошие вездеходы,
европейцы сделали дороги. Сегодня
их муниципалитеты занимаются
охраной здоровья, медобслуживанием,
образованием и проблемами занятости

— То есть он в Берлине занимался тем же, чем вы сегодня занимаетесь в Липецке… Всем известно, что вы любите читать. Как
вы относитесь к людям неначитанным?
— Рекомендую им читать книжки. У них очень серьезные проблемы с передачей своих мыслей. Сидит напротив тебя и ищет в своей голове слова, а их там, как правило, очень мало. Его можно час
слушать, и не поймешь, о чем он говорит. Особенно я советую побольше читать делопроизводителям. Иногда читаешь документы и думаешь: смеяться или плакать. Замглавы администрации
президента в свое время правильно говорил: главный предмет,
который должны сдавать чиновники, поступающие на государственную и муниципальную службу, – это русский язык.
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Юрий Таран
Вице-губернатор
Липецкой области

То, что мы сегодня видим в воспитании
детей, – это драма

Ю

рий Таран был школьным учителем, занимался наукой, возглавлял областное управление
образования. С 2015 года господин Таран – заместитель главы администрации Липецкой области. Он рассказал «Абирегу» о своей семье,
образе жизни, а также поделился педагогической точкой зрения на современное воспитание.
— Я был удивлен, когда нашел в интернете песню Юрия Тарана
«Звезда России». Это ваша?
— В 1970–1980 годах в каждом городе, дворе, думаю, что и в
каждом сельском клубе обязательно были группы мальчишек,
которые бренчали на гитарах. Я тоже тогда осваивал гитару. И
мы не просто перепевали песни рок-групп или, как тогда говорили, советских вокально-инструментальных ансамблей. Мы
сочиняли и свои песни.
Когда я познакомился с миром бардов, желание писать песни
во мне еще больше укрепилось. Хоть я никогда не считал себя
автором-исполнителем. Те песни, которые можно сегодня найти в интернете, это песни, которые я сочинял, работая педагогом в лагере «Прометей» и в других детских лагерях Липецкой
области и России. «Звезда России» появилась в уже далеком
1993 году, когда Советский Союз рухнул, а вместе с ним ушли
в прошлое и пионерская организация, и комсомол. Летом 93-го
мы даже не знали, как нам проводить линейки, костры, которые
раньше назывались пионерскими.
Я помню, мы завершали первую смену песней «Катюша», как
это делали наши болельщики на Олимпиаде. И тогда я сочинил
«Звезду России». Это песня-речевка, песня-речитатив. И она стала достаточно популярной. Вторую смену мы уже ей открывали
и закрывали, потому что она отвечала идеологическим потребностям времени. Это, кстати, не единственная моя детская песня.
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Раньше их было много. Это сейчас я не пишу. Чиновничья работа
не оставляет времени на музыкальное творчество.
— Ваша склонность к музыке родом из детства?
— Да. У меня отец – профессиональный музыкант, в прошлом
директор музыкальной школы. Он, к сожалению, очень рано
ушел из жизни, в 60 лет. С детства я был окружен музыкой и
вообще искусством. Мама у меня, хоть и не имеет педагогического образования, больше 20 лет проработала в школе учителем черчения и рисования. Родители, конечно, много в меня
вложили. Хотя отец не стал настаивать, чтобы я учился в музыкальной школе, с музыкой я дружу до сих пор. Раз в полгода мы
собираемся с компанией друзей. У меня все друзья в основном
со студенческих лет, что называется, на всю жизнь. И среди
них многие прекрасно играют и хорошо поют. Естественно, мы
поем не рэп, а те песни, которые прошли с нами всю жизнь.
— Где и как вы вообще любите отдыхать?
– Я люблю путешествовать, но чтобы отдых был с серьезной
экскурсионной программой. А так я закоренелый дачник.
Я с удовольствием сам кошу газоны, поливаю, копаю... Жена
у меня разбивает цветники. Мы получаем с ней колоссальное
удовольствие именно от общения с природой. Наверное, физический труд, когда ты занят сидячей интеллектуальной работой,
действительно, очень нужен.
— Были ли люди, которые перевернули вашу жизнь?
— Я назову несколько человек. Помимо родителей, это два моих
научных руководителя: Сталь Шмаков и Михаил Вейт. Мое становление как педагога и ученого проходило под их влиянием.
Я думаю, что был хорошим учеником и оправдал их доверие.
Сталь Анатольевич очень болезненно реагировал, что из нашей
жизни ушли пионерская организация и всё, что с ней связано.
Когда он, уже маститый профессор, как почетный гость приезжал к нам в «Прометей», мы показывали ему проекты, которые
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делали в этом оздоровительном лагере,
те песни, которые пели с детьми, – и
Сталь Анатольевич поверил, что не все
потеряно! Ему было очень приятно, что
в Липецкой области сохраняются заложенные им традиции неформального, творческого отношения к детскому
отдыху. И однажды в конце 1990-х он
подарил мне книгу с дарственной надписью: «Уважаемый Юрий Николаевич,
спасибо за песни».
Конечно, я не могу не назвать еще одного человека, который буквально перевернул мою жизнь. Это глава администрации области Олег Королев, который
15 лет назад поверил в меня и доверил
руководить системой образования региона. Так я из ученого и педагога превратился в управленца, руководителя
крупной отрасли.
— Что вас тревожит как педагога?
— В первую очередь то, что современные
дети имеют очень размытые ценностные
ориентиры и что они боятся будущего.
Нашему поколению было проще. Мы
знали, что у нас будет работа. Что если
хорошо учиться, получишь среднеспециальное или высшее образование. Сегодня можно и плохо учиться, но получить
даже высшее образование. Нужны только средства!
У нас были другие мечты, наверное,
более возвышенные. По крайней мере,
никто не мечтал работать сторожемохранником и не видел в этом предел
своих мечтаний. Уж тем более, никто
из девочек не мечтал о какой-то красивой жизни, которую сегодня рекламируют разные телепроекты от «Дома-2» до
«Холостяка» и прочего.
Всё было достаточно четко. В вопросах и образования, и трудоустройства,
и жилья. Правда, выбора практически
не было: один год – одна попытка поступить в вуз. Но у сегодняшних детей выбор есть, а уровень тревожности за свое
будущее при этом более высокий.
Сегодня дети испытывают огромное
давление со стороны социума, или, как
говорят, улицы и интернета. В хаосе
информации пристанью для подростка
должна стать семья. Но как раз сегодня семья, говоря официальным языком,
зачастую делегирует свои полномочия
по воспитанию и перекладывает долю
ответственности за ребенка на людей,
которым можно заплатить.
Что такое сегодня репетиторство? Если
раньше папа с мамой делали с ребенком уроки, помогали ему, сегодня легче нанять человека, который сделает
это профессиональнее и с которого
можно будет спросить. Конечно, в советские времена были репетиторы, но
лишь у некоторых и в выпускных классах. А сейчас репетиторы чуть ли не с
начальной школы.
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Семья, говоря официальным языком, зачастую
делегирует полномочия по воспитанию и
перекладывает долю ответственности за ребенка
на людей, которым можно заплатить»

В Липецке, Ельце и даже в маленьких городах появляются так называемые,центры раннего развития детей. Что там делают? Там с детьми играют, рисуют, делают
аппликации, читают вслух. Это то, чем раньше занимались с детьми родители и бабушки с дедушками. И эта тенденция в нашем обществе за последние 25–30 лет
набирает только силу.
— Отчуждает ребенка от семьи…
— Да, от семьи, от родителей. Переложить воспитание на других, откупиться, решить
проблемы ребенка не за счет душевной близости, а за деньги. То, что мы сегодня видим в воспитании, – это драма. Дети уходят в виртуальный мир, в интернет, там ищут
себе друзей и вообще всё то, что не находят в семье и школе.
Причем решения проблемы «интернет-ребенок», которые предлагаются на уровне органов власти и общественности, пока, к сожалению, не эффективны. Я очень
надеюсь на поколение 2000-х. Это те ребята, которые сейчас поступают в вузы. Это
«поколение гаджетов», которое придет в систему образования и будет со школьниками на одной волне.
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Владимир
Загитов

Зампредседателя
Липецкого облсовета

Если мы занимаем
первое – второе место
по производству угля,
а человек недоволен,
то грош цена такой
власти

З

аместитель председателя Липецкого областного совета депутатов Владимир Загитов пришел в политику в середине «нулевых». Бывший военный летчик и
крупный военачальник, он быстро занял свое место в
верхних эшелонах региональной власти. В Рейтинге
влиятельности этого года он занимает 24 строчку.
— Вы родились в Крыму. Получается, ваша родина долго была
заграницей…
— Да, я родился в Крыму в семье офицера. Отец мой был летчиком морской авиации. Служил в военном гарнизоне в селе Гвардейское. Но, как сказал Владимир Владимирович, «после тяжелого, изнурительного плавания Крым и Севастополь вернулись
в родную гавань». Наконец-то моя родина ко мне вернулась.
А вообще во время службы я переезжал из гарнизона в гарнизон. Сын у меня родился в Польше, в городе Бжег, а дочь –
в Уссурийске, на Дальнем Востоке. Поэтому, по большому счету,
родиной для меня был Советский Союз. Жалко, что распался!
— Я помню, как в девяностые в сторону армии плевали все
кому не лень. Как вы себя тогда чувствовали?
— Я в армию пришел курсантом в 1966 году. Мне тогда было
17 лет. Отучился в военном училище и пошел в войска. Я служил только на передовых рубежах, в группах войск. Это было
время так называемой «холодной войны», и мы были в постоянной боевой готовности. Мы могли вылететь в сжатые сроки
и выполнять задачи по защите СССР. То, что случилось с армией
в девяностые, – это, конечно, позор для нашей страны. Что говорить о простых очернителях, если даже президент (царство
ему небесное!) находил самые оскорбительные выражения для
генералов, которые были преданы своей стране. Тогда, я помню, как офицерам в Москве публично рекомендовали ходить в
гражданской одежде, чтобы их не оплевали. По три месяца не
платили зарплату. Если какие-то крохи были, их отдавали остро
нуждающимся. Моя семья по три месяца жила на копейки, иска-
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ла, что бы поесть. Кто-то уходил из армии, но были офицеры, которые остались верны присяге. После прихода Владимира Путина армия снова стала популярной у народа. Я очень доволен, что
дожил до того времени, когда Россия снова обрела мощные вооруженные силы, способные защитить страну. У России, как еще
Александр III говорил, только два союзника: ее армия и флот.
— Вас, наверное, как никого, порадовало послание президента
в той части, которая касается вооруженных сил?
— Я скажу так. Как депутату областного совета, как заместителю
председателя, который курирует многие вопросы, мне, конечно,
интересна и первая часть послания. Это касается технологического прорыва. Помните, в советское время мы были впереди
планеты всей по очень многим показателям. У нас была прекрасная космонавтика, отдельные виды вооружений, но то, что
касается бытовой техники, это были откровенные «дрова».
Мы же живем не для того, чтобы производить огромное количество металла, а чтобы человек был доволен жизнью. Если
мы занимаем первое – второе место по производству угля, а
человек недоволен, то грош цена такой власти.
Нам явно необходим технологический прорыв. Хорошо, что президент ставит мощные задачи по увеличению ВВП в два раза. Самое главное – возвращение России в пятерку ведущих экономик.
Поэтому первая часть послания была для меня очень интересной.
— А вторая?
— Конечно, я с удовольствием смотрел часть послания, которая касалась оборонной тематики. Американцы со своими ПРО
и авианосцами, как военный человек вам скажу, держат нашу
страну в постоянном напряжении. Тот, кто хорошо знаком с военной тематикой, понимает, что затраты и США, и некоторых

Кому-то нужны развлечения, кому-то
спиртное, а мне – рыбалка и машина
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других стран НАТО на создание авианосцев,
крупных ударных соединений огромны. И теперь они просто становятся напрасными, потому что «Кинжал» способен поразить любой
авианосец, какая бы система обороны вокруг
него ни была создана. Конечно, вторая часть
доклада должна вызвать у военных стран
НАТО жесткий шок. Потому что те средства вооружения, которые у нас уже есть и которые
вот-вот будут запущены, на сегодняшний день
не могут встретить сопротивления.
— До середины 2000-х вы были военным человеком, потом, в 2006 году, ушли в отставку и
занялись гражданскими делами. Вам было не
тяжело привыкать к новому роду деятельности?
— Я и на военной службе часто менял профессию. Я много лет служил в войсках ВВС на основных командно-штабных должностях. Был
начальником штаба, первым заместителем
командующего военно-воздушной армии. В
1996 году стал военным комиссаром Липецкой области. Это совершенно другая работа,
она не связана с ВВС. Это мобилизационная
подготовка, мобилизационное развертывание,
подготовка кадров, призыв на военную службу. И, работая военным комиссаром, я старался тесно взаимодействовать с руководством
области, знал социально-экономическую обстановку, никогда не был в стороне от гражданской жизни. Конечно, облсовет –сфера совершенно другая, но на мое место мог прийти,
допустим, металлург. Это тоже совершенно
другая работа, правда? Мог прийти кто-то из
сельского хозяйства. Я думаю, если человек
имеет определенные организаторские навыки, владеет искусством управления, то при
желании и надлежащем образовании он способен освоить очень многое.
— И поэтому вы, имея за плечами военное
училище, потом Военно-воздушную академию, потом Академию генерального штаба
ВС СССР, в 2011 году, когда вам было 63 года,
окончили Воронежский институт МВД?
— Да. Мне нужно было юридическое образование. Я курирую в том числе правовое направление работы облсовета. Да и вообще законотворческая работа требует юридических
знаний. Между уставами Вооруженных Сил и
теми документами, с которыми я работаю сегодня, конечно, дистанция не огромного размера, но определенные различия есть. И без
юридического образования тут не обойтись.
— В облсовете вы принимаете законы, связанные с развитием особых экономических зон,
то есть, говоря словами коммунистов, законы,
выгодные иностранным капиталистам. За это
фракция коммунистов постоянно критикует
на сессиях «Единую Россию». Что вы об этом
думаете?
— Не говоря в целом о КПРФ, а говоря о той
фракции, которая работает у нас, я бы сказал
следующее. Если бы мы не приняли эти законы, то нас бы критиковали за то, что мы не
желаем использовать опыт развитых стран.
Но мы его используем. У нас есть федеральная экономзона и несколько региональных.
Да, на некоторое время предприятия в осо-
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бой экономической зоне освобождаются от некоторых налогов. Но прошло
10 лет, и предприятия, которые первыми вошли в ОЭЗ, начинают платить все
виды налогов. Я не говорю уже о том, что они принесли сюда новейшие технологии, создали рабочие места. Теперь они начали пополнять наш бюджет,
и – я не знаю наверняка, но, может быть – скоро нас начнут критиковать за то,
что мы недостаточно энергично занимались этим вопросом.
— Вы всю жизнь, как говорится, мотались по гарнизонам. И уже почти 20 лет,
как расстались с кочевой жизнью...
— Да, я за свою службу поменял 17 военных гарнизонов. Несколько лет назад
мы продали квартиру, продали дачу. Сегодня живем в коттеджном поселке.
У нас небольшой дом, 110 кв. м. Нам с женой хватает, дети разъехались. Рядом с домом соток пять земли. Я занимаюсь садом, огород – это увлечение
жены. Ей нравится клубнику выращивать. А я смеюсь, что у нас и без того
есть прекрасный огород – это наши гипермаркеты. Там можно купить любые
овощи и фрукты. Всё, что мы делаем у себя на огороде, мы делаем просто для
души. И у меня много свободного времени для моих любимых занятий. Первое, что я люблю – это рыбалка со спиннингом. Второе – ездить на дальние
расстояния на машине.
— Просто ехать и всё?
— Да. Я люблю просто сорваться, съездить на машине на родину родителей, на
Урал. Если я за один раз не проеду за рулем тысячу километров, то чувствую
себя не в своей тарелке. Кому-то нужны развлечения, кому-то – спиртное, а
мне – рыбалка и машина.
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Л

ипецкая область входит в число регионов-лидеров по развитию кооперативного движения, старт
которому в свое время дало руководство страны.
Самым ярким примером сельхозкооперации в регионе является, пожалуй, сельскохозяйственный
перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский
кооператив (СПССПК) «ЭКОПТИЦА», образовавшийся в 2010 году
путем слияния двух местных птицефабрик. Сейчас в его состав
входят уже семь участников. В результате объединения разных
активов кооперативу удалось в полной мере развить такие направления, как птицеводство, животноводство, растениеводство,
переработка, а также наладить производство мясных и молочных
продуктов. Руководитель СПССПК Эдуард Кирьянов рассказал
о том, нужно ли сейчас рынку мясо птицы, чем в этом деле может
помочь система «Меркурий» и почему один в поле не воин.
— О вас крайне мало информации в СМИ. Интересно, как вы
пришли к открытию своего дела? И почему выбор пал на сферу АПК? Были ли другие варианты?
— Большого выбора не было – или торговать, или что-то производить. Чтобы производить что-то высокотехнологичное,
не хватало и не хватает знаний, а сельское хозяйство достаточно понятно и на тот момент, когда встал вопрос об открытии
своего дела, было востребованным. К выбору, можно сказать,
привели обстоятельства. Ведь мясо птицы раньше было в дефиците, оно завозилось из Европы и Америки.
— А сейчас рынок по производству мяса птицы не исчерпал
себя? Есть для кого производить и кому покупать или всё же
наблюдается какая-то стагнация?
— Сейчас рынок уже насыщен отечественной продукцией.
Производителям, думаю, стоит осмотреться, взвесить, нужен ли
на рынке еще объем птицы, иначе будем работать за пределами рентабельности.

