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Проект компании «Хохланд Руссланд» одобрен
Инвестиционным советом

На заседании Инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской области ООО «Хохланд Руссланд» представлен новый инвестиционный проект
«Увеличение производственных мощностей завода по производству сыра ООО
«Хохланд Руссланд», 4-я очередь». Цель проекта: рост производственной мощности предприятия к 2025 году до 80 тысяч тонн готовой продукции в год. Компания планирует вложить в расширение производства около 3,5 млрд рублей
собственных средств, в результате реализации проекта будет создано дополнительно 75 новых рабочих мест.
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Пятахину и Торбахову нужна лишь рента?
В Воронеже Билайн почти месяц не может
проложить новый кабель для клиентов
Старый украли либо злоумышленники, либо, возможно, сами сотрудники ВымпелКома,
клиенты стационарных телефонов остаются без связи
Раньше казалось, что
кое-какеров плодит
только МТС (АФК «Система» Евтушенкова).
Сколько засланцев работало в воронежском
облправительстве при
прежнем руководстве
– уму непостижимо.
Один Андрей Ревков
чего стоил бюджету региона.
Однако кое-какеры, как оказалось, работают и в воронежском
Билайне (по-настоящему за полосатым оператором скрывается ПАО «ВымпелКом»). К примеру, еще один кое-какер Андрей
Пятахин, региональный директор Южного региона. В состав
этого региона, где собирают гигантскую денежную ренту с людей, ничего особенно не вкладывая и не выплачивая нормальные
налоги, входят Воронежская, Ли-

пецкая, Брянская, Белгородская,
Орловская, Курская, Тамбовская и
еще 13 российских регионов.
Так вот почему менеджеры ПАО
«ВымпелКом» (бренд Билайн) коекакеры, начиная от Андрея Пятахина, и заканчивая гендиректором
этой конторки по сбору средств
Александром Торбаховым?
Приведем такой пример. В северном микрорайоне Воронежа
воры числа 5-6 сентября украли телефонный кабель Билайн
у Пятахова. В результате стационарные телефоны (начинаются с 2-512-…) перестали работать. Представляете, физические и юридические лица не могут принимать звонки и сами звонить. При этом плату с абонентов
эта фирма взимает исправно. Обращения в течение почти месяца клиентов ПАО «ВымпелКом»
(бренд Билайн) к Пятахову проложить новый кабель не возымели
успехов. «Специалисты» Билайна ничего не могут сделать. Да и,
признаться, не очень-то и хотят.

Может потому, что региональным ПАО «ВымпелКом» руководит Андрей Пятахин, прошедший
свой профессиональный путь в
«ВЕОН Грузия» и «ВЕОН Армения»? Ведь в этих постсоветских
территориях больше любят пить,
петь и устраивать майданы. Может и Андрей Пятахин «заболел»
этими предпочтениями? Вместо
того, чтобы решать производственные вопросы.
Кстати, журналистские расследования ряда уважаемых
СМИ говорят о том, что ПАО
«ВымпелКом» (бренд Билайн)
баловался офшорами. А почетный президент фирмы Дмитрий
Зимин финансировал проекты
Навального и оппозиционные
СМИ, типа «Медузы» (иностранный агент). Разумеется, за счет
простых граждан России, которых обирает полосатый оператор. https://riafan.ru/1299014sponsor-navalnogo-zimin-mogra b o t a t - n a - ra z v e d k u - s s h a - i zakazat-ubiistvo

Политконсультант Фетисов: скандалы, связанные с кадровой политикой
рязанского губернатора Любимова, могут привести к его отставке
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил в отставку своего заместителя Михаила Семенова, приступившего к исполнению обязанностей всего месяц назад. Как следует из пояснения главы региона, Семенов нарушил правила допуска к
гостайне. «Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения,
работать в правительстве области не должны. Прошу это
учесть всех, кто хочет остаться в нашей команде», – написал Любимов на своей странице «ВКонтакте».
Что именно сделал чиновник,
губернатор не сообщил. Меж-