— Как на отрасли и на вашем кооперативе, в частности, может сказаться ситуация с повышением курса евро? Допустим,
цыплят вы не закупаете, они у вас свои… А как обстоит дело
с теми же компонентами комбикорма?
— Мы покупаем витамины, они все импортные, в России их нет.
К слову, витамины в этом году подорожали в 20 раз и не из-за
курса евро, а теперь и курс поднялся. А с ростом курса подорожает и соевый шрот, который идет из Аргентины и Бразилии.
Это повлияет на себестоимость, конечно, но не факт, что поднимется цена на нашу продукцию, может даже упасть.
— Как в целом прошлый год прошел?
— Хуже, чем 2016-й, но с плюсом. В этом году пока не совсем
понятно, как сложится ситуация, возможно, и в минус уйдем,
так как на рынке много схожей продукции, да и розничные
сети диктуют свои правила.
— Какой выход?
— Время покажет. Всем понятно, что без прибыли ни одно
предприятие существовать не может. Рынок продиктует свои
условия, в которых кто-то выживет, а кто-то нет. У нас большой
кооператив: где-то ровно, где-то плюс, а где-то минус. Надеемся, что наши отрасли поддержат друг друга. Хотя часто бывает и
так, что одна отрасль тянет вниз за собой другую. Мы в ожидании, что и государство примет участие в урегулировании ситуации на рынке. Есть надежда на автоматизированную информационную систему «Меркурий», которая заработает с 1 июля.
Может, она внесет коррективы. Сейчас много контрафактов и
неучтенной продукции.
— Сама система перехода на электронные рельсы сложная,
дорогостоящая?
— Достаточно кропотливая. Ею нужно заниматься, должен
быть грамотный персонал. Мы, кстати, первые в Липецкой области, кто ее внедрил. К примеру, с 1 января мы уже работаем
по птице на 100%, остальные предприятия кооператива подтягиваются. Считаю, что всё это пойдет на благо бизнеса. Все
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должны быть в равных условиях и работать по установленным законом правилам. Тогда и начнется нормальная конкуренция. Надеемся, государство правильно доведет начатое до
конца. Также в скором времени ожидается переход кассовых
аппаратов на GPRS-систему, которая уберет всю обналичку.
Поясню, многие переработчики птицы, не выращивая ее, делают разделку и продают в маленькие магазинчики, которые
рассчитываются наличкой, тем самым зарабатывая на этом.
И таких переработчиков по стране очень большой процент.
С введением новой системы работы это уйдет в прошлое и
будет равное поле для всех.
— В прошлом году вы произвели ребрендинг компании. Зачем? По вашему мнению, он «зашел»?
— Зачем ребрендинг? Это, наверное, веяние моды. То, что выглядело актуально и уместно вчера, сегодня – нет. Это была даже
больше не наша инициатива, а требование потребителя. Люди
хотят покупать продукцию, которая эстетично оформлена.
— Если проследить этапы развития вашего кооператива, то он
из года в год продолжает наращивать показатели – как по выручке, так и по объемам производства. Как считаете, все-таки
будущее за такой универсальностью, за объединением предприятий?
— Жизнь человека коротка, и если ее тратить в поисках правды одному, то времени может и не хватить. Что же касается
кооперации, то здесь всё происходит намного динамичнее.
Члены кооператива, которые добились определенных успехов
в своем направлении, свои знания, умения и опыт вкладывают в одно общее дело. Яркий пример – наш кооператив. Если
ответ на вопрос у одного человека займет месяц, у нас на это
уходит час. На той же летучке на этот вопрос кто-то из членов
кооператива даст внятный ответ, дорожную карту, по которой
дальше работать.
— А нет обратной стороны, что приходится считаться с другими
мнениями?
— У нас уже сложилась достаточно правильная реакция друг
на друга. Мы как в передаче «Что? Где? Когда?». Если человек
берет ответственность на себя, значит, он знает ответ.
— Совсем недавно в состав кооператива вошла компания «Липецкптица», которая производит пищевое яйцо. Насколько известно, она испытывала финансовые трудности. Какие планы
у вас по этому предприятию?
— Нам удалось снизить ставку по кредиту для компании на более низкий процент – с 19% до 9%. Также мы подали заявку
в Минсельхоз РФ на финансирование инвестиционного проекта, где рассматриваем возможность где-то на треть увеличить
производительность площадки.
— Липецкая область на фоне остальных по Центральному Черноземью привлекательна в плане инвестиций?
— Что такое инвестиционная привлекательность? Это адекватность власти. Думаю, руководство области сделало максимально
интересное предложение инвесторам, которых достаточно много в регионе. У нас действует свободная экономическая зона, да
и нет пяди земли, которая не обрабатывается, если брать сельское хозяйство. Промышленность тоже не на последнем месте.
— Наверняка у вас есть свой жизненный принцип, девиз.
— Я не столь принципиальный человек, никаких девизов. У всего человечества есть один принцип, по которому нужно жить.
Если взять, допустим, Библию, то там прописаны все принципы
любого человека. Я пытаюсь их придерживаться.
— Какие качества цените в людях?
– Минимальное количество лукавства.
— У вас есть свободное время?
– Достаточно много свободного времени. Думаю, люди, которые занимаются похожим бизнесом, больше преувеличивают
свою занятость, что они сверхзагружены. Рабочее время использую по максимуму, остальное – мое личное время. Тот, кто
скажет, что работает 24 часа в сутки, не просто лукавит, а врет.
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— Вы жаворонок или сова?
– По мере необходимости. Нет проблем вставать рано, но и
раньше нужного тоже не встану.
— У вас есть любимые увлечения?
– Можно сказать, что я люблю всё. И мотоциклы, и машины, и
лошадей, и горные лыжи. Охота и рыбалка само собой. Всё, что
связано с каким-то выделением адреналина, это мое.
— Какое место произвело на вас сильное впечатление? Может,
в России или за границей. Куда хотите возвращаться снова и
снова?
— Ни к каким местам особо не привязывался, кроме родины.
— Вы местный?
— Да, родился в Липецкой области.
— Какие ставите задачи перед предприятием или собой лично
на ближайшие годы?
— Задача одна – продолжить развитие и довести до ума всё,
что начато.
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Усманский район
стал лучшим в России
по инвестициям
в экономику
10 лет назад Усманский район хронически отставал
и находился в упадке. По словам главы Липецкой
области Олега Королёва, вспомнившего те годы
на недавнем административном совете в Задонске,
у него даже была мысль расформировать его. Но
начиная с 2007 года, когда его главой был избран
Владимир Мазо, ситуация в районе стала меняться
к лучшему. Сегодня Усманский район располагает
развитой социальной инфраструктурой и мощной
экономической базой. По объёму инвестиций в экономику в целом и на душу населения, а также по количеству созданных рабочих мест он стал лидером
не только в Липецкой области, но и во всей России.
— Признаться честно, я колебался, соглашаться ли на участие в выборах главы района, находившегося в столь плачевном состоянии, –
вспоминает Владимир Михайлович. – Не было дорог, не хватало
мощности котельных, было неудовлетворительное материально-техническое состояние учреждений бюджетной сферы, ощущался острый
дефицит мест в детских садах, в районе был самый высокий в области
уровень безработицы, а самое главное – разобщенность власти и людей, неверие жителей в лучшее будущее района. Однако, взвесив все
за и против, я пришел к выводу, что задача мне по силам, и принял
решение пойти на выборы.
— Что придало вам уверенности?
— К тому времени у меня уже был управленческий опыт.
— С чего началось преобразование Усманского района?
— С формирования профессиональной команды единомышленников. Первая задача, поставленная нами, с которой мы начали –
уделить максимальное внимание человеку, создать социальную
инфраструктуру и экономику района. И результаты не заставили
себя ждать. Изменения к лучшему сразу же увидели инвесторы
из соседней Воронежской области: группа компаний «ЦНО-Химмаш» решила строить в районе завод по производству асинхронных электродвигателей ООО «Генборг» проектной мощностью
25 тыс. двигателей в год. Сегодня уже выпущено двигателей на сумму

68 млн рублей. На базе «Генборга» создан межрегиональный промышленный технопарк «Миллениум», резидентами которого станут высокотехнологичные компании. Здесь
будут размещены научно-технический и учебные центры,
также появится «Кванториум» для технически одаренных
школьников. За «Генборгом» последовали их земляки с
бывшего Воронежского вентиляторного завода, которые
открыли предприятие в Усмани – это Усманский завод
промышленного машиностроения, выпускающий промышленные вентиляторы различных модификаций. Дальше – больше: в наш район пришел агропромышленный
холдинг «Экокультура» – строить крупнейший в России
тепличный комплекс по производству овощей в закрытом
грунте стоимостью 26 млрд рублей, общая площадь которого составит 86 га. Ежегодно комплекс будет производить
60 тыс. тонн овощей. Уже введена первая очередь теплиц на
площади 23 га и начата реализация выращенного урожая.
Не отстает от овощеводов и компания «Отрада Фармз»,
построившая в Девицком сельском поселении свиноводческий комплекс на 10 тыс. голов свиней и убойный цех.
Это дало увеличение производства мяса в районе на 71%.
В 2017 году первый урожай получен и компанией «Ягодные
поля», выращивающей садовую землянику по интенсивной
технологии капельного орошения на 45 из планируемых
300 га, которые будут давать до 2 тыс. тонн ягод в год.
— Где будет перерабатываться ягода?
— Выращенный урожай будет поставляться на завод шоковой заморозки ягод компании «Фрагария», пуск которого
состоялся в 2017 году. Основным потребителем экологически чистой усманской земляники стала компания «Данон»,
которая прежде покупала ягоду за границей. Мы также создали потребительский кооператив «Земляничное поле»,
членами которого являются местные жители – они будут
выращивать ягоды в своих личных подсобных хозяйствах
при технологической поддержке компании «Ягодные
поля», обучающей их на своей базе. В настоящее время ведем переговоры с компанией Bonduelle, которая изъявила
желание заниматься выращиванием овощей и их переработкой в районе.
— Сколько всего кооперативов в Усманском районе?
— В районе работают 54 сельскохозяйственных потребительских кооператива, объединивших 14 тыс. человек.
Всеми снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими
кооперативами – а их у нас 24 – охвачено 65% личных
подсобных хозяйств. В ближайшее время мы постараемся вовлечь в кооперацию все ЛПХ района, и это, поверьте,
реально. Только лишь один кооператив «Мечта», имеющий
оборот 24 млн рублей, объединяет 2,6 тыс. ЛПХ. Развивается кредитная кооперация, выдано 39 млн рублей на развитие личных подсобных хозяйств.
— Какой объем средств в целом инвестирован в развитие
Усманского района?
— На карте района появились шесть новых «точек роста» – инвестиционные проекты общим объемом 35 млрд
рублей. Это позволило создать более 2 тыс. рабочих мест.
И это не предел.
реклама
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Я по своей
природе лидер
На протяжении последних трех лет Ольга
Митрохина входит в Топ-10 самых влиятельных
бизнесменов Липецкой области. С июня 2003
года она возглавляет Липецккомбанк – единственный региональный банк области, – совмещая эту должность с обязанностями заместителя председателя Союза промышленников и
предпринимателей Липецкой области и депутата Липецкого областного совета.
— Я по своей природе лидер, – говорит Ольга Николаевна. –
Какие-то лидерские качества, конечно, можно в себе развить,
но только не характер лидера – это врожденное свойство личности, оно либо есть, либо нет. Мой характер проявился еще
в школе, где меня выбрали сначала старостой класса, а потом
председателем совета пионерской дружины. У меня всегда
были амбиции, которые мне хотелось реализовать, став руководителем, я никогда этого и не скрывала.
— Профессия родителей оказала влияние на выбор вашего
жизненного пути?
— Безусловно. Ведь то, что мы есть, во многом идет из семьи.
Мой папа руководил строительной организацией, а мама работала в системе Госбанка, возглавляя «Жилсоцбанк». Она часто
брала меня с собой на работу, и мне было любопытно видеть,
как кипы рабочих документов и часы переговоров материализуются в конкретные банковские решения. Вечерами, когда
собиралась вся семья, родители часто обсуждали рабочие вопросы, которые и мне были очень интересны. И когда я поступила на экономфак Воронежского университета, такие термины,
как «себестоимость» и «прибыль», о которых нам рассказывали
на лекциях, были для меня понятными и даже родными.
— С какой должности начиналась ваша банковская карьера?
— С должности курьера (улыбается). Родители воспитывали меня
достаточно жестко: они и дома оставались руководителями. Прежде чем стать руководителем, говорили они мне, надо пройти все

профессиональные ступени, начиная с азов. Я так и делала: в самом
начале была курьером, затем перешла в операционисты, потом работала в кредитном отделе, а после окончания ВГУ пришла в отдел
фондовых операций, пройдя всю цепочку банковского дела.
— Трудно было осваиваться в кресле руководителя банка?
— Трудностей хватало. В 1994 году, если помните, разразился
кризис на «межбанке», а четыре года спустя системный кризис поразил весь банковский рынок России. Непросто было и
в 1999 году, когда Новолипецкий металлургический комбинат
стал нашим основным акционером. «Работать с НЛМК» звучит,
конечно, красиво, но не все осознают всю меру ответственности, с этим связанную. К выбору партнеров на комбинате подходят очень жестко, особенно финансовых. И тогда, и сейчас
предпочтение отдается профессионалам своего дела.
— Задам вам любимый вопрос руководителей, который и вы, думаю, часто задаете на интервью: каковы ваши сильные стороны?
— Я максималистка и всегда стараюсь достичь результата, который мне интересен больше, чем процесс его достижения. Я
терпелива и трудолюбива, люблю учиться и учусь всю жизнь.
— А слабые? Вам, как женщине, положено их иметь!
— Они чисто женские, редкая женщина без них обходится: это
повышенная эмоциональность. Как с этим бороться? Стараюсь
принимать решения на «холодную» голову.
— Вам не кажется, что престижность профессии банковского
служащего снижается?
— Сегодня банковский бизнес трудно назвать высокодоходным,
как в 1990-е, когда банки открывали люди, далекие от экономики. К тому же его рентабельность сегодня низка, конкуренция жесткая, а рисков, напротив, прибавилось. Сейчас, как и
в далекие советские годы, работать в кредитные учреждения
идут люди, которые искренне любят банковское дело.
— Вы согласны с политикой ЦБ РФ, направленной на уменьшение количества банков?
— По моему мнению, эта политика проводится не ради уменьшения как такового, а для оздоровления российской банковской
системы: на 01.01.2018 года в России насчитывался 561 банк, что
вчетверо меньше, чем в 1990-х. Требования Центрального Банка ужесточаются, и рынок покидают слабые игроки, в том числе
те, кто запятнал себя «обналичкой» и «отмыванием». Я согласна
с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, считающей, что
банк должен быть сильным, чтобы справляться со всеми рисками.
— Липецккомбанк входит в число сильных игроков банковского рынка?
— Наш банк является членом Банковской группы «ЗЕНИТ» и
входит в Топ-200 крупнейших банков в России по всем позициям. Наш корпоративный кредитный портфель составляет
8,6 млрд рублей, розничный – 2,3 млрд рублей. В Липецккомбанке обслуживаются 4 тыс. клиентов – юридических лиц и
без малого 200 тыс. «физиков», средства которых составляют
15 млрд рублей. Таким сильным банком можно гордиться!
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Владимир
Башкарев

Генеральный директор АО «ЛГЭК»

Чтобы добиваться
устойчивого результата,
необходимо быть
разным

Н

азначение в мае 2017 года генеральным директором АО «ЛГЭК» Владимира Башкарева, профессиональная карьера которого на протяжении
20 с лишним лет складывалась в Воронеже, положило конец затяжному корпоративному конфликту
в руководстве одной из крупнейших компаний Липецка. В теплоэнергетику Владимир Башкарев, окончивший в 1995 году физический факультет ВГУ, пришел в 2009 году, возглавив сначала
ООО «Котельная ДСК», а затем МКП «Воронежтеплосеть».

— Владимир Александрович, вам, выпускнику физфака, наверное, известно выражение Эрнеста Резерфорда, что «все науки
делятся на физику и коллекционирование марок».
— Великий Резерфорд был очень немногословен, но многие
из его высказываний стали афоризмами. Всякая инженерная
работа – это в первую очередь физика, являющаяся настоящей
царицей и кормилицей всего, что нас окружает. А теплотехника,
которой мне пришлось заниматься, – это лишь один из прикладных разделов физики. Поэтому академическое физическо-математическое образование со знанием информационных систем
позволяет его обладателям легко переучиваться, что особенно
важно сегодня, когда за нашу жизнь уже поменялось несколько технологических укладов. Невозможно один раз выучиться,
а потом зарабатывать этими знаниями до самой пенсии.
— На раннем этапе своей карьеры вы четыре года работали
в банке. И там физика пригодилась?
— Учиться в начале 1990-х было непросто всем, в том числе
и мне: родственников в Воронеже у меня не было, и в голове
не раз возникала мысль отложить учебу до лучших времен, но
благодаря поддержке родителей этого не случилось, за что им
очень благодарен. Учитывая, что перспективы работы по моей
специальности, как и уровень предлагавшейся там зарплаты, да
и регулярность ее выплаты были в середине 1990-х печальны,
я начал искать, где можно было бы с пользой приложить полученные теоретические знания. В ту пору на подъеме были кредитные учреждения, которые и решил предложить свои услуги.
— Вас не смущало отсутствие экономических знаний?
— Смущало. Поэтому параллельно с основным обучением на 5-м и
6-м курсах физического факультета я еще учился на экономическом
факультете ВГУ, где наравне с экономистами освоил необходимые
для работы в банке дисциплины. А для того чтобы теория поспевала за дальнейшей практикой, уже работая в банке, окончил полный
курс Всероссийского заочного финансово-экономического института, а спустя несколько лет – Президентскую программу по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

Автор: Владимир Башмаков

— Придя в ЛГЭК, вы ощутили разницу в липецком и воронежском менталитете?
— Да, ощутил. Я прожил в Воронеже 30 лет, но так и не смог
сжиться со спецификой воронежского менталитета – своеобразным мини-имперским подходом воронежцев к другим регионам Черноземья. Рискну провести аналогию с Москвой: как
столица относится ко всей России, так и Воронеж – к областям
Центрально-Черноземного региона. Это и не хорошо, и не плохо – просто это есть и, наверное, имеет свои корни и объяснение.
— Вам в Липецке работать легче?
— Пока рано говорить об этом. Надо помнить, что ЛГЭК на 87%
принадлежит администрации Липецка, поэтому мы должны быть
внимательны к интересам и задачам города. Тем не менее должен
признаться, что такой комфортной рабочей ситуации, как в Липецке, в моей жизни до сих пор еще не бывало. Наши взгляды, что и
как делать в городе, во многом совпадают. Пока всё идет настолько
гладко, что это даже вызывает у меня настороженность (смеется).
— Вы являетесь сторонником кайдзен – бережливого производства, стремящегося к устранению всех видов потерь. Как
это совместить с тем, что потери холодного водоснабжения,
по вашим же словам, достигают 30%?
— Если быть последовательным и настойчивым, любая проблема
решится. Внедрить «кайдзен» – не значит заткнуть по-быстрому
дыры. Это долгая работа, увы, не всегда понимаемая и одобряемая. Более того, тебя за нее еще и ругают. Да, есть решения, которые выгодны сию минуту, но они убивают будущее. К сожалению,
сегодня от управленцев нередко требуют таких быстрых решений.
А раз есть спрос, то будет и предложение: что-то быстро «замутили» и так же быстро, извините, «свинтили». Это неправильно. Поэтому мы изменяем ЛГЭК, вытягивая «бегемота из болота», системно, по всем направлениям, и не ложимся грудью на амбразуру.
— В прошлом году вы заявили, что будете избавляться от «избыточных офисных процессов». Процесс пошел?
— Безусловно, пошел. Хотя многие сторонние наблюдатели
считают, что слишком медленно. А вот внутри компании, напротив, утверждают, что слишком быстро. Но процесс, невзирая на
полярность мнений, идет.
— Вы считаете себя руководителем авторитарным или демократичным?
— Тут штампы совсем не работают, все люди разные! В конечном итоге каждое действие в нашей организации должно быть
подчинено цели, а я всего лишь один из инструментов ее достижения. Поэтому и мне, чтобы добиваться результата, необходимо быть разным.
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Я до сих пор делаю авиамодели.
У нас в Воронеже был
клуб космонавтики
при Механическом заводе,
и я ходил туда
в авиамодельный кружок

Михаил
Салфетников
Начальник Главного
управления МЧС России
по Липецкой области

В «Зимней вишне» люди попросту
не выполнили свои должностные
обязанности
Автор: Виктор Унрау

Генерал МЧС Михаил Салфетников стабильно
попадает в «Рейтинг влиятельности». В эксклюзивном интервью главный липецкий спасатель
рассказал «Абирегу», почему когда-то пошел
в ракетчики, как оказался в МЧС и чем увлекается в свободное от службы время.
— Кто тот человек, с которого вы берете пример?
— Я придерживаюсь заповеди «не сотвори себе кумира»
и никогда не брал за образец для подражания кого-нибудь одного. Было много людей, от которых я старался взять
лучшее и следовать их примеру. В детстве это был Алексей
Маресьев. Он привлекал меня своей силой воли. Вопреки
всему, без ног, он смог снова подняться в небо. Мне хотелось
иметь внутренний стержень, как у него. Еще Павел Корчагин.
Он мог отдать себя делу, сгореть ради идеи. Я всегда равнялся на таких людей.
Я люблю людей, которые умеют отвечать за свои слова. С этого всё начинается. Каждый хочет быть положительным героем
в наших глазах, и все на словах берут на себя эту ношу. Но
если ты сказал, принял решение и пошел до конца, тогда ты
настоящий. А если говоришь и не держишь слово, подведешь
в трудную минуту. Еще люблю открытых людей. Бывают такие,
кто в лицо говорит одно, а у тебя за спиной – другое. С таким
человеком нельзя ни посидеть и поговорить, ни в огонь пойти,
ни просто в карты поиграть – обманет.

— Я знаю, вы часто награждаете альтруистов, которые спасают
других людей из беды. И часто это бывают еще дети. Много
таких людей?
— Довольно много. В год я награждаю за героизм, проявленный при спасении людей, человек по 10. И мне всегда хочется поблагодарить не только детей, которые не бросили в беде
своих товарищей. Всегда хочется сказать спасибо родителям,
что сумели воспитать в своих детях самое лучшее, что может
быть в человеке.
— Среди ваших подчиненных все готовы рисковать жизнью
ради спасения других?
— Я думаю, да. По крайней мере, еще не было, чтобы кто-то
струсил. У нас недавно был случай на улице Пушкина, 7. Мы
не могли подъехать. Как обычно, двор, пятиэтажка, колья набиты, чтобы машины не ездили. «Вот, они здесь ездят, пыль поднимают, дети спят, шумно!» Благие намерения! В результате
загорелось на первом этаже, и огонь поднялся до пятого. По
прибытии, естественно, разведка. Ребята пошли в дом, начали
выводить людей. А подъехать близко невозможно. Лестницу
установить тоже не получается. В принципе, могли бы ждать.
Но не стали. Полезли по трехколенкам и штурмовкам. Штурмовка – это лестница с большим зубом, крючком. Пожарный ее
бросает, она цепляется за подоконник второго этажа. Он лезет
вверх. Потом цепляет ее за подоконник на третьем этаже. И так
до пятого. И всё это в боевке, с баллоном, в сапогах, в маске,
в каске. Залезли, а там родители уже с дочкой прощаются. Наш
боец их спас и даже, как его зовут, не сказал. Нам потом жен-

щина писала: «Скажите хоть фамилию». Они втроем по штурмовкам лазили. Этот герой и еще двое, тоже ребята отважные. Я
не знаю, сколько бы времени мы людей с пятого этажа снимали, если бы они, жертвуя собой, не полезли наверх.
— К сожалению, не все у нас оказываются героями. В «Зимней
вишне» много нашлось альтруистов, но многие из тех, кто должен был предупредить беду, оказались не в их числе.
— Вот скажите, из-за чего погиб Чапаев?
— Проспали часовые.
— Правильно, часовые проспали. Они не выполнили обязанности, которые были на них возложены. Из-за этого погибли все:
Чапаев, дивизия и т. д. В «Зимней вишне» то же самое. Люди
попросту не выполнили должностные обязанности, которые
написаны кровью. Боевой устав пожарной охраны, те же правила пожарной безопасности.
Их вообще, кроме пожарных, мало кто выполняет. Вот я всегда
спрашиваю у людей: «У вас дверь металлическая в доме?» –
«Да». – «А для чего?» – «Чтобы воры не залезли». – «Хорошо, а
сколько у вас дома огнетушителей?» – «Ни одного». – «А почему?
Ведь воры придут, заберут ценное и уйдут. А огонь придет, всё
заберет, и даже жизнь». Закон не предписывает иметь дома огнетушитель. А здравый смысл и ответственность за других людей
к этому обязывают. Но об этом почти никто не задумывается.
— А вам самому не приходилось идти в огонь для спасения?
— Нет, лично мне не приходилось. У каждого свое дело. Я бы
с удовольствием пошел. Но, к сожалению, в моем положении
не имею на это права. Тот, кто идет в огонь, – отвечает за себя.
Я беру ответственность за всех.
— Свою биографию вы начинали офицером в ракетных войсках. Почему выбрали именно эту специальность?
— Вообще я мечтал стать летчиком. Но в старших классах встретил своего друга Игоря Зуева, с которым в детстве играл в «Орленок» и «Зарницу». Тогда были такие военизированные игры.
Игорь был старше меня года на два и уже учился на втором
курсе военного училища. Он убедил меня, что профессия ракетчика интересней, чем летчика. Я поехал и поступил в высшее
зенитно-ракетное училище в Энгельсе. Потом служил на военно-воздушном оборонном комплексе С-200 «Вега». Грозное
было оружие. Потом ему на смену пришли С-300 и С-400, про
которые у нас много пишут. Все читали и про историю с С-200,
которым украинцы в 2001 году во время учений сбили российский пассажирский самолет.
— А почему ушли из армии и как пришли в МЧС?
— Все прозаично. В 1989 году я выпустился из военного училища,
попал в Литовскую социалистическую республику служить. Через девять месяцев я уже был заместителем командира батареи.
Еще чуть позже получил старшего лейтенанта, был на майорской должности. Но Советский Союз развалился, и нас сократили. Меня перевели на должность старшего лейтенанта командиром взвода в Лугу под Ленинградом. Там я получил капитана.
А через некоторое время нас снова сократили. Времена такие
были. Приехал в родной Воронеж. Сдаю документы в военкомат,
и мне говорят: «У нас в поселке Шилово разворачивается бригада МЧС. Поезжай туда, посмотри, нам нужны офицеры».

Я приехал туда и вспомнил, как в детстве в Шилово участвовал
в сборах, которые проводили на базе полка гражданской обороны, как мы неделю ходили с деревянными автоматами, жили
в палатках и питались в солдатской столовой.
Меня взяли командиром роты по охране и обслуживанию
автомобилей и инженерной техники. Потом я стал начальником штаба отдельного аварийно-спасательного батальона специального назначения. Он появился после трагедии
на Чернобыльской атомной станции, когда были созданы
полки гражданской обороны, специально подготовленные
для работы в таких ситуациях.
Там Нововоронежская станция. Кроме того, в то время начинали строить Воронежскую тепловую атомную станцию.
Потом ее заморозили. На случай аварии на этих объектах и
существовал наш батальон. Так вот я и расстался с ракетными
войсками и стал служить в МЧС.
Потом поступил в академию, окончил ее с отличием. Как особо
отличившийся выпускник, был на приеме у Владимира Путина.
В Шилово, кстати, у нас за забором стояли ПВОшники. Я как-то
взял своих ребят контрактников, говорю: «Пойдем, познакомимся с соседями». Приходим, а у них командиром Игорь Зуев, тот
самый, который когда-то «сосватал» меня в ракетные войска.
— Не тянет обратно к ракетам и самолетам?
— Я до сих пор делаю авиамодели. У нас в Воронеже был
клуб космонавтики при Механическом заводе, и я ходил туда
в авиамодельный кружок. Даже один раз с парашютом прыгнул.
— Вы еще и в хоккей играете?
— Играю. К нам в апреле Марат Башаров со своей командой
приезжает, так что сыграем против звезд кино и эстрады.
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Людмила
Куракова

У
Уполномоченный
по правам
ребенка в Липецкой области
р

Работать было невозможно,
и мы начали организовывать
свое сопротивление

Л

юдмила Куракова прошла путь от рабочей Липецкого Тракторного завода до вице-губернатора.
На ее глазах происходили исторические для
Липецкой области события. Госпожа Куракова
рассказала «Абирегу», как стала конструктором
тракторов, как участвовала в промышленном шпионаже и
как создавался герб региона.
— Вы окончили политех и получили специальность «инженер-механик». Почему выбрали неженскую профессию?
— Собственно говоря, я и не выбирала. После школы не поступила в наш педагогический институт, недобрала полбалла на истории с английским. И пошла работать на тракторный завод. У нас
семья рабочая, я не могла себе позволить прохлаждаться. Мама
сказала: «Если в «пед» не поступила, пойдешь, куда я хочу». Она
работала на тракторном заводе в отделе главного технолога и
захотела, чтобы я пошла в политех. У нас в группе было 23 парня,
я одна среди них. При этом я училась хорошо, на повышенную
стипендию. Валентина Кисенко (государственный и общественный деятель – прим. ред.) преподавала у нас философию и, запомнив меня, позже назвала «девочкой-отличницей».
— Там же, в политехе, вы вступили в партию?
— Да. Это было на третьем курсе. Я ведь и в школе была командиром пионерского отряда, школьной пионерской дружины и
комсоргом. Отец и дед были коммунистами. Предложила троим
своим сокурсникам вступить в партию. Сначала не думала, что
это будет так сложно. Помогло то, что ребята в армии отслужили, а я на заводе была рабочей. Это помогло, и нас приняли.
Распределили и меня на Липецкий тракторный завод в отдел
главного конструктора. В партийной организации отдела мне
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сразу поручили взносы собирать, а позже моим партийным поручением стало возглавить комсомольскую организацию отдела.
Через год работы конструктором в отделе кабин я получила
3-ю категорию. Неоднократно меня включали в группу для разработки уникальных конструкций. Довелось даже на Минском
тракторном заводе заниматься «промышленным шпионажем»
в пользу Липецкого тракторного завода. Мы тогда новый трактор «ЛТЗ-145» разрабатывали, и вот я добывала новейшие образцы разных деталей для него.
— Ваш отец был профессиональным футболистом?
— В те годы профессионального спорта не было. Все спортсмены где-то числились работающими. Мой отец работал дежурным электриком в ЖКО ЛТЗ. Он играл в «Торпедо» за тракторный завод. Когда отец ушел из спорта, так и остался в ЖКО. Его
хорошо знали в тракторном поселке как специалиста, и он был
удостоен звания «Почетный тракторостроитель».
Его отец – мой дедушка – погиб в 1941-м под Смоленском.
Будучи председателем крупного колхоза, имея пятерых детей,
в возрасте 29 лет он ушел на фронт добровольцем. Поехал по
делам в Добринку, зашел в военкомат и написал заявление. Бабушка всю жизнь на него обижалась. В моем понимании он
герой, а с другой стороны, и бабушка – героиня. Она не вышла
замуж и одна подняла пятерых детей. Ей было очень тяжело.
Брат отца, дядя Сережа даже написал письмо Сталину, жаловался, что голодно. Им прислали картошки на посадку и дали
лошадь, чтобы могли огород вспахать.
Друзья деда взяли отца работать в колхоз, чтобы им с семьей
было чем кормиться. Он ездил в Добринку, возил туда сводки, а
обратно вез почту. Тоже небезопасная работа была. Отцу было
лет 10–13. Его привязывали к лошади, чтобы не упал по дороге.

Порой те, кто не хотел на фронт, его ловили. Поймают, повестки
отберут, и он с одними похоронками в деревню приезжал.
Другой мой дед, по материнской линии? был серьезно ранен,
и в 1943-м его демобилизовали. У него было восемь детей. Мы,
его потомки, каждый год уже лет 20 собираемся в Курской
области, в Мантуровском районе. Там наша родовая усадьба.
Съезжаются до 60 наших родственников.
— Вы много лет отработали заместителем главы Липецкой области. Трудно ли женщине быть вице-губернатором?
— Мне не было трудно. До этого я отработала 10 лет вице-мэром Липецка. Там я натерпелась, нарыдалась и закалилась.
Пришла туда совсем девчонкой, всего 30 лет. В городе хорошо
знала только Левобережье.
По всему Липецку школы на ремонте. Строители пальцы веером.
Унитазы им принеси, строительные материалы подай, рабочую
силу организуй. И всё это на моих плечах. Иду к Виктору Папушину (прежде он был первым секретарем горкома комсомола, а в то время занимался обеспечением, в том числе, строек).
«Виктор Федорович, сил нет». Он мне: «Людмила, не психуй, всё
будет хорошо, не волнуйся!» И было хорошо!

Я отработала десять лет
вице-мэром Липецка. Там я
натерпелась, нарыдалась и
закалилась

Потом начались девяностые. Сначала пришли демократы: «Мы
вас будем вешать на площади Революции!» Потом, чуть позже, коммунисты: «Мы будем вас вешать!». На той же площади.
Сложное и смутное было время.
Виктор Купцов (первый губернатор Липецкой области – прим.
ред.) поставил своих людей во всех районах и городах области и собирался поменять руководство в Липецке. Был такой
хаос, что работать было невозможно. И мы начали организовывать свое сопротивление. Оно вошло в региональное, которое возглавил Олег Королев.
Потихоньку сместили демократов и начали налаживать нормальную работу. Поэтому, когда я в 1998 году пришла в команду Королева, была уже закаленной, занималась теми же вопросами, что и в городе, но гораздо шире. Мне было интересно и
легко, не заметила, как пролетело время.
— Чем вы гордитесь из того, что сделали?
— Я горжусь, что мне доверили руководить группой, которая
определила возраст Липецка, тем самым прекратив долгие
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распри в городском сообществе. И мы все гордимся, что входим в число городов, которые появились благодаря воле Петра I. Чтобы это случилось,
была проведена большая работа, в том числе в
Академии наук.
Горжусь, что мне выпала счастливая доля принять
участие в разработке основных символов (герб и
флаг) вначале Липецка, а потом – Липецкой области.
И не просто принять участие, а представлять в горсовете и облсовете разработанные предложения.
В комиссиях, которые разрабатывали символику,
шли жаркие споры. Пожелания были самые разные,
и надо было прийти к одному. Городской герб сохранился исторически, он был дарован Екатериной
II. После серьезных дебатов мы вернулись к классическим вариантам герба и флага региона. История победила!
Много чего еще можно вспомнить, но всё же особая гордость – мое участие в организации постановки оперы «Легенда о граде Ельце».
— А как она появилась?
— С этой идеей ко мне пришла директор нашей филармонии
Наталья Мекаева. Мы вместе подумали, Олег Петрович поддержал эту инициативу. Он поставил задачу, чтобы исполнители были самые лучшие. Первый, к кому мы обратились, был
композитор Родион Щедрин. Он тогда был в Америке и посоветовал нам Александра Чайковского, сказав, что это один из
лучших авторов, кто может работать в классическом жанре. Мы
приехали к Чайковскому, рассказали ему всё про Елец. Он загорелся нашей идеей и согласился написать музыку. Так у нас
появилась своя опера, которая на протяжении многих лет является визитной карточкой Липецкой области.
— Есть ли увлечение, которое, на ваш взгляд, предопределило
ваш характер и помогло состояться в профессии?
— Я очень много читала. На Тракторном заводе была библиотека:
слева – для детей, справа – для взрослых. Как-то раз я пришла,
сдала книги, а библиотекарь мне говорит: «Людочка, а ты всё
у меня прочитала». Так меня записали во взрослую библиотеку.
Своих книг у нас дома не было. Однажды я выиграла в книжную лотерею пять рублей и купила англо-русский словарь (вся
наша семья до сих пор им пользуется).
Из любимых книг могу назвать «Мастера и Маргариту». Я долго
не могла к ней подступиться, а потом перечитывала раз пять.
Много что люблю. В свое время меня захватила «Илиада» Гомера. Чехова зачитала до дыр. Очень нравится О. Генри.
Наше поколение вообще много читало иностранных писателей.
Хотя я думаю, что иностранных писателей для русского читателя
не бывает. Мы ведь, например, «Гамлета» читаем не в подлиннике, а в хорошем переводе. Это Пастернак, Маршак, Бунин.
И наоборот, я была в Италии, во Франции, в Америке – там
мало знают русскую литературу. В Далласе, в одной из школ,
мне сказали: «Мы изучаем литературу основных народов, населяющих Америку: англичан, французов, испанцев, немцев,
афроамериканцев, латиноамериканцев, – а русских писателей
у нас в программе нет». В Италии я нигде не нашла книг Пушкина. Одна женщина-библиотекарь пояснила, что его трудно
перевести на итальянский, он очень «русский» писатель.
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Владимир Иванов

генеральный директор АО «Энергия»

Мы развиваемся
за счет собственных
интеллектуальных и
финансовых ресурсов
Владимир Иванов стал генеральным директором АО «Энергия» в марте текущего года после
безвременного ухода из жизни своего предшественника Сергея Мартынова, возглавлявшего
предприятие более пяти лет.
— Так уж судьбе было угодно, что трудовая биография Сергея
Мартынова на «Энергии» началась в марте 1988 года, когда
он пришел в отдел главного механика, которым я тогда руководил, – вспоминает Владимир Михайлович. – Через месяц его
призвали в ряды Советской армии, вернувшись из которой через два года, он снова влился в наш коллектив.
— По словам председателя совета директоров «Энергии» Владимира Архипенко, он сразу заметил этого толкового парня.
Чем он приглянулся руководству?
— Своей цепкостью, организаторскими способностями и технической смекалкой. Впрочем, долго у нас в ОГМ он не задержался: в 1995 году я рекомендовал его, совсем молодого парня,
на должность заместителя начальника ремонтно-механического цеха. И впоследствии на всех постах, которые он занимал,
вплоть до генерального директора «Энергии», ярко проявились
лучшие качества Сергея Александровича – душевного и внимательного человека, талантливого инженера. Без преувеличения,
своими сегодняшними успехами «Энергия» во многом обязана
Сергею Мартынову и его незаурядному инженерному видению.
— Каких успехов удалось добиться «Энергии» в последние годы?
— Ежегодно наше производство прирастает на 20%. В минувшем
году объем реализации на «Энергии» превысил 2 млрд рублей, и
я уверен, что рубеж в 3 млрд рублей не за горами. Мы практически полностью обеспечиваем потребности Министерства обороны России в химических источниках тока (ХИТ) ряда электрохимических систем, которые используются в различных родах войск
и силовых ведомствах России. Военная техника непрерывно совершенствуется, и наша продукция – вместе с ней. В настоящее
время у нас разрабатываются изделия нового, пятого, поколения.
В соответствии с задачами, поставленными президентом и министром обороны России, они будут применяться в новейших образцах вооружения, требующих более мощных источников тока
при сохранении, а во многих случаях и снижении габаритно-массовых показателей. При этом важно, что из производства нашей
продукции военного назначения практически полностью исключены комплектующие и материалы иностранного производства:
их доля не превышает 1% и продолжает снижаться.
— Объем выпуска продукции по гособоронзаказу на «Энергии», наверное, увеличивается?
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— Напротив, его доля в общем объеме товарной продукции постоянно уменьшается и по итогам 2017 года составила 50%, а выпуск продукции гражданского назначения постоянно растет. И это
не только хорошо знакомые всем элементы питания для бытовых
нужд, но и мощные молекулярные накопители энергии, или суперконденсаторы. Их производство мы освоили еще в 2007 году,
поставляя их на железную дорогу и для нужд электротранспорта.
На сегодня мы добились того, что наши суперконденсаторы работают в диапазоне температур от -60 до +60 градусов Цельсия.
Это поистине бесценный и безопасный накопитель энергии для
районов Крайнего Севера, где двигатели автомобилей в зимнее
время не глушат неделями, а то и месяцами. Представляете, какой
экономии ГСМ и ресурса двигателя можно достичь, не говоря уже
о снижении вредного воздействия на окружающую среду?!
— Возможно ли их использование в легковых автомобилях?
— К этому идет дело. И если сегодня большинство автомобилей
оборудованы аккумуляторными батареями емкостью от 55 до
70 А•ч, то с накопителем энергии будет достаточно и 20 А•ч.
Немного пофантазируем: вы заводите машину от суперконденсатора, который в течение 1–2 минут заряжается, набирая
свою емкость. А в общей сложности срок его службы составит
порядка 1 млн циклов, что равно 15–20 годам эксплуатации
при полном отсутствии обслуживания.
— Получает ли АО «Энергия» поддержку от государства в виде
грантов и субсидий?
— Нет, мы развиваемся за счет собственных интеллектуальных и
финансовых ресурсов, хотя в большинстве стран мира, в том числе
и Китае, который наводнил нашу страну своими элементами питания, государство поддерживает производителей ХИТ. Мы также не
пользуемся банковскими кредитами и в минувшем году инвестировали в основной капитал 300 млн рублей собственных средств.
— Когда в наших магазинах появятся элементы питания популярного типоразмера АА с маркировкой «Сделано в Ельце
(Россия)»?
— Путь продукции на прилавки российских торговых сетей непрост, и на этом пути не всё зависит от конкурентных преимуществ и стоимости нашей продукции. Этот вопрос не решить без
поддержки государства. Мы готовы производить качественный
и доступный продукт и прикладываем все усилия, чтобы найти
для него новые рынки сбыта. Одна из наших задач – донести до
покупателя, что лучше немного переплатить за надежную литиевую батарейку из Ельца, которая служит намного дольше, чем
дешевая, но не всегда качественная продукция из Поднебесной.

реклама
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Анатолий
Гольцов

Президент Липецкой ТПП

«Спонсор» – уже заезженный термин, это
показуха и имитация добродетели

А

натолий Гольцов 20 лет работал на Липецком тракторном заводе, затем 13 лет был начальником
управления промышленности Липецкой области.
Сейчас он президент Липецкой торгово-промышленной палаты. «Абирегу» он рассказал о своей
любви к музыке и спорту, о своих звездных друзьях и о том,
чего часто не хватает высокопоставленным чиновникам.

— Говорят, вы дружите со спортом, любите симфоническую
музыку и хорошо играете на фортепьяно. Вас, как это часто
бывает, заставляли заниматься спортом и музыкой родители?
— Да. Как пел Высоцкий, я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. Отец приучал заниматься спортом, мама – музыкой. К этому приучают по-разному. Моцарта, говорят, пороли.
Правда, я, как Моцарт, играть не научился, зато научился слушать и понимать музыку.
— Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына…
— В народе говорят, что розга ум бодрит. Но приучить ребенка к хорошему можно и добрым словом и хорошим примером. Мой отец был одним из руководителей на тракторном
заводе и дружил со многими директорами. Это были люди
высочайшей культуры из Ленинграда и Москвы. Их жены
жили музыкой, и однажды у кого-то из них дома я увидел,
как красиво девушка играет на рояле. Мне было лет 10 тогда,
и я влюбился в музыку.
— Но тем не менее вы пошли работать не в филармонию, а на
тракторный завод...
— А ты, как многие наши технари, тоже думаешь, что между физикой и лирикой нет никакой связи? Есть. Когда-то в нашем
театре драмы имени Льва Толстого по инициативе директора
НЛМК Ивана Франценюка ставили спектакль «Сталевар». Он
говорил, что сталевару очень важно ходить в театр и вообще

Автор: Виктор Унрау

приобщаться к искусству, потому что варить сталь – это такое
же творчество, как игра на сцене.
Однажды я был на Петербургском экономическом форуме.
Ко мне подошел Александр Шохин (президент Российского Союза промышленников и предпринимателей – прим. ред.), который до этого беседовал с одним важным господином из японской компании, и тихонько сказал: «Анатолий, забери у меня
этого японца, у него есть интересное предложение». И мы с этим
японцем стали беседовать. «Вы откуда?» – «Из Липецка», – «А
что это за город?» Я ему объясняю: новолипецкий комбинат, выгодная логистика… «А что у вас с культурой?» – спрашивает. Я
говорю: «С культурой тоже всё хорошо. В наших краях бывали
и композитор Тихон Хренников, и Михаил Пришвин с Иваном

Из тех, кто вместе
с простыми работягами
лямку не тянул,
получаются плохие
чиновники

Буниным. У нас в Астапово провел последние дни Лев Толстой».
«Но Астапово же в Тульской области?» «Нет, в Липецкой! А вы
Толстым интересуетесь?» Он говорит: «Я толстовец». Вот, этот
японец живет на другом конце света, профессия у него совсем
не лирическая, а он думает о нашем Толстом! А предлагал он
подумать о размещении в Липецке завода Йокохама.
— Вы привозите в Липецк хорошие спектакли. Вы их сами выбираете или друзья предлагают?