ду тем стоит отметить, что повод уволить нового подчиненного у Любимова появился еще
неделю назад, когда СМИ со
ссылкой на анонимные источники в ФСБ сообщили, что в начале октября Семенова задержали
за браконьерство, конкретно – за
убийство лося. Впрочем, тогда в
пресс-службе областной администрации эту информацию отрицали.
Ситуация с Семеновым – это
очередной кадровый провал Любимова. Именно с кадровой политикой связаны основные претензии федерального центра к
рязанскому губернатору, из-за
которых он может потерять свой

пост, сказал «Клубу Регионов» политический консультант, директор консалтингового агентства
NPR Group Дмитрий Фетисов.

При этом он считает, что история с браконьерством Семенова
говорит о том, что у губернатора
есть недоброжелатели, готовые
использовать против него промахи членов его команды. «Думаю,
заказ Семенова шел по линии силовиков. Любимову явно демонстрируют, что им не нравится его
кадровая политика», – поделился
своим мнением эксперт.
Именно провалы в кадровой политике, которые Любимов, сам того не желая, недавно признал публично, по словам
Фетисова, выделяют его на фоне остальных глав регионов, ведь
во всем остальном он «бледный
губернатор-середнячок». По сло-

вам эксперта, рязанский губернатор с самого начала отказался выстраивать отношения с местными
элитами, а сделал ставку на варягов, в частности на скандально известного вице-губернатора Илью
Грекова, которого в начале 2021 г.
ему пришлось уволить после визита в регион комиссии из администрации президента. Именно
Греков, по мнению Фетисова, испортил отношения Любимова с
силовиками и окончательно рассорил его с местными элитами.
Но местные, по сведениям эксперта, на самого губернатора зла
не держат и по-прежнему готовы
с ним сотрудничать, несмотря на
то что он их отталкивает.
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В Иванове начались
работы по созданию
инфраструктуры для
ОЭЗ

Особая экономическая зона
«Иваново» создана на территории двух муниципальных образований – городов Родники и
Иваново. В Иванове площадь
более 50 гектаров, подтверждено два инвестора, и есть еще
два новых инвестора, которые
готовят документы, чтобы также стать резидентами ОЭЗ.
Как уточнила генеральный
директор Агентства по привлечению инвестиций в Ивановскую область Юлия Туманова, компания «МИРтекс»
намерена открыть в Иванове
производство трикотажного
полотна с объемом инвестиций более 850 миллионов рублей на первом этапе и созданием более 500 новых рабочих
мест. Компания «Литвуд» собирается реализовать проект строительства мебельного производства с использованием эко-тканей.
Объем инвестиций – свыше
700 миллионов рублей, будет
организовано более 300 новых рабочих мест. На данный
момент подписаны пять соглашений с инвесторами по двум
площадкам. Помимо площадки
ОЭЗ в Иванове, еще три компании намерены реализовать
свои проекты в Родниковском
районе. Это также будут текстильные предприятия по созданию трикотажного полотна и
спецодежды.

кострома

В Костромской
области увеличат
количество компаний
с налоговым вычетом

Костромская область планирует дополнить список видов экономической деятельности, при осуществлении которых возможно применение инвестиционного налогового вычета. В перечень администрация региона предлагает включить предприятия, занимающиеся производством электроэнергии.
Закон о введении на территории региона новой налоговой льготы для инвесторов
действует с начала этого года.
Он разработан по инициативе
губернатора Сергея Ситникова и дает возможность снизить
платежи по налогу на прибыль
для крупных компаний.
Получить налоговый вычет
могут организации, заключившие с администрацией Костромской области инвестиционное соглашение. Льгота предусмотрена для таких
сфер, как производство химических веществ и химических продуктов, производство
машин и оборудования, производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, производство пищевых
продуктов, обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения. В настоящее время администрацией региона инициированы поправки в закон, которые предполагают расширение списка видов экономической деятельности, при осуществлении которых возможно
применение инвестиционного
налогового вычета.