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

— Нет, я не привожу. Это происходит по-другому. Все эти мероприятия проводит Эльмира Щербакова, председатель комиссии
по культуре Общественной палаты Центрального федерального округа. Это сильнейший менеджер, поэтому организация
любого культурного мероприятия с ее помощью проходит на
ура. Она родственница Петра Шемякина, великого художника,
друга Высоцкого. Я знаю от нее лично, что она маленькой девчонкой общалась с Владимиром Семеновичем. Культурная среда сохранилась в Большом и других театрах Москвы и Питера,
и она эту культуру продвигает по всей России.
Сейчас мы помогаем Эльмире реализовать проект «Тургенев
сегодня». Мы покажем его в Липецке, а потом повезем в Лебедянь. Кстати, у Тургенева, в «Записках охотника» есть рассказ
«Лебедянь».
— Щербакова подбирает репертуар, а липецкий бизнес через
вас всё спонсирует?
— Нет, совсем не так. «Спонсор» – это уже заезженный термин.
Это показуха и имитация добродетели. Получается, я вам дал
деньги, а вы мне спасибо скажете?! Есть хорошее слово – «меценат». И наши меценаты, про которых знаю только я, финансируют эти мероприятия.
— Вы дружите с Костей Хабенским, с Анатолием Карповым,
с Андрисом Лиепой, с Игорем Верником. У вас много друзей.
— Да, Константин Хабенский ставил при нашей поддержке
спектакль, Анатолий Карпов провел групповую игру с нашими
липецкими шахматистами, Андрис Лиепа удивил нас балетом.
А с Игорем Верником я познакомился в Чечне на инаугурации первого президента Чеченской республики. Он там очень
хороший концерт сделал. Потом он был у нас в Ельце. Я ему
говорю: «Игорь, пойдем, я тебе подарок сделаю.
Здесь есть театр, ему 200 лет. В нем Шаляпин пел».
Заходим в театр, а там работники отмечают день
рождения своего коллеги. Говорят: «Отметьте с
нами бокалом шампанского!». Он отказался. «Ну,
не пьешь, тогда пой!» И он пел им свои песни.
Но ты спросил про друзей… Да, у меня много замечательных друзей. Например, Владимир Дементьев. Он работает начальником областного управления физкультуры и спорта и посвятил всю жизнь
развитию спорта в нашей области. Мы с ним дружим уже 44 года. Познакомились в нашем политехе в 1973 году. Он тогда к Олимпиаде готовился. И
с тех пор дружим. Он мне даже две песни посвятил.
— Он, что песни пишет?
— Да. У него прекрасные песни и замечательные
стихи.
— Мама заставляла вас ходить в музыкальную
школу, отец – на бокс?
— Бокс – это тоже искусство. Это танец, ритм, это
публика. Знаешь, для чего бокс нужен? Он учит не бить другого человека, а защищать и держать удар. А в жизни, чем бы человек ни занимался: музыкой или бизнесом – главное – уметь
держать удар! Мы недавно финансировали турнир имени нашего великого боксера Петра Заева, который взял серебро
на Олимпиаде в 1980 году и был абсолютным чемпионом
СССР. Он же у нас в Сселках родился и выступал за липецкое
«Динамо». Я его хорошо знал. И на турнире на огромном плакате я написал: «В жизни, как в боксе, главное не бить, а уметь
держать удар».
— Ваши дети пошли по вашим стопам?
— Мой старший сын Андрей был профессиональным футболистом. В 17 лет уехал в Финляндию играть в футбол. Перешел в
Высшую лигу. Потом была Беларусь, и его стали приглашать в
другие страны. Затем он вернулся в Россию, окончил экономический факультет Елецкого университета и с профессиональным футболом расстался. Но играть продолжает. Сейчас в футбольной команде торгово-промышленной палаты.
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Младший, Василий, окончил наш политех, затем учился в университете в Италии. А потом целый год работал в Японии. Там
его увидел один мой знакомый чиновник. И меня спросил:
«Почему твой сын выбрал такие тяжелые условия для стажировки? Ты, что, Анатолий, очумел? Куда ты сына заслал?» Я ему
говорю: «Если бы сейчас работал тракторный завод, я бы его
попросил первый год в чугунке отработать, чтобы он научился
слышать людей».
— Вы думаете, если человек, как говорится, на лопате не поработает, он будет нос задирать?
— Не знаю, но мне кажется, из тех, кто вместе с простыми работягами лямку не тянул, получаются плохие чиновники. Они
народ не слышат, и у них в жизни ничего не получается. Сейчас
это сходит с рук. Я хорошо знал министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского, он мне рассказывал поучительную историю.
Его в 26 лет Сталин поставил директором танкового завода
и дал напутствие: «Мы, – говорит, – знаем вас как молодого
и перспективного работника. Ваша задача – делать три танка
в смену». Он приезжает и узнает, что завод кое-как делает один
танк. Три директора до него не справились с поручением. Он
тогда собрал весь коллектив и сказал: «Сталин попросил нас
делать три танка в смену». На него посмотрели как на самоубийцу. «У кого есть какие-то предложения, заходите ко мне».
И люди пошли. И рационализаторы, и рабочие, и начальники,
даже уборщица пришла с предложением. Ежевский, как говорится, учел предложения и через две недели стал делать
три танка в смену. Ему тогда орден Ленина дали. Прежде всего, это получилось потому, что он народ слышал.
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Россия – один из элементов, позволивший
многим итальянским компаниям
преодолеть трудные времена кризиса

Витторио
Торрембини
Почетный консул Италии
в Липецке

Россия не была для меня Марсом,
но все-таки оказалась другим миром
Автор: Виктор Унрау

Вице-президент Ассоциации итальянских
предпринимателей GIM, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини – один
из самых влиятельных людей в Липецкой
области, по крайней мере, в сфере промышленной политики. Это подтверждает и мнение
экспертов Рейтинга влиятельности, включивших господина Торрембини в Топ-100 и сразу
определивших его на 70–71-е место.
После того как в 2005 году был принят закон об особых экономических зонах, Витторио Торрембини стал, пожалуй, самым
неутомимым пропагандистом и участником строительства экономзон в России. Когда он увидел этот проект, у него загорелись
глаза. «Именно в рамках ОЭЗ решаются проблемы, с которыми
сталкиваются иностранные инвесторы в России», – говорил он,
поясняя, что это в первую очередь решение юридических вопросов, вопросов по земле, цене на аренду участка, цене выкупа и подключения к энергоносителям.
В ОЭЗ «Липецк» он построил заводы компаний Alu-Pro
(ООО «Алу-Про»), Fenzi Group (ООО «Фенци»), завод Sest Luve
Spa (ООО «Сэст-Лювэ») и стал единственным иностранцем в
наблюдательном совете липецкой экономзоны.
В 2016 году российские экономзоны признали неэффективными.
«Очень дорого, очень мало отдачи и с нулевым КПД», – заявили
российские официальные лица. Как и следовало ожидать, Витторио Торрембини встал на защиту этого, самого перспективного
на его взгляд, экономического проекта. «Это очень успешный
эксперимент индустриальной политики, который был создан по
инициативе российского правительства и который дал очень хороший результат», – заявил он. Он знал, о чем говорит. Примерно
в то же время ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ «Алабуга» в рейтинге экономических зон Global Free Zones of the Year, который составляет
журнал fDi Magazine (подразделение The Financial Times), были
признаны лучшими инвестиционными площадками в мире.

Некоторое время спустя президента убедили, что ОЭЗ – это
очень хороший инструмент и предложили снять мораторий на
развитие экономических зон в России. «Хорошо, давайте снимем. Я согласен», – отреагировал Владимир Путин.

Санкции на 4 млрд долларов в год

Торрембини занимает весьма последовательную позицию в
части внешней политики. Ему не нравятся нападки западных
стран на Россию, и он хорошо понимает их тайный смысл. Отвечая на вопросы главного информационного портала Пьяченцы, где прошла его молодость, он говорит о конфликте между
Россией и Украиной как о попытках НАТО «вытеснить русских
из их самой древней военно-морской базы в Крыму». С другой
стороны, говорит Торрембини, «заявления НАТО о возможной
агрессии России в отношении Запада звучат просто смешно».
«Ни один серьезный военный эксперт не стал бы делать таких
заявлений», – заключает он.
Дон Торрембини встал на сторону России и после того, как на
нас ополчилась Англия в связи с отравлением Скрипаля. Англия, по его словам, столкнула с русскими все европейские народы, заставив выгнать российских дипломатов, не имея даже
малейших доказательств, что Россия виновата в том, что произошло в Солсбери. «Англия в этой истории не просто потеряла
свое лицо, она показала свое настоящее лицо», – сказал он в
программе «60 минут» на «России 1», добавив, что не хочет

Россия только что
потеряла свою империю. И
русскому человеку не так
просто с этим смириться

«играть в этот детский сад» и просит итальянский МИД отказаться от высылки российских дипломатов.
Синьор Торрембини как никто другой понимает, что неприятности России во внешней политике неминуемо повлекут за
собой неприятности для итальянского бизнеса. Из-за антироссийских санкций экономика Италии, по его словам, ежегодно теряет порядка 4 млрд долларов США: «Италия ежегодно
экспортировала в Россию товары стоимостью 11 млрд евро
(12,5 млрд долларов США). В настоящее время она экспортирует около 7,5 млрд евро (8,5 млрд долларов США)», – поясняет
Торрембини логику своих расчетов.

Русский итальянец

Всем известно, что Витторио Торрембини – итальянец. Но у тех
русских, которые хорошо его знают, не повернется язык называть его иностранцем. Говорят, это русский, хорошо усвоивший
европейскую культуру, который говорит по-нашему с небольшим акцентом. Кстати, по словам самого Торрембини, он хорошо владеет французским, испанским и не очень хорошо
английским.
Господин Торрембини приехал в Россию в 1989 году как
коммерческий директор итальянской компании, которая
производила оборудование для обработки древесины. Он
родился в рабочей семье, закончил университет в Милане,
был архитектором, а потом 13 лет работал на выборных
должностях в муниципалитетах Италии, баллотируясь от
итальянской коммунистической партии – Partito Comunista
Italiano (PCI).
Он говорит, что Россия не казалась ему Марсом, но все-таки
оказалась для него другим миром. Впрочем, он сразу обнаружил свое сходство с советским человеком. «Русские – такие же
оптимисты, как и итальянцы», – заметил он. Он сразу обнаружил и самую характерную черту русских в отношениях с другими народами, черту, которая когда-то была так характерна
для итальянцев. «Римская империя перестала существовать
практически 16 веков назад, и итальянцы не ощущают себя ее

потомками – это слишком далеко. А Россия только что потеряла свою империю. И русскому человеку не так просто с этим
смириться», – рассуждает он. И добавляет: «А в остальном мы
очень близки. Мы очень эмоциональные, любим музыку, любим
веселиться, любим хорошо поесть».
Прожив почти 30 лет в России, этот человек исколесил ее
вдоль и поперек. Многие говорят, что Россию он знает лучше многих русских. А журнал MyWay и вовсе утверждает, что
«синьору Торрембини впору писать учебник новейшей российской истории».
Во все времена русские жаловались, что иностранные путешественники пишут о России без любви. Витторио Торрембини,
написавший книгу «Sdelano v Italii», – если и не единственный,
– из тех иностранцев, которые пишут о России с любовью, а
иногда и с состраданием, как о своей родине или, по крайней
мере, о своем доме. «Еще пять-шесть лет тому назад, когда я
прилетал в аэропорт Милана, то думал: «Я прилетел домой». А
теперь у меня такое же ощущение, когда я прилетаю в Шереметьево», – рассказывает он.
Люди, хорошо знающие дона Торрембини, говорят, что это
крайне порядочный человек. В полном соответствии с этой
характеристикой, он остается верным сыном своей родины. Так, он ни от кого не скрывает, что продвигает итальянский бизнес в России, в первую очередь, ради процветания
своей страны. «У меня есть уверенность, что Россия – это
один из элементов, позволивший многим итальянским компаниям преодолеть трудные времена кризиса, – признался
он в интервью изданию MOSCOWito. – И за это мы должны
поблагодарить эту страну. Развивая экономические связи
между нашей страной и Россией, мы вносим очень важный
вклад в развитие Италии».
Неудивительно, что в свое время Торрембини был награжден Орденом Кавалера «За заслуги перед Итальянской
Республикой». Липецкая область, конечно, в меру своих
скромных сил, наградила главного для себя итальянца
юбилейной медалью «60 лет Липецкой области».
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« АБИРЕГ » БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Владимир
Богодухов

Депутат Государственной Думы

Я, как и все мое
поколение, мечтал
стать космонавтом

Д

епутат Государственной Думы Владимир Богодухов служил штурманом в Липецком авиацентре.
В 2008 году участвовал в вооруженном конфликте
в Южной Осетии, после которого получил звание
Героя России, а затем ушел в политику. Господин
Богодухов рассказал «Абирегу» о детских мечтах, депутатском
жилье и журналистских фантазиях.

— Вы стали известным после вооруженного конфликта в
Осетии. Но, как я потом узнал, вы воевали, например, и в
Афганистане…
— Это ошибочная информация. Я в Афганистане не воевал.
— Но в интернете везде пишут, что воевали.
— В интернете про меня много неверной информации. Я своим помощникам уже давал поручение. Где удалось связаться
с администраторами, информация исправлена, а где-то частично осталась.
— Ну хорошо, а на Чернобыльской АЭС сразу после аварии
были?
— Там был.
— Как вы туда попали?
— Понимаете, участник-ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС – это не обязательно человек с лопатой, который
выбрасывал графит с реакторов. Я в то время служил в Гомельской области (Беларусь). Это 90 км от Чернобыля. Служил
во 2-й эскадрилье внештатной разведки. И я летал и фотографировал 30-километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС
с воздуха. А тех, кто в то время работал в радиусе 30 км вокруг Чернобыльской АЭС, приравнивали к участникам ликвидации аварии.
— Хотите сказать, не подвергали свое здоровье опасности?
— Ну почему? Подвергал. Мы летали на высоте 3 тыс. м,
а там тоже радиация приличная. Но кроме того, что я летал
на АЭС, в нашей семье у всех есть удостоверения, что мы проживали в чернобыльской зоне.
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— Потом вы участвовали в чеченских войнах?
— Это их так в народе называют. Если быть точным, это были
операции по наведению конституционного порядка на территории Чеченской республики. Это были не боевые действия, не война. Только когда Басаев напал на Буденновск,
против него были боевые действия. Это уже была борьба с
терроризмом. И я принимал участие именно в антитеррористической операции.
— Вы так говорите, как будто летали на авиашоу. Как бы это ни
называлось, там ведь гибли ваши товарищи?
— Конечно, гибли. Мы в Первую чеченскую войну 3 февраля 1995
года потеряли экипаж «Су-24.» Липецкий экипаж. Тогда погибли
полковник Сергей Касьянов и подполковник Александр Петляков.
Одного похоронили в Воронеже, второго – в Гурзуфе, в Крыму.
— А вас не пытались сбить?
— Пулевые пробоины привозили, когда летали на малых высотах. Но нам сказали, что не надо рисковать, потому что была высокая вероятность, что собьют. Вы же знаете, там были не только
чеченцы. Кроме них, там собрался весь сброд с Ближнего Востока. И американцы поставляли им «Стингеры». Это переносной
зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Он снабжен тепловой головкой самонаведения и достает самолеты на высоте 3,5 тыс. м.
Нашего липецкого Героя России Игоря Свиридова, который летал на «СУ-25», сбили именно «Стингером».
— Вы стали Героем России после военного конфликта в Южной
Осетии. Пишут, что вас там сбили, а потом вытащили за линию
фронта на вертолете…
— Это тоже миф. Нас с Олегом Сторожуком никто не сбивал. Нам
была поставлена очень серьезная задача, и мы ее выполнили.
И по итогам выполнения этой операции нам присвоили звание
Героев России. Первым о том, что нас сбили, написал, по-моему, греческий журналист в местных СМИ. Я думаю, он перепутал
нас с летчиками из другого экипажа. Их действительно, сбили.
Они катапультировались и остались живы. Правда, у пилота был
перелом ноги. Они сутки ходили по горам, потом вышли на ко-
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лонну с российским флагом. Их привезли в штаб, а потом транспортным самолетом переправили в Липецк.
— Как вы узнали, что летите на войну?
— Меня подняли по тревоге в пять утра. Я включил телевизор
и сразу всё понял. В 10 утра мы уже приземлились на аэродроме на Северном Кавказе. А в 15 часов того же дня сделали
первый боевой вылет.
— Вам как-то намекнули, что представят к Героям?
— Нет. Мы ничего не знали. Мы с женой в октябре того же года
были в Москве. Тогда военным впервые разрешили выезжать за
границу. Можно было поехать в Египет или Турцию. Это разрешение действовало всего год. Порядок был такой. Я ехал в Минобороны, сдавал там удостоверение офицера, получал загранпаспорт,
а потом мог выехать за границу. Стоим с женой в очереди, мне
звонят из ГУКа. Это Главное управление кадров Вооруженных сил.
«Вы такой-то?» – «Да» – «Я такой-то генерал. Хочу озвучить указ
президента РФ, вам присвоено звание Героя России». Я, видно, в
лице изменился. Жена спрашивает: «Что случилось?» Я говорю:
«Ну, мать, поздравляю. Ты теперь жена Героя!» А в декабре нас
с Олегом Сторожуком пригласили в Кремль и вручили награды.
— Вы мечтали стать летчиком?
— Нет. Я, как и всё мое поколение, мечтал стать космонавтом.
Я родился за два месяца до полета Гагарина. Потом, когда постарше стал, узнал, что в космонавты берут летчиков. К нам тогда в школу из военкомата приезжали. Агитировали идти в военное училище. А меня и агитировать не нужно было – я уже
решил, что после школы сразу в авиационное училище.
— В те годы многие зачитывались Михаилом Водопьяновым
и мечтали о небе…
— Да, это наш земляк. Липчанин. У нас в Думе, в управлении
по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, работает его правнучка, Света Болдырева.
— Как к вашему выбору отнеслись родители? Многие родители в те годы, когда военные еще часто падали, отговаривали
детей от профессии летчика.
— Мои родители были довольны моим выбором. Отец особенно гордился.
— А кем они были?
— Я всегда с гордостью говорю, что я из простой семьи. Мы
жили в деревне. Отец у меня офицер запаса. Во время войны
он окончил ускоренные офицерские курсы. Был танкистом. Начал воевать на Воронежском фронте в 1942-м году, а закончил
в 1945-м году в Чехословакии. Три раза был ранен. После войны работал в сельском хозяйстве. Мама моя всю жизнь проработала простой телятницей.
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— Но в отряд космонавтов вы не попали…
– Не попал. Я попал в липецкий авиацентр, и мне там понравилось. Я занимался научно-исследовательской работой. Испытывал новое оружие, новые методики боевого применения
самолетов, писал методические пособия для всех летчиков
строевых частей России. Но хоть моя мечта и не сбылась, среди моих друзей много космонавтов. Рядом со мной в Госдуме
сидит Герой России и мой хороший друг космонавт Рома Романенко. Я дружу с Героем Советского Союза и первым Героем
России космонавтом Сергеем Крикалевым и с начальником
Центра подготовки космонавтов Павлом Власовым.
– Вы ожидаемо работаете в комитете по военным делам?
— Да, в комитете по обороне, который возглавляет наш легендарный генерал-полковник Владимир Шаманов. Тоже Герой
России. В одном только нашем комитете пять Героев. Четыре
Героя России и один дважды Герой Советского Союза – Светлана Савицкая.
– Кстати, тоже космонавт.
– Да, космонавт. Она была второй женщиной после Валентины
Терешковой, которая полетела в космос.
— Какое впечатление на вас произвела Государственная дума.
Вы там не растерялись?
— Первое время да, было немножко одиноко, хотя там есть
наши – Николай Борцов, Михаил Гулевский и Михаил Тарасенко – и мы держимся вместе. Но потом появились знакомые.
— Вашего круга люди?
— Нет, не только. Есть бывшие губернаторы, мэры городов. Ближе всех я сошелся с Николаем Любимовым. Мы с ним друзья.
Потом, правда, он ушел из Думы и сейчас работает губернатором Рязанской области.
— А где вы живете?
— Первые три месяца жил в гостинице на Тверской недалеко
от Госдумы. Потом получил жилье. Супруга переехала в Москву, и мы живем в двухкомнатной квартире. В принципе, это
депутатский дом. Но депутаты первых созывов много квартир
приватизировали, потом продали и сейчас среди моих соседей разные люди. Иногда на неделю я приезжаю в Липецк
вместе с женой – вдвоем веселее! И мы живем за городом. У
нас там домик.
— Вы некоторое время назад уволились из армии. Не скучаете
по небу?
— Да, я военный пенсионер. Уже пять лет, как уволился. Но
иногда летаю. Правда, могу себе позволить летать только на
спортивном самолете в качестве пассажира на месте второго
пилота. Но мне всегда дают «порулить».