Более 300 школьников
из Коврова и Ковровского района посетили
Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех, член
Владимирского отделения Союза машиностроителей России) в
рамках акции «Неделя
без турникетов».
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Владимирские школьники
познакомились напрямую
с работой Ковровского
электромеханического завода

Мероприятие проходит два раза
в год: весной и осенью. «В этой акции участвуют все предприятия
Владимирского отделения Союза
машиностроителей России. Она
направлена в первую очередь на
повышение у молодежи интереса
к инженерно-техническим специальностям. Ребята сами могут увидеть работу предприятий, познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями. А для владимирских промышленников –
это усиление кадрового потенциала машиностроительной отрасли
региона», – отметил председатель
Владимирского регионального отделения СоюзМаш России ВладиКупить
мир Пименов.
всю линейку
– Акция «Неделя без турнитракторов Ant
кетов» – это отличная воз(Ant 750, Ant 1000
можность для школьников
с импортным или
узнать о специфике проотечественным двигателем,
изводства и о востребоAnt 3000, Ant 4135F) можно
ванных специальностях,
у официального дилера в
– подчеркнула директор
Центральном Черноземье –
по персоналу КЭМЗ Злакомпании ООО «Норд Авто».
та Кокошкина. – Ребятам
кажется, что завод – это
Адрес: г. Воронеж,
что-то такое громоздкое,
Московский пр-т, 143б,
с дымящими трубами, чертел. 8(473)
ными цехами, как в старых
2-512-003.
советских фильмах. Но когда
они приходят к нам, видят просторные помещения, высокотехнологичные современные станки,
на которых работают люди с высшим образованием, даже кандидаты наук, и они свое отношение меняют. Они видят, что завод – это надежно и перспективно.
В этот раз гостями КЭМЗ стали не только городские школьники, но и ученики образовательных
учреждений Ковровского района.
Предприятие посетили ребята из
поселков Мелехово, Малыгино,
Красный октябрь, Шевинское,
Осипово и др.
Ученица 8 «Б» Малыгинской
средней школы Ульяна Сурикова
призналась, что впервые в жизни
побывала на крупном промышУченикам 9 «В» класса школы
ленном предприятии.
№ 23 Никите Храпийчуку и Влади– Было интересно, много ново- миру Епишину больше всего пого для себя лично узнала. Напри- нравились обрабатывающие ценмер, мини-погрузчики и тракторы тры с ПУ, которые выпускаются на
я видела только в работе, а как их КЭМЗ. По признанию ребят, побысобирают – никогда. Впечатлило, вав на производстве они порази– сказала Ульяна.
лись его масштабам и сложности
На днях на базе Центра культуры здоровья «Олимп Пять»,
входящего в группу компаний
«Олимп Здоровья», состоялся научно-практический семинар на тему «Актуальные вопросы комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы и
опорно-двигательного аппарата в условиях специализированного центра».
Организаторами мероприятия
стали ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова», ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко и ЦКЗ «Олимп
Пять».
ЦКЗ «Олимп Пять» – крупнейший в регионе центр восстановительной медицины, который специализируется на профилактике
и лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и эн-
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выпускаемых там деталей.
Ребята сказали, что посетив
КЭМЗ они совершенно по-новому
стали относиться к техническим
профессиям и, скорее всего, последние два года будут учиться в
инженерном классе.
Можно с уверенностью гово-

рить, что профориентационные
акции, такие как «Неделя без турникетов» позволят ковровским ребятам выбрать будущую профессию осознанно, а это значит, что в
будущем городские предприятия
пополнятся молодыми перспективными специалистами.

В Центе культуры здоровья прошел
первый научно-практический семинар

докринной системы. Клиника
оснащена новейшим медицинским оборудованием от ведущих
производителей России, Европы

и США и предоставляет возможность комплексного оздоровления организма с составлением
индивидуальной программы.

В работе семинара приняли участие ведущие специалисты по медицинской реабилитации, травматологи-ортопеды,
неврологи, нейрохирурги, педиатры, терапевты и другие профильные врачи.
С учетом санитарно-эпиде
миологических мер в зале присутствовало 36 человек, свыше
100 участников присоединились
к семинару в онлайн-режиме.
Мероприятие открылось подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между
группой компаний «Олимп Здоровья», ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии им.
Н.Н. Приорова».
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Первый раз, когда бюрократ
Александр Дудин был еще бизнесменом, он передал на субподряд строительство дороги
в Панинском районе ООО «АкваСтрой» Сергею Синюгину и
не заплатил ему 12,5 млн рублей за выполненные работы.
Второй раз, областной чиновник пытается напустить правоохранительные органы на предприятие Синюгина, за то, что
тот «не прощает» ему долг. Такая вот несправедливость.

Многие задавали вопрос,
откуда у областного
чиновника Дудина
такие богатства
при скромной
декларации о доходах?
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Дважды
наказанный:

почему воронежский
предприниматель
Сергей Синюгин
страдает от притеснений
чиновника облправительства Дудина?

Эта история некрасива и поучительна во всех смыслах. В центре этой истории чудо по фамилии Александр Дудин, сначала чиновник, потом бизнесмен, потом
опять статусный чиновник воронежского облправительства. Еще
в 2013 году удивительные способности чиновника Александра Дудина активно обсуждали практически все воронежские СМИ. Тогда он (Дудин) при коррупционере
Трубникове, у которого при обыРазумеется, все работы ООО
ске в гараже обнаружили 140 млн «АкваСтрой» выполнило качерублей, занимал с 2008 по 2013 ственно и за счет своих ресурсов
годы пост руководителя казенно- и материалов, но денег в итоге не
го учреждения «Территориальное получило. Эти деньги (а это 12,5
дорожное агентство».
млн рублей) спокойно присвоиТак вот, при относительно не- ла фирма Дудина в 2018 году, ковысоких профессиональных спо- торые затем были переведены
собностях бюрократ Дудин стал на фирму сына Дудина-старшего
самым обеспеченным чиновником во всем управлении
ряд, как мы
Дудин же за субпод
автомобильных дорог праньги Сергею
в этом убедились, де сейчас
вительства Воронежской обо
чт
Синюгину не отдал,
ласти (сегодня – департа.
де
су
мент дорожной деятельнооспаривается в
сти). При этом зарплата чиновника Дудина, указанная в
декларации, вовсе не соответству- Кирилла Дудина. Кстати, Дудинет тому имуществу, которым он об- старший в апреле 2019 года поладает. Так, например, при дохо- шел на повышение в профильный
дах семейства Дудиных в 900 ты- департамент облправительства.
сяч рублей в год, в их собственно- Как говорится в народной послости находилось девять земельных вице, «пустили козла в огород».
участков, 5 домов, один из которых – за границей, две крупнога- Чтобы не отдавать
баритные квартиры, нежилое по- долг, нужно
мещение и сервисный центр, а
также автомобили Toyota Corolla и инициировать кляузы
Volkswagen. Возникает вопрос. А в правоохранительные
может все это нажитое «непосильным трудом» – результат каких-то органы
непрозрачных схем?
Любопытно и то, что до сегодняшнего дня чиновник Дудин, ис-

Как и почему заместитель руководителя департамента дорожной деятельности
Александр Дудин второй раз пытается «надуть» честного бизнесмена?

Чтобы не возвращать
долг Синюгину в 12,5
млн рублей, чиновник
Дудин инициирует
против него кляузы в
правоохранительные
органы

Впрочем, ларчик открывается
просто. Для того, чтобы понять откуда у Дудина такие неслыханные
богатства, стоит обратиться к мытарствам простого предпринимателя Сергея Синюгина, который в
свое время поверил уже бизнесмену Дудину и стал вести с ним дела.
Кстати, с 2013 по апрель 2019 года
Александр Дудин возглавлял ООО
«ДОР-АЛЬЯНС», афиллированной
с ООО «Воронеждорстрой». По результатам такого взаимодействия
Александр Дудин просто обманул
доверчивого Сергея Синюгина на
12,5 млн рублей. А история этого
обмана такова. В 2017 году предприятие «Воронеждорстрой» выиграло конкурс на строительство дороги в Панинском районе Воронежской области на сумму в почти 39
млн рублей. Выиграло и «перекинуло» работы по дорожному строительству на ООО «АкваСтрой» Сергея Синюгина. Как субподряд.