Меня подняли по
тревоге в пять утра.
Я включил телевизор
и сразу всё понял.
В 10 утра мы уже
приземлились на
Северном Кавказе.
А в 15 часов сделали
первый боевой вылет
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« АБИРЕГ » БОЛ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМИ. РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА.

Сергей
Москворецкий
Глава Доб
Добринского района
Липецкой области

Ревитализация жизни района –
наша задача номер один

В

августе 2018 года Добринский район, или, как его
называют сами добринцы, «хлебный край», отметит
свое 90-летие. По словам Сергея Москворецкого, избранного главой районной администрации в феврале 2016 года, такое название район, второй по площади в Липецкой области, получил неспроста. Подсчитано, что
251 тыс. тонн зерновых, выращенных в этом году на добринских полях, достаточно, чтобы в течение одного дня обеспечить
хлебом все 147 млн россиян. Более того, «хлебный край» дает
почти 1,5 млн тонн сахарной свеклы, что составляет 25% урожая Липецкой области, и производит до 7% всего российского сахара. В интервью «Абирегу» глава района рассказал, как
идет его ревитализация и чем елка Москворецкого отличается
от пирамиды Абрахама Маслоу.
— Сергей Петрович, какую основную задачу вы решали в прошедшие два года?
— Да разве я решал? Мне, честно говоря, режет ухо, когда некоторые мои коллеги, выступая, очень уж активно пользуются
личным местоимением первого лица «я»: мол, я пришел, я увидел проблему, я ее решил. У нас в Добринском районе, напомню, живут 35 тыс. человек. Так что мы всё делали сообща. А что
я? Меня для того и выбрали главой, чтобы определять, какую
стратегию развития избрать для ревитализации жизни района – нашей задачи номер один.
— Какие сферы жизни района затрагивает ревитализация?
— Абсолютно все, имеющие отношение к человеку: благоустройство, медицину, дороги, спорт, образование, культуру. В
2017 году мы сдали два офиса врача общей практики – в селе
Пушкино и на станции Хворостянка, отремонтировали множество детских садов и школ, построили дом культуры на 100 зрительских мест в селе Дубовое. И наконец-то взялись за ремонт
домов культуры – сначала в основных поселениях, а потом и во
второстепенных, в глубинке, к примеру в селе Ровенка, где крыша не ремонтировалась лет, наверное, 50. В целом в 2017 году
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в районе было построено 18 игровых и шесть спортивных
площадок, 30 малых архитектурных форм, отремонтировано
12 памятников, организовано 50 площадок для сбора ТБО,
на которых установлено 250 контейнеров, также проложено
11 лыжных трасс, нами приведены в порядок места для купания, построены теплые павильоны на автобусных остановках.
Но так ли важны эти сухие отчеты и цифры? Куда важнее, что
нам удалось разбудить сознание и гражданскую ответственность земляков, осознавших, что они могут жить намного лучше, чем прежде. И самый важный эффект этой работы – ревитализация умов и душ жителей района.
— Изменения в экономике можно выразить в процентах. А как
оценить сдвиги к лучшему в общественном сознании людей,
о котором вы говорите?
— Давайте возьмем для примера благоустройство: люди уже
не ждут, как раньше, когда кто-то позаботится о них, а сами,
своими руками, берутся за лопаты, ведра и грабли, меняя жизнь
к лучшему. Это, поверьте, говорит о многом. В прошлом году
мы заложили парки практически во всех поселениях района,
а в селе Мазейка посадили даже кедры! Более того, во всех
учебных заведениях, школьных и дошкольных, были разбиты
плодовые сады. Знаете, что меня больше всего порадовало?
Когда бросаешь клич, что будем разбивать парк, нет никакой
«принудиловки», никого не гонят из-под палки: приходит глава
поселения со своими депутатами, спонсоры и множество неравнодушных жителей – они расчищают площадку, находят по-

У нас родилась модель так
называемого социального дерева,
которую, подумав, мы позднее
назвали социальной елкой
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садочный материал, приносят необходимый инструмент. Хотя
вопрос, который вы задали, волновал меня всегда: и в самом
деле, как оценить вовлеченность каждого человека в отдельности и населения в целом во взаимодействие со структурами исполнительной власти и общественными организациями
по мере того, как человек движется по жизни от детства к старости, от детского сада к собесу? В итоге у нас родилась модель так называемого социального дерева, которую, подумав,
мы позднее назвали социальной елкой – шары, которыми мы
ее украшаем, и есть те самые точки взаимодействия властных
структур и общественных организаций с социумом. И чем
больше таких шаров, тем эффективнее это взаимодействие,
тем мощнее «выхлоп» от общественных и государственных
институтов, тем активнее жизненная позиция человека.
— Елка Москворецкого – а это название для нее так и просится – напоминает хорошо известную пирамиду потребностей
Абрахама Маслоу, не так ли?
— Напоминает, да, но отдаленно. Ведь пирамида Маслоу ориентирована на иерархию потребностей личности, а наша модель дает срез положения вещей во всем обществе – глядя на
нее, мы видим, эффективно ли работают, к примеру, системы
дошкольного образования или социального обеспечения, какова вовлеченность населения во взаимодействие с ними. И
если шаров на каком-то уровне маловато, какие меры следует
предпринять, чтобы вовлечь больше населения.
— Применима ли разработанная вами модель на уровне всей
Липецкой области?
— Модель может быть успешно масштабирована и в рамках
субъекта федерации, такого как Липецкая область, и в федеральных масштабах. И если мы хотим создать в России
полноценное гражданское общество, состоящее из людей,
обладающих патриотическим самосознанием, гражданской
ответственностью, духовностью и культурой, из людей, свободных от цинизма, безыдейности и агрессивности, наша модель
станет в этой работе большим подспорьем.
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Мы не витаем в облаках, а
держим руку на пульсе: знаем,
какие проблемы возникают, где,
и оперативно их решаем

— Известно, что всякая модель общественного развития требует эффективной обратной связи…
— Мы это осознаем, и поэтому затеяли у себя в Добринском
районе пилотный эксперимент: чтобы сделать схему муниципального управления более эффективной, ввели в нее должность старосты, который является помощником главы поселения и своеобразным связующим звеном между жителями и
сельским советом. Ведь сам глава, будь он хоть стоумовый и
двужильный, сам всё сделать не успеет, особенно в крупных
поселениях, как, к примеру, Новочеркутино. Естественно, старостой назначается человек, пользующийся на селе уважением, который работает с населением и наделен необходимыми
полномочиями: может, к примеру, заставить нерадивого хозяина навести на своей территории порядок. В ближайшее время
мы планируем укрупнять поселения, и без старост не обойтись.
Так что мы не витаем в облаках, а держим руку на пульсе: знаем, какие проблемы возникают, где, и оперативно их решаем.
— Многие муниципалитеты жалуются на нехватку средств
на развитие территорий. А как вы решаете эту проблему?
— Мы в золоте не купаемся, конечно, но и не жалуемся, не
ждем доброго дядю с мешком денег, а стараемся при первой
же возможности получить дополнительное финансирование.
Почему мы попали в Президентский резервный фонд? Просто
были расторопнее других, не раскачивались. На Добринский
лицей № 1, который, кстати, вошел в Топ-300 лучших сельских
лицеев всей России, деньги из Президентского фонда уже пришли, так что вовсю работаем. Если есть возможность использовать программу «Рубль на рубль» – используем ее. Когда
есть возможность сэкономить – экономим. У нас что, рук нет?
Разве сложно своими силами установить детскую площадку?!
Стараемся быть прижимистыми, в хорошем смысле этого слова, хозяевами. Когда меняли в Добринке тротуарную плитку,
разобрали ее аккуратно, без лома и кувалды, уложили на поддоны и повторно использовали старую плитку в поселениях
района. В Средней Матренке с помощью жителей облагородили площадь перед Домом культуры. Привлекаем, конечно,
и спонсоров.
— Спонсоры помогают охотно?
— Всякое бывает. Не скрою, иной раз, когда не сразу доходит, приходится использовать более убедительные аргументы
(улыбается). Впрочем, такое случалось и 200 лет назад. Я недавно прочитал в наших «Добринских вестях», единственной,
между прочим, цветной «районке» в Липецкой области, что в
1820 году из губернского в ту пору Тамбова пришло жесткое
указание убедить местных меценатов выделить средства на
строительство училища. Так что правильным путем идем.
— Какие объекты появятся в Добринке к 90-летию района?
— Центр Добринки уже и без того изменился до неузнаваемости: мы полностью перепланировали центральные улицы,
выложили плиткой тротуары, по-новому оформили цветочные
клумбы, разбили сквер Памяти и Сердца, заложили в Молодежном парке «Аллею славы» из 143 саженцев липы. А к 90-летию
района у нас заработает фонтан с 12-метровой чашей. Я вот
иной раз думаю, что случись Алексею Пешкову – будущему писателю Максиму Горькому, – который в 1888 году работал на
станции Добринка ночным сторожем, охраняя хлебные лабазы, оказаться в сегодняшней Добринке, он бы точно решил, что
попал на другую планету!
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гих, сохранивших свое хозяйство, в котором
он начинал в 1988 году. Другие разорились и
продали свои активы с молотка заезжим инвесторам. Те тоже наломали дров, потрепали
нервы народу и сгинули. А Быков выжил.
Больше всего он гордится тем, что сохранил
животноводство. Это, по его собственной
теории, спасло поселок Рощинский от демографической катастрофы. Ведь если нет работы, говорит он, семья собирает манатки и
едет искать счастья в других краях. А у него
наоборот – к нему на постоянное жительство приезжает молодежь.
Вот цитата из газеты, которая, хоть и страдает советским пафосом, но, тем не менее, хорошо передает то, что греет его душу: «Руководителя «Раненбург-комплекса» связывает
с поселком Рощинский не только прописка.
Связь эта гораздо глубже. Это ответственность за родную землю, за настоящее и будущее земляков. «Знаешь, что меня больше
всего радует? – спрашивает Петр Иванович,
крутя баранку внедорожника «УАЗ Патриот». – То, что Дом культуры полон народу.
Представляешь, полный зал… ребятишек!
Для меня это лучшая награда за мой труд.
Поселок у нас не угрюмый, окна в домах не
забиты. Он живет, дети рождаются, а у их родителей есть достойная работа».

Петр Быков

Руководитель «Раненбургкомплекс»

Ермак с одним
топором Сибирь
завоевал. Неужели
мы с нашей
техникой страну
не накормим?

Быков: за и против

Автор: Максим Иванов

П

етр Быков – генеральный директор российских подразделений ROPA GmbH и Horsch Maschinen GmbH,
заместитель генерального директора АО «Раненбург-комплекс», что в Чаплыгинском районе Липецкой области, и депутат облсовета. Он начинал с
дипломом ветеринарного фельдшера, потом выучился на ученого-агронома, был замом у начальника районного управления сельского хозяйства и директором совхоза. В масштабах
Липецкой области это практически легендарная личность, что
подтверждает и решение экспертов Рейтинга влиятельности,
которые снова включили Петра Быкова в Топ-100 самых влиятельных людей региона.

«Министр иностранных дел»

Быков знаменит тем, что уговорил выходца из семьи мелкого
баварского фермера Германа Пайнтнера и бывшего фермера из
Швандорфа Михаеля Хорша, владельцев ROPA GmbH и Horsch
Maschinen GmbH, построить свои заводы свеклоуборочной и
почвообрабатывающей техники в Липецкой области. Он познакомился с ними в Германии и пообещал, что в Липецкой области
они будут как за каменной стеной. Те приехали и построили в
провинциальном районе свои дочерние предприятия.
Чиновники, которые занимаются привлечением иностранных
инвестиций, говорят, что инвестировать в Россию труднее всего
уговорить немцев. Быков же как-то заметил по этому поводу,
что немцы как грачи: прилетел один, жди другого.
И действительно, следом за компаниями ROPA и Horsch в Чаплыгинский район, где они обосновались, Быков привел немецкие German Seed Alliance (GSA) и Strube GmbH, которые специализируются на производстве семян. Правда, ни та, ни другая
компания так и не добились успеха, сравнимого с торжеством
Пайнтнера и Хорша. Компания GSA с 2013 года не смогла построить селекционно-семеноводческую станцию, а сами семе-

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

новоды, которые занимались отбором подходящих для региона
сортов озимой и яровой пшеницы, так и не смогли вывести сорта, превосходящие по зимостойкости российские аналоги.
Немцы, как он сам рассказывает, помогли Петру Быкову преодолеть трагический российский комплекс деревенского. До
встречи с Хоршем и Пайнтнером, он стыдился, что вырос не в
городе и жил не на пятом этаже. А Хорш и Пайнтнер, о которых
сегодня знает весь мир, наоборот, гордятся, что вышли из фермеров. И, как говорит Быков, рядом с ними он зауважал себя за
то, что всё детство пробегал босиком по деревенским улицам.
Что еще нравится Быкову в немцах, так это их отношение к качеству того, что они делают. Наблюдательный и склонный порассуждать, он раскусил, что под качеством немцы понимают
не столько добротность своего продукта, как принято понимать
качество у нас, сколько свою фамильную честь.
«Если бы русский человек открыл производство сеялок,
он назвал бы свой завод «Сельмашем» или каким-нибудь «АмадейТехноПлюс». А немец называет свои предприятия своим
именем и на свою машину ставит свое клеймо. Потом он приезжает в поле и говорит: «Я – Хорш. Как работают мои сеялки?»
Если ему скажут: «Ваши сеялки плохие», для него это значит:
«Вы бесчестный человек», – рассказывает Петр Быков.
Дипломатическая деятельность Быкова – это, можно сказать,
его хобби. А вообще он, как говорит Татьяна Сухарева, которая
много лет отработала с ним в облсовете, «настоящий русский
мужик, который пашет землю». Он оказался одним из тех немно-

Власть так устроена, что
не терпит рядом с собой
сильных людей

Каждому читателю местной прессы известно,
что в рабочем кабинете Петра Быкова висит
портрет Петра I и в рамке цитата, которую
ему приписывают: «Ежели кто впредь будет
чинить какую помеху сельскому хозяйству –
вешать того без рассмотрения персоны».
У Быкова явно были люди, которые чинили
ему помехи. Кто они, доподлинно неизвестно. Но, как у всякого успешного человека,
у Быкова есть как заклятые враги, так и
сильные единомышленники.
Многие считают, что Петра Быкова давно
бы «съели», если бы он не дружил с губернатором Липецкой области. Рассказывают,
что Олег Королев, возвращаясь из Москвы
через Чаплыгин, может проехать мимо районной администрации и при этом завернуть
по делам к Быкову. Незаметно, чтобы он был
на короткой ноге с главой региона, но тот
явно относится к нему с почтением. Близким
другом или, по крайней мере, товарищем
Быкова считают вице-губернатора Николая
Тагинцева, который, опираясь на таких, как
наш герой, сделал революцию в сельском
хозяйстве региона.
Быков примкнул к команде Королева в
1998 году, когда тот стал губернатором
Липецкой области и изложил свои, как
обычно, фантастические на тот момент
планы развития сельского хозяйства. В регионе, где получали по 20 центнеров зерна и
90 центнеров свеклы с гектара, новый губернатор намеревался получать на круг
50–60 центнеров зерна и по 500–600 центнеров сахарной свеклы, чего впоследствии,
действительно, удалось добиться. Петр Быков
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был тогда в числе немногих, кто поверил в очередную декларацию власти. Недаром, наверное, ему приписывают слова: «Ермак с одним топором Сибирь завоевал.
Неужели с современными техникой и технологиями мы страну не накормим?»
При этом всем известно о неприятельских отношениях Петра Быкова с хозяином Чаплыгинского района Николаем Климовым. Как пишут в оппозиционных
интернет-ресурсах, Николай Климов считает Быкова «своим извечным соперником» и пытается всячески его «прижать», чтобы поубавить его влияние в Чаплыгинском районе. У Климова есть две причины не любить Быкова. Во-первых,
начальство вообще не любит, когда подданный обладает какими-нибудь выдающимися способностями. Во-вторых, когда-то Быков осмелился баллотироваться
на должность главы района, которым Николай Климов «рулит» с 1989 года. С тех
самых пор Петр Быков, по версии местных аналитиков, является «угрозой для
сложившейся политической и властной системы Чаплыгинского района». «Иногда задают наивный вопрос: какая кошка между ними пробежала? Просто два
медведя не живут в одной берлоге. Власть так устроена, что не терпит рядом с
собой сильных людей», – прокомментировали «Абирегу» в районе. Впрочем, как
показывает практика, Петру Быкова удается не просто оставаться на плаву, но и
сохранять свой авторитет.
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Николай
Бобин

Председатель
совета директоров
ЗАО «ЗЕРОС»
Автор: Евгения Шашова

Тот, кто хочет заниматься
бизнесом, будет
им заниматься независимо
от внешних факторов

С

точки зрения масштабов производства и разноплановости направлений бизнеса агрохолдинг
«ЗЕРОС» является одной из самых интересных
компаний в Липецкой области, да и, пожалуй,
даже в стране. Здесь выращивают сельхозкультуры, производят масло, а также мясо индейки и говядину. В свое
время глава агрохолдинга Николай Бобин поставил перед собой
амбициозную цель по насыщению агрорынка отечественными
товарами взамен импортных и ни разу не пожалел об этом, а
при разговоре о своем деле у него продолжают «гореть глаза». В
интервью он высказал свое мнение, насколько комфортно вести
бизнес в Липецкой области, зачем бизнесмену нужно отдыхать, и
поделился планами по развитию агрохолдинга.

— В вашем ведении большой агрохолдинг, объединяющий в
себе различные направления. Как прошел год?
— Считаю, что смотреть на один год не совсем правильно. Надо судить
о развитии отрасли, холдинга в целом за какой-то определенный
этап. Скажем, 5–7 лет достаточно для того, чтобы сделать выводы.
Прошедший год однозначно был непростым для сельхозпроизводителей. С одной стороны, радостное событие – перепроизводство,
рекордный урожай, а с другой стороны, это всё чревато падением
цен, снижением маржинальности и в целом эффективности работы на земле. Это коснулось сельхозпроизводителей по всей России.
Однако сложные периоды всегда позволяют сделать необходимые
выводы, стать мудрее. Так что можно с уверенностью сказать, что мы
выстояли, закалились и смело шагаем вперед!
— С какими планами вы вступили в год текущий?
— В целом по нашим разным активам есть планы по увеличению
объемов производства, запуску новых цехов, расширению ассортимента продукции, торговых точек, что позволит увеличить и маржинальность бизнеса. Остановлюсь отдельно на том, что сейчас мы
реализуем достаточно интересный крупный проект совместно с
торговой сетью «Ашан» по переработке свинины и говядины.

— По вашему мнению, сейчас комфортная ситуация в стране
для старта и развития своего бизнеса?
— Я думаю, в любом деле всё зависит от человека. Тот, кто хочет заниматься бизнесом, будет им заниматься независимо
от внешних факторов. Начинать можно в любой момент, просто надо смотреть на любое развитие бизнеса масштабнее,
брать не сегодняшнюю ситуацию, а в целом шире смотреть
на этапы развития отрасли. Даже кризис не может быть отговоркой. Кризис – это отличная школа, которая даст бесценный
опыт на будущее, научит планировать, оптимизировать, искать
конкурентные преимущества.
— В Липецкой области есть все условия для этого?
— В регионе есть хорошая работающая система, которая создана
для поддержки предприятий. И помимо государственных программ есть региональные, которые реально помогают бизнесу.
Липецкая область сегодня занимает лидирующие позиции среди
других регионов страны в рейтинге инвестиционной привлекательности, у нее минимальный уровень инвестиционного риска.
— При принятии серьезных и непростых решений с кем вы
советуетесь?
— Есть команда, каждый человек в которой отвечает за определенное направление, за результат. Мы советуемся и принимаем коллегиальное решение.
— Вы общаетесь с коллегами вне рабочей обстановки?
— Да, конечно, есть люди, с которыми работаю уже по 10-20 лет.
В каждом из направлений бизнеса они принимали самое активное участие. Поясню: по сельскому хозяйству мы делали
ставку на опыт лучших производителей картофеля из Голландии, пивоваренного ячменя из Франции, кукурузы из США,
индейки из Австрии; развитие мясного скотоводства связано
с Канадой, Австралией, США. Вместе с коллегами мы посетили много стран, и, помимо решения профессиональных задач,
было много личного общения.
— К слову об отдыхе, есть ли у вас отпуск и как вы его проводите?
— Считаю, если у человека есть время для работы, то должно
быть время и для отдыха. Для меня, как, наверное, и для любого человека, самое главное в жизни – это семья. У меня есть
дети, внуки, с которыми я стараюсь проводить максимальное
количество времени.
— Вас непросто застать в офисе: то вы на производстве, то на
выставке или совещании в правительстве. Как вам удается всё
успевать?
— Я не могу сказать, что я всё успеваю. Конечно, всегда стараюсь
распределять время максимально эффективно, но, чтобы успеть
всё – этим не могу похвастаться. Всегда хочется сделать больше.
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Григорий
Мосолов

Глава администрации Задонского
района Липецкой области

Духовность важна –
никто не спорит, но мы
ходим по земле и решаем
практические задачи
Среди 18 районов, входящих в состав Липецкой
области, Задонский занимает особое положение. «Наш район, который святитель Тихон Задонский, еще при жизни почитавшийся народом
за святого, называл «раем земным», – это душа и
сердце всей Липецкой области, – говорит глава
районной администрации Григорий Мосолов. –
Да, пожалуй, и ее легкие – ведь почти 25 тыс. га
территории района покрыты лесами».
— Григорий Иванович, вы, наверное, из этих краев? Только местные жители говорят с такой любовью о своей малой родине.
— Вы правы, я действительно родился в Задонске, в многодетной семье, очень музыкальной – я и трое моих старших братьев
окончили музыкальную школу. Впрочем, моя взрослая жизнь
до 30 с лишним лет была связана с Воронежем, где я после
окончания Воронежского технологического института делал
успешную научную карьеру. Работая заведующим лабораторией на кафедре машин и аппаратов пищевых производств, получил более 20 патентов на изобретения, после чего поступил
в аспирантуру, по окончании которой защитил кандидатскую
диссертацию. И всё же тяга к родному очагу пересилила: в конце 1990-х я с семьей перебрался в Задонск, где работал в филиале «ЗадонскГаз» ОАО «Липецкоблгаз», который возглавил
в 2004 году. А через четыре года меня избрали главой администрации Задонского района. Вот и вся немудреная биография.
— За 10 лет, в течение которых вы руководите районом, он
изменился до неузнаваемости. Каковы главные достижения
этих 10 лет?
— Вне всякого сомнения, это создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Задонск», ядром которой стал автотуристский
кластер «Задонщина», расположенный на территории, прилегающей к федеральной автотрассе М4 «Дон», в непосредственной близости от Задонска. Подсчитано, что за сутки по трассе
проезжают без малого 50 тыс. автомобилей – это поистине
золотая жила, предоставляющая инвесторам уникальные возможности. Ведь в непосредственной близости от трассы находятся не только православные святыни, в главной из которых –
Рождество-Богородицком монастыре – пребывают нетленные
мощи святителя Тихона Задонского, но и множество удивительных туристических объектов поистине мирового значения,
как, к примеру, заповедник «Галичья гора» с его удивительной
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флорой, сохранившейся еще с доледниковых времен. Не меньшей популярностью пользуется усадьба героя войны 1812
года, полководца и дипломата Николая Муравьёва-Карского,
восстановленная московским финансистом Алексеем Шкрапкиным. Всероссийскую известность приобрел сафари-парк
«Кудыкина гора», гостями которого становятся тысячи туристов.
Туристский поток в Задонском районе постоянно растет и в минувшем году составил без малого 200 тыс. человек.
— Сколько времени понадобится среднестатистическому туристу, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями
Задонщины?
— Как минимум два-три дня, не меньше. И самое важное, что
гостям Задонского района есть где остановиться: номерной
фонд постоянно растет. За эти годы нами при активном содействии частных инвесторов создана разветвленная туристская
инфраструктура, включающая множество баз отдыха, гостиниц,
кемпингов, гостевых домов, мест, в которых номера можно
бронировать заранее на сайте booking.com.
— У человека непосвященного может сложиться впечатление,
что в Задонске только тем и занимаются, что развивают туризм.
— Чтобы такое впечатление не возникало, скажу, что в 2017 году
в Задонском районе произведено продукции промышленного
производства на сумму более 1 млрд рублей с темпом роста
163%. Большой вклад в достижение этих показателей внес Хмелинецкий сахарный завод. После реконструкции, проведенной
АПО «Аврора», он может ежесуточно перерабатывать в сезон
до 4,9 тыс. тонн сахарной свеклы. В этом году на заводе в Хмелинце построили жомосушилку и активно продают жом на экспорт – в Данию, Норвегию, Марокко и другие страны.
— Удалось ли добиться успехов в сельском хозяйстве? Погодные
условия в прошлом году выдались не самые оптимальные…
— Тем не менее мы получили самый большой в истории района
урожай зерновых – 167 тыс. тонн. Сильны также позиции задонского птицеводства, возможности которого превышают потребности района в 20 раз. Два года назад компания «Куриное
царство» открыла на нашей территории крупнейший инкубаторий в Европе, который пока загружен на 70%. В этом году, после строительства шести откормочных площадок материнского
стада, инкубаторий будет загружен полностью и потребность в
поставках инкубационных яиц по импорту будет снята окончательно. Духовность важна – никто не спорит, но мы ходим по
земле и решаем практические задачи.
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РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Евгения
Герасимова

Ректор ЕГУ им. И. А. Бунина

Российские вузы
должны уделять
больше внимания
школьникам
4-5 января 2018 года, когда страна погрузилась
в постпраздничную спячку, в Елецком университете бурлила жизнь: для учащихся общеобразовательных и средних профессиональных
учебных заведений Ельца и всей Липецкой
области была организована зимняя университетская школа «ОНИКС». Ректор ЕГУ Евгения
Герасимова рассказала «Абирегу» об этом уникальном проекте, опыт которого, несомненно,
должен быть тиражирован вузами всей России.
— Евгения Николаевна, почему именно «ОНИКС»?
— Название проекту дали первые буквы его основных составляющих – образование, наука, искусство, культура, спорт. Оникс,
к тому же, всегда считался камнем мудрецов. Из оникса, утверждают историки, в X веке до нашей эры построил в Иерусалиме
свой храм царь Соломон, наделенный невиданной мудростью.
Хотя наша задача была куда скромнее: дать возможность старшеклассникам погрузиться в университетскую среду, в непосредственном общении с преподавателями почувствовать атмосферу знаний и определиться с профессиональным выбором.
Институты, входящие в состав ЕГУ, подготовили для участников
«ОНИКСа» восемь тематических площадок, наполненных мастер-классами опытных преподавателей, образовательными
квестами, тренингами, интеллектуальными и творческими играми, в которых была отражена специфика их профиля. К примеру,
в агропромышленном институте наши гости смогли принять участие в настоящем анализе качества сыров, молочных продуктов, воды и хлеба. А преподаватели и студенты юридического
факультета организовали целый судебный процесс, в котором
было всё: само «преступление», его расследование, включая
криминалистическую экспертизу, судебное заседание с участием судей, прокуроров, адвокатов, свидетелей и, естественно,
«подсудимых», сидевших за решёткой. Институт физической
культуры и спорта провел полноценный турнир по мини-футболу, в котором в качестве тренеров приняли участие профессиональные футболисты из Москвы, начинавшие свою спортивную
карьеру в Ельце. Любопытно, что вместе с детьми активное участие в проекте приняли и их родители, а также бабушки – креативная и небезразличная часть нашего социума.
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— У вас была уверенность, что вы сможете в праздничные дни
поднять людей с диванов, оторвать их от компьютеров и телевизоров?
— Этот момент мы тщательно продумали: программы «ОНИКСа»
были предложены заранее. В середине декабря мы «вывесили»
их на сайте, открыли электронную регистрацию. Тем не менее
абсолютной уверенности в успехе проекта у нас не было. И
тем радостнее, что нас поддержали: площадки посетили более
800 учащихся, не считая родителей, причем не только из Ельца,
были также школьники из Липецка, Воронежа, Москвы и других
городов, приехавшие на каникулы в Елец. Расстраивает, правда,
то, что старшеклассников было меньше, чем мы рассчитывали, –
более половины гостей – ученики средних классов.
— Современная школа ориентирует учащихся на индивидуальный образовательный успех, особенно старшеклассников, а функцию их социализации берут на себя, увы, социальные сети…
— И этот тревожный симптом лишний раз убеждает нас в том, что
мы находимся на правильном пути, стараясь уделять больше внимания школьникам – нашим будущим студентам, живому общению с ними. Ведь средняя школа с ее безумными технологиями
подготовки к ЕГЭ не видит своих проблем, она самодостаточна,
ей не до социализации, не до воспитания учащихся и уж тем более не до проблем вузов – сами, мол, разберутся. В этой связи на
память приходят есенинские слова о том, что «лицом к лицу лица
не увидать». Мы должны работать в контакте со школами, помогать друг другу, знать общие проблемы. К счастью, есть немало
думающих учителей: один из них – классный руководитель из
елецкой школы № 15 – привел на «ОНИКС» весь свой класс.
— Буквально через неделю после «ОНИКСа» нашу страну
потрясли три ужасных преступления в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, произошедшие в течение одной
недели, при этом их организаторы были членами закрытых
групп в социальных сетях…
— Я уверена, что меры технического характера, предлагаемые
в этой связи многими, к примеру блокировка тех же закрытых
групп, призывающих к насилию и агрессии, большого эффекта
не возымеют. Решение вопроса лежит, повторюсь, в активизации
общения школ и вузов с учащимися и их родителями, в уходе
от губительной виртуальной социализации. И если мы не хотим
повторения подобных ситуаций в будущем, наш опыт следует
распространить на вузы не только Липецка, но и всей России.

реклама
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Валерий Устинов
Генеральный директор
ОАО «СТРОЙМАШ»

Любой человек,
если сказал, должен
держать свое слово

И

стория Лебедянского завода строительно-отделочных машин, который сейчас многим известен
больше как ОАО «СТРОЙМАШ», началась еще
в 1946 году. Это старейшее предприятие региона,
имеющее богатую историю, продукция которого
пользовалась большим спросом по всей стране. В 2014 году,
когда завод испытывал финансовые трудности и был близок
к закрытию, на его счастье нашелся инвестор в лице группы компаний «Русский инструмент», которая произвела
полную «перезагрузку» площадки. Генеральный директор
«СТРОЙМАШа» Валерий Устинов, возглавляющий его уже
около четырех лет, рассказал о том, к каким показателям
завод пришел сегодня, с какими инициативами они обратились к федеральным властям, а также в целом о перспективах развития отечественной промышленности.
— В свое время вы окончили мореходное училище, затем Ленинградский институт водного транспорта. Почему не пошли в
моряки, на суше интереснее?
— Данная бытность относится к началу 1990-х, когда экономика
в стране была немного другой. Да и что такое моряк? Это практически не бывать дома. А в то время у меня уже была семья,
дочь, которые оказались для меня важнее. Конечно, море – здорово, романтика! Но яхта хороша, когда она у тебя собственная.
Да и впоследствии оказалось, что работа на производстве – это
очень интересно, это то, что сегодня стало моим делом.
— До того, как возглавить «СТРОЙМАШ», вы работали в структуре группы компаний «Русский инструмент», которая четыре
года назад выкупила завод. Почему группа пришла к такому
решению?
— Это вполне нормальный путь развития, когда большая торговая компания уходит в производственную сферу. Компания
научилась достаточно хорошо реализовывать продукцию и вышла на совершенно новый виток развития.
— Легко ли вы согласились возглавить это предприятие и переехать из столицы в тогда еще неизвестную для вас Лебедянь?
— Ничего сложного для меня в этом решении не было. Ведь я,
работая еще в ГК «Русский инструмент», занимался как раз раз-

Автор: Евгения Шашова

витием и подготовкой проектов, чтобы их можно было развернуть
на некой строительной площадке. Мы изучали различные регионы, Калужскую, Брянскую области, пока не приехали в Липецкую.
— Можете рассказать, что было тогда, четыре года назад, и
чего удалось достичь сейчас?
— На тот момент, в 2014 году, завод уже практически не работал. Было около 200 сотрудников, предприятие, по сути, стояло, погрязло в долгах. Мы поставили новое оборудование,
привлекли людей. Запустили много новых цехов – цех полиуретана, вязки перчаток, цех термопластавтоматов, литья пластика, цех производства поливочных шлангов, производства
алюминиевых и стальных стремянок. Также полностью переформатировали и сделали новую линейку бетоносмесителей
и тачек. Если раньше была только профессиональная, сейчас
запустили линейку для обывателя. Не секрет, что китайские
бетономешалки за счет своей дешевизны стали вытеснять
продукт российских производителей. Мы же сделали удешевленный российский продукт, но при этом качественный. То
же самое по тачкам, сейчас имеем 17 видов садовых тачек
для различных направлений. К чему пришли? Сегодня штат
завода составляет порядка 800 человек, работа идет в четыре
смены в круглосуточном режиме.
— Завод по-прежнему существует в рамках группы компаний
или ушел в свободное плавание?
— По решению собственников, чтобы не пересекаться и не конкурировать даже между собой, мы вышли из их структуры. У
завода свои клиенты, у группы компаний, которая занимается
торговлей, свои. Естественно, мы дружим и работаем в тесной
взаимосвязи с нашей торговой компанией, тем не менее завод – это самостоятельная экономическая организация, которая может работать и с конкурентами группы.
— Тяжело ли конкурировать с китайскими производителями?
— Безусловно, тяжело. Последние 2,5 года мы ведем переговоры с Минэкономразвития, считаем, что нужно ввести
заградительную пошлину на смесители из Китая. Обращаемся ко всем нашим чиновникам за помощью, потому что
мы сегодня готовы обеспечить российский рынок хорошим
качественным продуктом.
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— Что даст введение такой пошлины
на ввоз китайских бетономешалок?
— Введение заградительной пошлины
на китайские бетономешалки позволит
нормально работать отечественным
производителям. Это и своего рода посыл нашим крупным заводам, таким как
НЛМК, «Северсталь», «Магнитка». Может,
мы для них и не очень большой клиент, но у нас есть потенциал, мы могли
бы запустить его и возродить широкую
российскую промышленность. Понятно,
что наши объемы в 10 тыс. тонн – это
не очень много, но тем не менее. Нужно
идти навстречу отечественному производителю. Вместе мы можем возродить
российскую промышленность.
— Как отреагировали на такую инициативу ваши коллеги по отрасли, власть?
— Коллеги по отрасли только за, потому
что это была бы серьезная поддержка российского рынка. Если мы говорим о власти
Липецкой области в лице Управления инновационной и промышленной политики,
о Минпромторге, они всё прекрасно понимают, поддерживают. С Минэкономразвития у нас, к сожалению, происходит некая
пробуксовка, потому что идут отсылки, что
нельзя принять решение, надо выносить
вопрос на Евразийский совет.
— Всем известно, что после кризиса
2014 года темпы роста строительного
рынка значительно упали. Как это сказалось на заводе?
— Так как сам завод существует аж с
1946 года, то и продукция давно и широко известна. За счет того, что технический
отдел производит продукт конкурентоспособный и по цене, и по качеству, нам
и удалось прирасти на треть.
— Можете озвучить ваши самые амбициозные планы?
— Свои планы мы озвучили губернатору области Олегу Королеву в тот момент,
когда выкупили завод. Мы стремимся к
тому, чтобы «СТРОЙМАШ» стал лучшим
европейским заводом по производству
ручного инструмента.
— Насколько, по вашему мнению, Липецкая область привлекательна в плане
инвестиций?
— Очень привлекательна. Не зря мы
проехали полстраны, чтобы выбрать основное место нашего базирования. Мы
считаем, что Липецкая область – одна
из самых радушных областей, где нам
легко сегодня работать, а у нас группа
компаний имеет филиалы во многих
городах России. Здесь очень хороший
климат именно для развития производственных проектов.

Мы считаем, что Липецкая область –
одна из самых радушных областей,
где нам легко сегодня работать

— Есть ли у вас авторитет, на который вы равняетесь в работе, может, исторический
персонаж?
— Петр Первый, еще Генри Форд. Несмотря на то, что он американец, есть целое понятие «фордизм», его цитируют, у него действительно много грамотных идей с точки
зрения построения бизнеса. Не бойся конкурентов, делай по-честному, делай хороший
продукт, совершенствуй процесс и, даже если тебе невыгодно, не останавливай производство, работай в ноль, но ты не потеряешь компетенции, рано или поздно «пена» на
рынке пройдет, а ты останешься с производством и с качественным продуктом.
— Какие качества больше всего цените в людях?
— Наверное, честность и обязательность. Я считаю, что любой человек, если сказал,
должен держать свое слово.
— Есть ли у вас свободное время? Если есть, как вы его проводите?
— Свободного времени немного есть. Жизнь на лебедянской земле позволила больше
участвовать в городских мероприятиях, быть ближе к людям, с которыми работаешь.
Мы с супругой любим мототуризм, часто катаемся на мотоцикле, также вместе занимаемся спортивной стрельбой по тарелочкам. Хорошо, что в Липецке есть великолепное стрельбище, куда мы ездим каждую неделю, получаем огромное удовольствие.
— Вы являетесь президентом Лебедянского отделения Липецкой федерации городошного спорта. Как вы к этому пришли?
— Каждое большое производство должно нести некую нагрузку. Предложение поучаствовать в этом поступило от главы города Лебедянь Алексея Хрипченко, я сразу как-то
втянулся. Сегодня в Лебедяни есть женская и мужская команды. Причем в состав последней входят люди достаточно почтенного возраста, которым под 50–60 лет. Команда существует не так давно, но у нее есть кубки различных первенств области. Более
того, по оценке специалистов, если бы мы сегодня выходили на соревнования всероссийского значения, то точно попали бы в тройку-четверку сильнейших команд. Хочется
помогать, развивать и, самое главное, привлекать молодежь в этот вид спорта.
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— С одной стороны, власти позволяют штамповать нашим заравно строились дома, на которые до сих пор приятно смостройщикам панельные дома совершенно хаотично и безо
треть, и в них хочется жить. Почему же спустя столько времени
всякой логики, но при этом малый бизнес постоянно душат
мы говорим, что людям негде жить и в городе «штампуются»
новыми идеями вроде дизайн-регламента. Как вы к этому
дома из разряда «лишь бы было»? Эти моральные принципы –
относитесь?
«хоть как бы» – меня не устраивают. О том, что сейчас большой
— Между участниками рынка условия должны быть соразпотребности в жилье нет, говорит большой объем инвестицимерны их ответственности, которую они на себя берут. Если
онных квартир, которые пустуют. И неправильно всю ответговорить о застройщиках, то у них должна быть высокая стественность переносить на жителей, так как это не профессиопень ответственности и профессионализма. Соответственно,
нальные участники рынка. Власть должна изъявлять свою волю
требования должны быть к ним гораздо выше и жестче. Если
и заставлять застройщиков играть по правилам. Есть условия
говорить о предпринимателях, чья зона ответственности огратендера – застройщик должен их выполнить, в том числе под
угрозой сноса несоответствующего
ничена магазином или максимум
сетью, то требования необходитребованиям здания или его несдачи.
мо несколько снизить. При этом
Не должно быть такого попустительПора начинать новые
дизайн-регламент я одобряю как
ства: ну да, прошли тендер, все ok, напроекты, а в них ставить
идею. Если действовать сообразчали строить, и в итоге детского сада
но ему, то внешний вид торговой
не будет, дороги нет, парковку уменьновые условия, условия
точки может обойтись дешевле.
шили, количество квартир увеличили.
власти
Вопросы к этому документу возИ где тут властная рука? Застройщиникают с другой стороны: вокруг
кам надо заработать, а люди потом
живут в некомфортных условиях.
слишком много зданий, которые
— Вы считаете, что радикальные изменения в законодательне обладают не только ценностью, но и элементарной красотой; выглядят убого, давно не реставрировались, цвета неинстве или правилах застройки сейчас не требуются?
тересные и блеклые. Соответственно, зачем входную группу
— Любые меры всё равно будут достаточно радикальными.
подстраивать под такое здание? Можно просто сделать краЕсли сейчас мэрия четко и ясно застройщикам объяснит, что
сивый вход – это поможет выиграть и зданию, и улице. Если
того, что было в последние годы, уже не будет и первоначальные
резюмировать, то не должно быть таких ситуаций, когда
условия должны соблюдать интересы граждан, а не застройщика, это уже будет жестко. У нас же в стране как? Все привыкли
предприниматели отдают бешеные деньги за дизайн-проект
в рамках регламента, а результат никак не красит здание и,
нарушать правила: ничего, прикроем один глаз. Когда им в итоге
наоборот, только усугубляет его недостатки.
просто не дадут сдать какой-то дом, скажут, мол, сносите или пе— Так повсеместно и получается – большинство торговых
ределывайте, тогда возникнет другая история, тогда они начнут
точек располагается на первых этажах многоквартирных
задумываться, что действительно стоит строить грамотно.
— Если говорить о кадровом составе, достаточно ли опыта у
жилых домов…
чиновников, или уже требуются сторонние консультанты, в том
— Да, у нас практически все дома многоэтажные. В «сталинках»
числе и международные?
пять этажей, если мы говорим про более-менее красивые дома,
— Взгляд экспертного бюро никогда не помешает. Единственное,
в которых прописана хоть какая-то эстетика. Чего не скажешь
о «брежневках» и «хрущевках», состоящих из серого кирпия против готовых решений, которые взяли где-то, принесли и на
ча или штукатурки невнятного цвета. Любая входная группа,
нашей почве пытаются взрастить. Лучше научить ловить рыбу,
нежели завалить этой рыбой весь город. На мой взгляд, был бы
какой бы красоты она ни была, не привнесет даже немного
полезен курс с хорошими условиями для работы молодых и таэстетики. Поэтому-то проект и должен начинаться с капремонлантливых архитекторов, это помогло бы им создавать среду.
та самого здания, а потом уже заканчиваться мелочами, соразмерными зданиям и соответствующим интересам жителей. И
— Университеты таких условий не дают?
этим должны заниматься люди, которые имеют непосредствен— У нас преподавательский состав очень неоднородный, и
ное отношение к архитектуре, с достаточно хорошим вкусом и
ребята выходят разные. Есть действительно талантливые, копрофессиональными знаниями.
торые чаще всего уезжают, потому что не видят для себя интересных задач здесь. Институт может дать базовое образование,
— У нас застройка в центре точечная, исторические здания
чтобы они грамотно чертили, развить у них какой-то вкус, дать
смешиваются с высотками. Каким вы видите развитие в этом
возможность научиться работать с программами, но дать вознаправлении?
можность поучаствовать в реальной работе он вряд ли может.
— Исторические здания надо защищать и сохранять. Но, к сожалению или к счастью, еще 100 лет они вряд ли простоят.
Это должны быть другие структуры. Есть интересные конкурсы,
но проекты и работы, которые там выставляются, это как «куКаким мы будем видеть город через 100 лет? Мы не можем
кушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Каких-то
«законсервироваться». Черноземье состоит из обычных евкреативных и классных идей не видно. Есть идеи понятные, от
ропейских городов. Любой город должен расти, должны быть
понятных преподавателей. Все эти конкурсы с точки зрения
признаки современной архитектуры. Должен быть отпечаток
«нарисуй» не дают по-настоящему почувствовать профессию.
времени, позитивный, конечно же. Облик города в будущем
Ребята должны отработать в хорошем профессиональном
должен состоять как из новых эстетичных зданий, может быть,
бюро, в котором жесткие сроки, жесткие рамки, жесткие требокаких-то упрощенных форм, стилей и конструкций, так и здавания, в котором «куется» профессиональный стержень. У нас
ний, которые ближе к классике.
такого очень мало, поэтому и проекты не очень интересные.
— Многие говорят, что покупатели могут «голосовать рублем»
— Вы можете назвать конкретный город, который мог бы быть
и притормозить массовую застройку. Однако на деле в плане
«духовным» ориентиром по внешнему виду?
комфортности и доступности выбирать не из чего.
— Главный вопрос заключается в органичности города, в том,
— Если быть откровенными, эти проблемы идут от местной
власти, кто бы что ни говорил. Давайте не будем переносить
чтобы тебе там было комфортно, чтобы это было пространство
ответственность. Мы должны признать: у нас власть вертикальс атмосферой. Казань развивается современно, интересно. При
ная и она всегда изъявляла и заявляла свое право на архитеквсем своем сити-стайле это Екатеринбург. Что касается интетуру, с ее помощью она «разговаривает» с обществом. Даже
грации власти и архитектуры, я считаю прекрасным пример
в послевоенные годы, в условиях острой необходимости, всё
близкой к нам Финляндии. У них потрясающее чувство стиля,

Оксана Знова
директор дизайн-бюро
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Архитектура
и власть
Условия для участников
строительного рынка
должны быть соразмерны
их ответственности
Ситуацию на строительном рынке Черноземья можно описать словосочетанием «архитектурный штиль». Небольшие
перестановки во властных структурах
Воронежа и области, стоящая ребром в
Липецке проблема обманутых дольщиков мало повлияли на объемы вводимого в эксплуатацию жилья.
По абсолютному показателю по итогам
2017 года в Черноземье было введено
5,86 млн кв. м. Вновь стали менее смелыми критические высказывания в адрес
местных девелоперов. Власти пытаются «дергать за ниточки» и приводить
города в приемлемый вид, однако пока
сохраняются традиции предшественников и можно сказать, что все потуги
по-прежнему не приносят видимого
результата.
О том, каких изменений ждет сообщество, в том числе архитектурное, и
кто все-таки виноват в «штамповке»
панелек, «Абирег» поговорил с директором дизайн-бюро Znova Home Design
Оксаной Зновой.
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архитектуры. Не может город состоять из одних шедевров.
То, что составляет ткань города, то, где люди живут, общаются,
то, что соединяет какие-то шедевры, которые у нас остались,
100–200-летней давности, – это создает общую атмосферу и
делает город городом.
— По поводу Казани, они как раз обращались в международную компанию для создания имиджа города. Липецк к их же
помощи прибегал. Наверное, все-таки требуется помощь за
пределами России, чтобы какой-то свежий взгляд привнести?
— Приходится обращаться за помощью из-за того, что у нас
долгое время не было архитектуры. Лондонские или датские –
любые иностранные бюро на протяжении долгих лет «создают»
свои города. У нас смена власти, режимов и политической ситуации создала провал в архитектуре. Фактически после «сталинок» ничего интересного не создавалось, если не брать столицы
или элитные кварталы с бешеной стоимостью «квадрата». Это
единичные случаи. Если взять в целом Россию, то архитектуры
как таковой и не было. Консультанты нужны, но базой для дальнейшей работы должны стать наши архитекторы.
— Что вообще сейчас происходит с проектировщиками и архитекторами в Черноземье?
— Проектировщики пляшут под дудку застройщиков – им что
скажут, то они и рисуют. Даже на круглом столе в рамках «Бала
прессы» проектировщики сами возмущались, что у них ничего нового, интересного не заказывают, они штампуют типовые
дома 1965 года. Застройщики от них большего и не требуют,
никакого полета мысли. Это нас возвращает к теме власти. Застройщики – это предприниматели. Они хотят получить максимальную прибыль. А их никто в этом стремлении не останавливает, в итоге мы получаем то, что получаем.
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— Какие основные задачи сейчас стоят перед городскими
администрациями? Что нужно сделать в первую очередь?
— Надо не разрушить то, что было создано до них, это как минимум. Город не должен «опуститься», что сейчас понемногу
происходит с Воронежем, к сожалению. Мелкое предпринимательство почувствовало себя свободнее, и на улицах вновь
стали появляться палатки. Важно сохранить красоту города и
его интеллигентный вид, который был создан за последние
годы. А в плане архитектуры пора начинать новые проекты, а
в них – ставить новые условия, условия власти.
— Властным структурам нужна помощь со стороны общества?
Им нужно указать проблемные точки, посодействовать тому,
чтобы они обращали внимание на проблемы города?
— В мэрии есть специальные структуры, которые должны этим
заниматься. Если власть хочет, чтобы город сохранял свою красоту, чтобы в нем жили грамотные, интересные и талантливые
люди, она должна создать комфортные условия для жизни, работы и развития. Вмешательство заканчивается на уровне выбора власти, затем общество принимает решение – оставаться в
городе или нет. Если власть в этом не заинтересована, город может резко обмельчать и скатиться до уровня районного центра.

Десятка липецких чиновников и бизнесменов
с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2017

1

Доходы 2016

1142

Николай Борцов
Депутат Госдумы РФ

2

млн руб.

Александр Лаврентьев
Гендиректор
АО «Домостроительный комбинат»

3

Владимир Чеботарев

млн руб.

млн руб.

Владимир Архипенко
Председатель совета
директоров АО «Энергия»

6
Александр Павлов
Президент ООО «Группа
Компаний «Торгсервис»

7
Александр Соколов
Проректор по эксплуатации
зданий и капстроительству ВГУ

8
Борис Богатиков
Глава КФХ

9
Александр Плаксицкий
Гендиректор ООО «Планета»

10
Петр Быков
Замгендиректора по коммерции
АО «Раненбург-комплекс»

+ 63,6

млн руб.

+ 25,6

+ 8,9

27,9
+ 7,6

29,6
+ 5,5

15,7
млн руб.

+ 7,2

14,9
млн руб.

Два земельных участка (1,7 тыс. кв. м), дом (518,4 кв. м)
и здание (20,2 кв. м)

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

Два недостроенных здания, квартира (103 кв. м)
и 11 грузовых автомобилей

- 9,7

35,1
млн руб.

Семь земельных участков (21 тыс. кв. м), три дома,
две квартиры и автомобили Mercedes-Benz
и Porsche Cayenne

49,9

35,5
млн руб.

25,4

41,6

40,2
млн руб.

Земля под ИЖС (24,5 тыс. кв. м), два участка для домовладения и приусадебного хозяйства (2,7 тыс. кв. м в долевой собственности), земли сельхозназначения (12,6 тыс.
кв. м), три дома, гараж и восемь машино-мест, а также
Mercedes-Benz, трактор «Беларус» и автоприцеп.

Доли в складах, производственных помещениях
и земельном участке (16 тыс. кв. м), прицеп МЗСА

+ 11,4

50,5
млн руб.

10,8

Основные активы

54,2

51,0

Директор ООО «Липецкглавснаб»

5

+537,5

65,6

Замдиректора
ООО «ГК ТРИО»

4

604,7

74,5

Елена Латышева
Мы не можем
«законсервироваться». В любом
городе должны быть признаки
современной архитектуры
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8,5

26,4
— 11,5

Три земельных участка (15 тыс. кв. м), три квартиры, два гаража, автомобили Jaguar F-Type, Land Rover
Range Rover Sport и катер Silver Shark

Более 520 га промышленных и сельскохозяйственных
земель, недвижимость КФХ, сельхозтехника,
половина дома (287,3 кв. м) и квартиры (63,6 кв. м),
воздушное судно

Две квартиры (90,3 кв. м и 46,5 кв. м), земля для строительства (25,5 тыс. кв. м), магазин, склады и другие
здания, а также долевая собственность семи участков,
Toyota Highlander, HondaCR-V и два грузовых автомобиля

Доля земельного пая для сельхозпроизводства
(3,71 тыс. га), часть приусадебного участка
(5 тыс. кв. м) и дома (235,4 кв. м), два трактора
и два комбайна
данные по состоянию на 17.05.2018
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Десятка воронежских чиновников и бизнесменов
с наибольшими задекларированными доходами
Доходы 2017

1

551,81

Доходы 2016

нет данных

Евгений Юрченко

Врио вице-губернатора – первого
зампредседателя правительства

2
Александр Князев

3

млн руб.

млн руб.

197,9

Александр Цыбань
Глава СК «Выбор»

4

млн руб.

Глава ГК «Развитие»

6

млн руб.

Глава ГК Хамина

7
Анатолий Шмыгалев
Глава СК «Инстеп»

8
Александр Евсеев
Председатель совета
директоров ГК «Агротех-Гарант»

Исполнительный директор
ООО «ЭкоНиваАгро»

10
Сергей Трибунский
Гендиректор ЗАО «Манино»

36,7

166,9
+2,7

+50,5

95,3

Евгений Хамин

Александр Рыбенко

+161,2

132,4

Сергей Гончаров

9

+40,5

169,6

Депутат Госдумы РФ

5

222,8

Почти 100 земельных участков, квартира (95,5 кв. м),
гараж (647,8 кв. м), сельскохозяйственные активы –
склады, зернохранилища, телятники, техника,
а также два Mercedes-Benz, три Infiniti, Ford Kuga,
Volkswagen, Kia Sportage и Renault Logan

Пять нежилых помещений (216,2 кв. м), земельный
участок (2,5 тыс. кв. м), Toyota Highlander и вертолеты
Robinson (HC R-44 II и R-66), а также мотовездеход
Outlander MAX XT

млн руб.

Аркадий Пономарев

млн руб.

+35,4

+29,0

31,4
млн руб.

30,7
млн руб.

81,9

1

811,2

Земельный участок под ИЖС (2 тыс. кв. м), дом
(346,7 кв. м), три квартиры в Испании и автомобили
Ford S-MAX, Mercedes-Benz и ГАЗ-21 «Волга»

Два земельных участка (5,2 тыс. кв. м), жилой
(44,1 кв. м) и садовый (123,7 кв. м) дома, квартира
(265,6 кв. м) и 1/3 земельного участка (444 кв. м)

Два земельных участка (5 тыс. кв. м), два коттеджа
для отдыхающих (312,5 кв. м и 310,8 кв. м), нежилое
помещение (15,8 кв. м) и Lexus RX 350

2

30,8

3
Андрей Скоч

млн руб.

4
Андрей Угаров

млн руб.

5
Вадим Клет

6
Николай Незнамов

7
Иван Конев

33,8

8
Олег Михайлов
Управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

25,7

+ 8,9 21,8

Три земельных участка (5,5 тыс. кв. м), три дома,
автобус Toyota Land Cruiser HZJ76

Николай Шляхов
Управляющий директор
АО «ОЭМК»

38 земельных участков площадью 83,5 га (больше половины
в долевом владении), половина жилого дома (106,2 кв. м),
квартира (61,4 кв. м), здание со складом, а также легковой
«ВАЗ-21099», грузовой «КамАЗ» и сельхозтехника

10
Александр Щеглов
Предприниматель

данные по состоянию на 17.05.2018

149,4
+129,2

273,3
–10,9

234,0
млн руб.

+54,2

+10,4

+42,8

55,3
млн руб.

–0,4

38,6
млн руб.

–4,8

26,3
млн руб.

28,3

69,7

73,3
млн руб.

3,2 тыс. км. земли под ИЖС, два жилых дома
(173,5 кв. м и 457,6 кв. м) и квартира (65,3 кв. м),
Mercedes-Benz S500 4MATIC

Два земельных участка под ИЖС (4,1 тыс. кв. м)
и два дома (441 кв. м и 537,6 кв. м)

+26,6

80,1
млн руб.

Почти 5 тыс. кв. м земли под обслуживание домов, два
дома (201,1 кв. м и 147,8 кв. м), шесть квартир (общая
площадь – 736 кв. м), 13 машино-мест, гараж, помещение (913,1 кв. м) и мотолодка «Флагман-380»

207,4

82,5
млн руб.

Основные активы

Земельный участок под ИЖС (6,7 тыс. кв. м), дом
(826 кв. м) и квартира (112 кв. м)

–187,7

262,3

Депутат Госдумы РФ

Гендиректор АО «Холдинговая
компания «Энергомаш-Строй»
Почти 2 тыс. кв. м земли, два жилых дома
(217, 3 кв. м и 73,7 кв. м) и три квартиры (228,6 кв. м,
97,5 кв. м и 79,9 кв. м)

998,8

278,6

Глава ГК «Славянка»

9
+5,7

млн руб.

Сергей Гусев

Председатель правления
АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Шесть земельных участков (8,3 тыс. кв. м), коттедж
для отдыхающих (312,3 кв. м), квартира (120,4 кв. м)
и 0,01%-й долей гаража (53,2 кв. м)

Доходы 2016

Владимир Зотов

Гендиректор ООО «Инвестиционная компания «Улитка»

+3,8

62,8
млн руб.

Доходы 2017

Директор по производству
ООО «УК «Металлоинвест»

91,5

66,2
млн руб.

с наибольшими задекларированными доходами

Глава ГК «Агро-Белогорье»

263,3

Глава КФХ

Десятка белгородских чиновников и бизнесменов

Основные активы

Две квартиры в Черногории (80 кв. м и 51 кв. м), еще
две квартиры в России (44,4 кв. м и 58 кв. м) и нежилое
помещение (762,7 кв. м)
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+ 9,1

85 га сельхозугодий, земли под строительство
высотных и среднеэтажных домов, больше четырех
десятков домов с участками и две квартиры
(107,3 кв. м и 50,2 кв. м)

Земельный участок под ИЖС (20,6 тыс. кв. м), дом
(288,9 кв. м) и автомобиль «ГАЗ-69»

30,5

Два земельных участка под ИЖС (3 тыс. кв. м), дом
(185,1 кв. м), две квартиры (279,3 кв. м и 29,8 кв. м),
два гаража и торгово-офисное здание (1 тыс. кв. м)

55,7

Две квартиры (143 кв. м и 49,8 кв. м) и автомобиль
Mercedes-Benz

43,4

Земельный участок под ИЖС (1,3 тыс. кв. м), три участка под
тремя гаражами, дом (287,8 кв. м), две квартиры (114,7 кв. м
и 67,7 кв. м) и автомобиль Volvo XC-90

17,2

7,5 тыс. кв. м земли под нежилыми зданиями, участок
под ИЖС (1,5 тыс. кв. м), дом (103,6 кв. м), половина
квартиры (64,7 кв. м), три здания и Land Rover
данные по состоянию на 17.05.2018
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всех в прошлом году пострадало от внезапных майских заморозков, погубивших до 30% посевов свеклы. Стоит учесть, что
и общая конъюнктура цен на свеклу и сахар в 2017 году была
одной из худших за последние несколько лет.
«Трио» оказалось не единственным участником липецкого топа, кто сократил свой земельный банк. Контролируемое
французским «Сюкденом» ООО «Добрыня» (еще один сахарник) недосчиталось 4 тыс. га земли.

Зарыть деньги в землю

еще не поздно

Год назад, выпуская первый в истории нашего макрорегиона рейтинг латифундистов, мы сделали
вывод: «Предел консолидации сельхозземель в Черноземье еще не наступил». 2017 год в целом
подтвердил нашу правоту. По сравнению с предыдущими активными годами крупных сделок было
гораздо меньше, но в Воронежской и Липецкой областях сохранилась тенденция наращивания
земельного банка самыми крупными игроками и его уменьшения игроками помельче. Наиболее активными участниками на рынке земли были сахарники, хотя год для них случился неблагоприятный.
В Белгороде все давно и прочно устоялось, здесь было гораздо меньше значимых сделок с землей,
но и тут большие становились еще больше.

Автор: Александр Пирогов

Н

о все же главной тенденцией в обороте сельхозземель стало прекращение роста цены (в диапазоне от 23 тыс. до 60 тыс. рублей за гектар), длившегося без малого десятилетие, и уменьшение
предложения. Вся земля в Черноземье освоена и
поделена. Кроме того, рекордные урожаи последних лет, как
ни парадоксально, показали предел рентабельности в растениеводстве. Скорее всего, пик интереса к занятию растениеводством пройден. Свежих денег и новых крупных игроков,
привлеченных из других отраслей (чаще всего из банков),
ждать больше не приходится.

И да, в этом году у нас обошлось без крупных банкротств, при
которых как раз происходят наиболее крупные сделки с землей. Вспомните хотя бы «Иволгу» с «Разгуляем». Стабилизация
цены на землю – скорее всего временное явление; российский
гектар в разы дешевле европейского или американского, в
долгосрочной и среднесрочной перспективе цена на российскую землю будет расти. Но покупатели станут куда более разборчивыми, если не сказать привередливыми.
Возглавляющий воронежский топ латифундистов сахарный
холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова увеличил в 2017 году
земельный банк сразу на 50 тыс. га – с 358 тыс. до 407 тыс. га.
В ближайшее время «Продимекс» завершит сделку по поглощению активов группы «Талекс» в Верхнехавском районе
и добавит себе еще 10 тыс. га земли. У «Продимекса» самый
большой прирост прошлого года среди всех регионов Черноземья. С одним но: формально к середине 2017 года была завершена начатая еще в 2016 году мегасделка. Шведская Black
Earth Farming (BEF) продала за 200 млн долларов 244 тыс. га
сыну топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры. Земля BEF находилась сразу в четырех областях Черноземья, но большая
часть – в Воронежской области, где у шведов, не обрабатывав-

ших до 30% земли, сложились откровенно неприязненные отношения с областными властями. И уход шведов с рынка был
воспринят с нескрываемым облегчением. Собственно, это была
последняя спекулятивная сделка с землей. Сегодня в Черноземье не осталось крупных владельцев земли, держащих ее
«впрок», с целью дальнейших спекуляций.
Ощутимый прирост земельного банка показали второй и
третий номера воронежского топ-листа – «Авангард-Агро»
Кирилла Миновалова (плюс 8 тыс. га) и «ЭкоНива» Штефана Дюрра (плюс 19 тыс. га). Дюрру, кстати, достались земли
в Бобровском районе от двух известных структур. Сделка
с «Красным Востоком» Айрата Хайруллина была полюбовной
и преследовала улучшение логистики обеих компаний. А вот
земли у предприятия АПК «Русич», принадлежавшего Игорю
Егармину, мужу второй совладелицы липецкого «Трио» Елены
Латышевой, изымались не совсем добровольно. Казахстанский предприниматель не выполнил своих обязательств по
развитию животноводства, и администрация района решила не продлевать с ним договор аренды земли, и выставила
ее на торги, победителем которых оказался Штефан Дюрр, заплативший за 3 тыс. га 65 млн рублей.
Добавил земли и липецкий номер один (еще один сахарник) –
«Доминант». Прирост – 33,8 тыс. га (с 94 тыс. до 127,8 тыс. га).
Это позволило «Доминанту» оставить далеко позади многопрофильное «Трио» сестер Уваркиной и Латышевой. Год назад
у них земли было вровень с «Доминантом», но за год угодья
уменьшились аж на 9 тыс. га. Причины сокращения земельного
банка любимиц липецкого губернатора не сообщаются. Госпожа Уваркина так часто мелькала в последнее время рядом с
Владимиром Путиным и политическими звездами калибром
поменьше, что предполагать какие-то проблемы в бизнесе
было бы странно. С другой стороны, именно «Трио» больше
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В Белгородской области безусловный лидер латифундистов
«Русагро» никаких сделок с землей не совершал и остался
с 330 тыс. га. Это второй по величине земельный банк Черноземья. Сразу на 13 тыс. га увеличил свой земельный банк
третий номер белгородского топа – куриный холдинг «Приосколье». Расширение земельных наделов производителем
мяса – это, безусловно, хорошая новость. Если мы хотим развивать сельское хозяйство как бизнес с высокой добавленной
стоимостью, то надо не радоваться экспорту зерна, а выращивать больше сельскохозяйственных животных на собственных
кормах. Но основной тенденцией мясной столицы России является стабильность земельных банков. «Мираторг» сохранил
свой земельный банк неизменным – 72 тыс. га, а другой гигант,
«БЭЗРК-Белгранкорм», сократил, но ненамного – на 6,3 тыс. га
(с 73,4 тыс. до 67,1 тыс. га).
Стоит отметить, что все или почти все сделки с землей в прошлом году проходили очень тихо. СМИ могли о них узнать
лишь случайно. Сделки, в которых продавалось более
10 тыс. га, были скорее исключением из правил. Покупатели
старались приобретать ровную по возможности землю, граничащую с их полями.
Самым ярким поглощением оказалась покупка в Воронежской
области группой компаний «Заречное», – являющейся, пожалуй, самым амбициозным проектом Черноземья по КРС, –
своих менее удачливых конкурентов из «Стивенсон-Спутник».
В конце лета Сергей Ниценко за 1,8 млрд приобрел не только
стадо в 13 тыс. голов, но и 22 тыс. га земли. Сегодня у «Заречного» 70 тыс. га, и оно делит условное третье место воронежского
топа латифундистов с «Молвестом», также увеличившим свой
земельный банк на 24 тыс. га.
До конца не прояснилась пока ситуация с белгородской
ГК «Зеленая долина», владеющей 53 тыс. га и уверенно входящей в процедуру банкротства. Еще в конце 2017 года на
все активы «Зеленой долины» претендовал масложировой
холдинг «ЭФКО», до сих пор уклонявшийся от покупки и обработки сельхозземель. Соответствующие ходатайства были
поданы в антимонопольную службу. Но, похоже, сделка или
совсем сорвалась, или под вопросом. Почти полгода на эту
тему в «ЭФКО» предпочитают не говорить вообще. Но вряд
ли в регионе, живущем как единый бизнес-проект, такой лакомый актив уйдет на сторону.
Скорее всего, 2018/19 сельхозгод будет более активным в плане купли-продажи сельхозземель. Со сменой министра сельского хозяйства РФ с Александра Ткачева на Алексея Гордеева,
очевидно, сменятся и тренды – с растениеводства на молочное и мясное животноводство. Свою любовь к мясу и молоку
Алексей Васильевич доказал в Воронежской области более
чем наглядно. Вряд ли государство будет продолжать поощрять низкорентабельный экспорт зерновых любыми способами. Земля должна не только родить – она должна и обеспечить
увеличенную добавленную стоимость. Попробуем предположить, что завтрашними покупателями земли в Черноземье будут животноводческие агрохолдинги.

Белгородская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

1 ГК «Русагро»

330 тыс. га

22,9%

2 ГК «Агро-Белогорье»

110 тыс. га

7,6%

3 ГК «Приосколье»

~ 106 тыс. га

7,3%

4 АПХ «Мираторг»

72 тыс. га

5%

АПХ «БЭЗРК-Белгранкорм»

67,1 тыс. га

4,6%

6 ГК «Зеленая Долина»

52 тыс. га

3,6%

7 ГК «Белая птица»

34 тыс. га

2,3%

8 АПК «Промагро»

~ 20 тыс. га

1,4%

9 Колхоз им. Горина

~ 20 тыс. га

1,4%

19 тыс. га

1,3%

5

10 ГК «Авида»

Воронежская область
Компания

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

1 ГК «Продимекс»

407 тыс. га

15,9%

2 ГК «Авангард-Агро»

150 тыс. га

5,6%

3 ГК «Эконива»

121 тыс. га

4,7%

4 ГК «Молвест»

> 70 тыс. га

> 2,7%

5 ГК «Заречное»

70 тыс. га

2,7%

6 ГК «Агротех-Гарант»

68 тыс. га

2,7%

7 Агрохолдинг «РАВ Агро»

65 тыс. га

2,5%

54,5 тыс. га

2,1%

54 тыс. га

2,1%

30,5 тыс. га

1,2%

8 ООО УК «Дон-Агро»
9 ГК «Апротек»
10 ООО «УК АГРО-Инвест»

Липецкая область
Компания

1 ГК «Доминант»

Земельный банк

Доля сельхозземель региона

127,8 тыс. га

8,8%

85 тыс. га

5,8%

50 тыс. га

3,4%

40,8 тыс. га

2,8%

5 ООО «Раненбургъ»

39 тыс. га

2,7%

6 Агрохолдинг «АСТ»

38,6 тыс. га

2,7%

7 ЗАО «Вест»

30 тыс. га

2,0%

8 ООО «Согласие»

18 тыс. га

1,2%

16,5 тыс. га

1,1%

14 тыс. га

0,9%

2 ГК «ТРИО»
3

ООО «Липецкая агропромышленная компания»

4 ООО «Добрыня»

9 ООО «Восход»
10 ЗАО «Зерос»
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Дмитрий
Орищенко

Руководитель ГК «Абирег»

Липецкий
бизнес недозрел
до профилактического
пиара

П

ока большинство российских медиа перестраиваются на развлекательный формат и кормят свою
аудиторию попсой, этот человек с видимой легкостью
остается верен элитарной деловой журналистике.
Дмитрий Орищенко делал первую интернет-газету
Воронежа, был одним из родоначальников деловой журналистики в регионе, а когда стало тесно в рамках чужих проектов,
он создал «Абирег». Одни считают «Абирег» интересным и дня
не мыслят без этих новостей, другие называют его скандальным
и продажным, но мало кто остается равнодушным.

— В каком возрасте и в какой ситуации вы поняли, что СМИ
может влиять на решение каких-то вопросов?
— Я в седьмом классе бегал в кружок журналистики. Тогда я
еще не понимал, на что влияет СМИ, но всегда считал, что влияет. Другое дело, окружающие не всегда в это верили. Многие
со скепсисом относятся, но я считаю, что СМИ могут влиять на
процессы вокруг себя, могут что-то менять к лучшему, кого-то
останавливать, утихомиривать, а кого-то, наоборот, подталкивать. Если бы у меня были в этом сомнения, я журналистикой
и пиаром бы не занимался. Просто так писать, ради развлечения, не интересно. Важно, что ты видишь какие-то проблемы и
можешь не просто обратить на них внимание, а стимулировать
процесс их решения.
— Как вы пришли к идее, что эти задачи надо реализовывать в
рамках своего проекта? На прежних местах вам мешали ограничения или дело было в реализации амбиций?
— У меня везде было достаточно самостоятельности. Еще
школьником я создал первую интернет-газету «Воронеж
online» и сотрудничал с большинством воронежских изданий. А первой уже штатной работой стала «Информсвязь», где
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мне поручили делать первую официальную интернет-газету
«Воронеж online». Затем я работал собкором федеральных
агентств, и также влияния каких-либо ограничений я не испытывал. Единственное, федеральные издания пользовались
меньшей популярностью у широкой аудитории по сравнению
с региональными. В первом потоке «Коммерсанта», который
только развивался, Москва заставляла соблюдать формат, но
по значимым темам нас никто никогда не ограничивал, наоборот, поощрялись интересные, острые вопросы.
Когда я ушел из «Коммерсанта» – открыл «Интерфакс». В
Воронеже у меня начальства не было. Но «Интерфакс» мало
читали в регионе. Я определенным образом выкручивался,
делал самостоятельные рассылки новостей, чтобы люди могли читать классные новости, которые мы находим. Я так понимаю, что в то время это были своего рода зачатки «Абирега»
под названием «Интерфакс».
Меня смущало, что на рынке нет мощного регионального
бизнес-издания. В «Интерфаксе» был сильный экономический
блок, но были шатания – рядом стояли и серьезная информация, и изнасилования... Через какое-то время на первое место
вышла кликабельность. Это были попытки примкнуть сразу и
к умным, и к красивым. И на этом фоне родилась идея сделать свой проект.
Того, что он с первых месяцев очень ярко стартует, мы не ожидали. Наверное, мы были безбашенными, в духе популярных
сегодня телеграмм-каналов. С той важной разницей, что они
работают анонимно, а мы работали открыто. Так что создание
«Абирега» – это тема не про ограничения, а про то, что для
бизнеса и про бизнес никто не пишет. Он достаточно закрыт.
И «Абирег» именно об этом: вовремя сказать, вовремя узнать
последние новости о себе и конкурентах.

РЕЙТИНГ ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ

— Если бы вы в версии 10-летней давности посмотрели на
результаты «Абирега» сейчас, какое чувство вы скорее бы
испытали?
— Думаю, было бы приятно, что удалось сделать хороший, серьезный продукт. В целом, это даже было похоже на веселье.
Вроде серьезное дело, но как-то творчески, авантюрно все происходило. Мы не концентрировались на том, во что это должно
вылиться. Мы хотели, чтобы нас читали, чтобы мы были интересными. Другое дело, потом модель диверсифицировалась.
Мы ставили себе миссию – развитие деловой журналистики и
повышение публичности бизнеса. Когда мы поняли, что СМИ
не хотят писать про бизнес, а бизнес не хочет, чтобы про них
писали, мы создали PR-агентство. В итоге, мне кажется, очень
классно все получилось. «Абирегу» 10 лет в этом году. Мы многого достигли, хотя, конечно, могли бы еще больше.
— Были ли в практике «Абирега» примеры, которые вы можете привести в качестве подтверждения того, что публичность
помогает бизнесу?
— Таких примеров очень много. Больше всего мы занимаемся
боевым пиаром, и эти информационные кампании нельзя светить. Были ситуации, когда у людей жестко отнимали бизнес, а
с помощью публичности удавалось его спасти. Так, в портфолио
нашего PR-агентства много побед в подобных корпоративных
спорах. Например, из свежего: в Воронеже смогли передать
владение центровым кинотеатром более эффективному владельцу, в Липецке помогли остановить атаку на одного бизнесмена, – его хотели посадить и отказывались общаться, – в итоге
стороны сели за стол переговоров и договорились. Еще громкая история, как мы смогли убрать начальника УБЭП Липецкой
области, который кошмарил бизнес. У нас был опыт создания
целых институциональных образований в ЖКХ, к сожалению,
опередивших свое время. В разных регионах помогали нашим
клиентам завершить проекты строительства гостиниц сети
Hilton и отбить традиционные нападки чиновников и подрядчиков. Кстати, даже налоговые органы признавали, что мы
спасли воронежский бюджет от дополнительных расходов по
«инвестору» «РВК-Воронеж» на 200–400 млн рублей.
Вообще и сложность и преимущество публичности в том, что
она приносит много непредсказуемых бонусов. Такой гарантированный джекпот, который нельзя просчитать заранее. В итоге
ты можешь сэкономить сотни миллионов рублей, используя новые технологии и методики, и получаешь такие возможности,
которых не мог себе и представить. Если вы делаете свое дело
хорошо и начинаете грамотно информировать (подчеркиваю –
информировать, а не хвалиться), по моим оценкам, эффективность проектов увеличивается многократно, до 10 раз.
И наоборот, сейчас показательна ситуация со строительством
завода ПВХ-покрытий в Орловской области. Казалось бы, вот
он, первый за долгие годы инвестпроект в регионе, но из-за
отсутствия корректного управления информационными потоками он уже известен как сплошная проблема. В данном случае, очевидно, не уделили достаточно внимания профилактике
настроения, не предусмотрели всех возможных рисков.
Проблема в том, что бизнес по большей части пока недозрел до
профилактического пиара. Я много общаюсь с пиарщиками из
других регионов, с пиар-агентствами. Ни у кого белые пиар-кампании, – когда выстраивается система, профилактируются негативные вопросы, – не продаются. Люди понимают, что это важно и нужно, но всегда жалко заплатить деньги за свое хорошее
будущее. Гораздо чаще клиенты приходят, когда оказываются в
кризисной ситуации. И уже когда они видят, как это работает, какие результаты приносит, тогда лишь осознают реальное влияние
PR- и GR-кампаний – и остаются в качестве постоянных клиентов.
— Каков средний чек «Абирега»?
— В последние месяцы у нас идет работа по определенной перестройке бизнеса. Мы стараемся отказываться от небольших
рекламных проектов в пользу информационных кампаний и

69
Пиар в нашем понимании – это
управление мнением целевой
аудитории для совершения
действий, необходимых заказчику
оказания услуг внешней пресс-службы. Там средний чек –
120–150 тысяч в месяц. Эти изменения обусловлены тем, что,
по нашим наблюдениям, разовые вещи перестают давать результат, хотя занимают кучу времени и отнимают средства. В
результате очень велик риск, что заказчик останется недовольным и мы не добьемся нужного результата. В то время
как наши стандартные услуги дают, наверное, 90% гарантии и
действительно решают проблемы клиента. Да, они стоят недешево, но клиент понимает, за что он платит, какие плюшки он
получает, и в итоге не теряет деньги, а зарабатывает.
— В чем выражается этот заработок и могут ли ваши услуги
внешней пресс-службы заменить компании собственную аналогичную структуру?
— Форматы бывают разные. Мы можем и заменить компании
пресс-службу, хотя опыт показывает, что это не совсем эффективно. Зачастую все равно нужен человек внутри организации,
который понимает процессы и представляет интересы заказчика. В целом, мы серьезно помогаем пресс-службам, потому что
все борются за производительность труда; имеют место сокращения в структурах, которые отвечают за рекламу и пиар. Бывали случаи, когда в пресс-службе было 15 человек, а остался один,
и он физически не может справиться с необходимым объемом
работы. Тогда без аутсорсинга вообще не обойтись. Работая с
нашим пиар-агентством, компания фактически получает в свое
распоряжение штат очень дорогих, высококлассных специалистов с большим опытом решения задач разного уровня.
— Я правильно понимаю, что в эту услугу входит не только размещение на сайте «Абирега», но и полноценный медиаплан?
— Я больше скажу, в пакет вообще не входит размещение на
«Абиреге». Деятельность пиар-агентства – это работа со всеми
каналами коммуникаций, которые необходимы для решения
конкретно поставленных задач. В нашем понимании пиар – это
управление мнением целевой аудитории для совершения действий, необходимых заказчику. Здесь СМИ вообще могут быть
не задействованы. Сейчас очень много разных каналов, даже
один звонок чиновнику может решить сложную задачу.
— Как вы относитесь к стереотипу, что если «Абирег», то обязательно за деньги? На самом деле как?
— Любой, кто непосредственно взаимодействует с «Абирегом»,
от этого стереотипа быстро избавляется, поскольку большая
часть того, что там пишется, делается как раз бесплатно. Иначе
как бы мы поддерживали интерес аудитории? Наверное, «Абирег» более активен, агрессивно ведет себя на рынке, от этого и
возникают такие стереотипы. Мы правдоборцы, часто мы реально останавливаем какие-то проекты, а другие, наоборот, заставляем активнее выполнять, поэтому возникает много недовольных, многие из которых просто недопонимают ситуацию.
Вообще рынок медиа непростой, как и любой другой. И достаточно поверхностно понимая его, можно как раз напороться на
подобные предрассудки.
— Если посмотреть на Рейтинг влиятельности, насколько
объективным вы его считаете, как работаете над улучшением этого показателя в динамике? И каким вы видите будущее
этого проекта?
— Думаю, следуя трендам далекого будущего, мы неминуемо
откажемся от бумажных версий. А вообще рейтинг – очень
интересный продукт. Люди живут, борются, что-то отстаивают,
как-то развиваются, а среза, картинки, кто сильнее, кто вырос,
кто упал, раньше не было.
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Наша задача – делать рейтинг максимально объективным. В
первую очередь, это большая работа с экспертами. Мы стараемся, чтобы это были те, кто действительно разбирается в местном
политбомонде. У нас была попытка привлекать к голосованию
самих участников рейтинга – в качестве экспертов, потому что
они как никто другой понимают суть этой борьбы. В текущем
году, например, мы провели с группой экспертов очень большую
предварительную работу. То есть не сразу давали всем экспертам список потенциальных кандидатов, а сначала проработали
его с пятью-шестью ключевыми экспертами: убрали очевидно
невлиятельных кандидатов, добавили упущенных. Собственно,
этот продукт и будет интересен, пока он объективен.
— В политике расклад сил обычно более или менее предсказуем, а вот у силовиков – интрига. Кто из них обычно наиболее
влиятелен?
— В Воронеже очень сильны ФСБ и прокуратура, между ними
обычно разворачивается борьба, кто влиятельнее. В Липецке, безусловно, фээсбэшники гораздо сильнее. В каждом регионе своя специфика. Это даже больше зависит не от самих
ведомств, а от людей, которые их возглавляют, от того, какую
политику они выстраивают.
— Насколько вы сейчас верите в журналистику? Если ваша
дочь скажет: «Папа, хочу в пиарщики или в журналисты», – вы
бы одобрили?
— Она как раз и собирается стать журналистом. Мне кажется,
это правильное решение. Все говорят, что роботы заменят лю-

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

дей и журналистика в зоне риска. Но мне кажется, что это массовая журналистика, которая перешла в развлекательную, действительно может оказаться под ударом. А работа с элитарной
аудиторией, для и вместе с которой всегда нужно думать, анализировать эксклюзивную информацию, – туда роботы придут
в последнюю очередь. Так что моя дочь еще успеет поработать
журналистом, надеюсь, вполне успешным.
— В преддверии 10-летия «Абирега» какие вы видите стратегические цели компании – года на два-три вперед?
— Есть куча разных идей. Во-первых, Черноземье не до конца
охвачено «Абирегом». Я бы ставил задачу на ближайшие два
года эту работу закончить, чтобы мы имели достаточно сильные
позиции во всех регионах. Тогда, думаю, идеи деловой журналистики можно будет развивать и дальше по Центральной России.
— Каким вы видите свое участие в бизнесе через пять лет?
— Согласно всем канонам бизнеса, владелец и генеральный
директор должны быть разными людьми. Я почти 10 лет был
и тем и другим, а сейчас хотел бы немного отойти от текущей
деятельности, больше заниматься стратегическими вопросами,
развитием, новыми регионами, больше общаться с самой целевой аудиторией.
— Есть ли часть работы, которая вам очень близка, так, что вы
обязательно приберегли бы ее для себя?
— Я считаю себя неплохим журналистом, периодически что-то
пишу и не всегда скрываюсь за псевдонимом. Если редакция не будет возражать, то я и дальше буду продолжать в том же духе.

Создание «Абирега» –
это тема не про
ограничения, а про
то, что для бизнеса
и про бизнес никто
не пишет. Он
достаточно закрыт.
«Абирег» именно
об этом: вовремя
сказать, вовремя узнать
последние новости
о себе и конкурентах
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этой полосы уже нет