пользуя свое служебное положение в департаменте облправительства, не только не вернул Сергею Синюгину (ООО «АкваСтрой»)
затраченные им на дорожные работы в Панинском районе деньги в
сумме 12,5 млн рублей, но с упорством, достойным другого применения, последовательно гадит Синюгину во всем. Причем, дело иногда доходит до
вопиющих вещей.
Вот как вы думаете, что
должен делать чиновникчеловек, для того, чтобы не
возвращать долг? Правильно, обвинить того, кому он должен, во всех смертных грехах. Например, пользуясь своим служебным положением, чиновник может инициировать обращения от
профильного ведомства в правоохранительные органы. Недорого и очень сердито. И очень жаль,
что иногда правоохранительные
органы идут на поводу у недобросовестных чиновников.
В чем соль этого «спектакля»,
который пытаются сейчас разыграть в Воронежской области.
Как результат работ, выполненных на высоком организационном
уровне ООО «АкваСтрой», доро-

га в Панинском районе построена. Построена качественно. Это
подтверждено Актами выполненных работ и другой исполнительной документацией. Кстати, на
всех этапах строительства дороги осуществлялся контроль за соблюдением строительных норм и
правил со стороны должностных
лиц из департамента дорожной
деятельности (этот аспект имеет
особое значение) и представителями отдела строительства администрации Панинского района.
Далее, бюджет оплатил эту работу подрядчику (семейству Дудина). Дудин же за субподряд, как
мы в этом убедились, деньги Сергею Синюгину не отдал, что сейчас рассматривается в суде. И, в
общем – то, не собирается отдавать.
А что собирается делать Дудин? Конечно же, инициировать
кляузы в правоохранительные органы. А что в них, в этих документах? Разумеется, то, что дорога
построена некачественно. И для
убедительности правоохранителям передают иные акты на сей
счет. Далее, чудесным образом
происходят поистине мистические события. К примеру, недавно

кто-то (!) привез камни-валуны и
заасфальтировал их в уже построенную предприятием Синюгина
дорогу в Панинском районе. Как
вам такое? Дескать, плохо Синюгин построил дорогу. С нарушением всех норм.
Подтасовка? Манипулирование? Ответы на эти вопросы, как мы понимаем, риторические. Единственное, что хочется
спросить. А где же, в таком случае, генподрядчик и чиновники
департамента были раньше? И
почему они тогда подписали все
акты приемки дороги в 2017 году? Может быть потому, что, обманув Синюгина на 12,5 млн рублей, они были уверены, что все
будет идеально? А Дудин станет
еще богаче. Ведь, если бы Сергей
Синюгин и ООО «АкваСтрой» не
обратились в суд за справедливостью, то не было бы никаких обращений ведомственного департамента в соответствующие структуры. Выходит, ушлый чиновникбизнесмен Дудин дважды пытается наказать порядочного предпринимателя? За то, что он ему
должен миллионы рублей, и за то,
что Синюгин открыто ищет справедливости.

4
В Орловской
области
продолжается
работа
по укреплению
сотрудничества
с Республикой
Карелией
Департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности региона организована онлайн-встреча представителей органов исп о л н и т е л ь н о й г о с у д а рственной власти и бизнессообщества Орловской области и Республики Карелия.
Взаимодействие между регионами осуществляется на
основании Соглашения между Правительством Республики Карелия и Правительством
Орловской области о торговоэкономическом, научно-тех
нич еском и социально-куль
турном сотрудничестве. Напомним, подписание Плана
мероприятий на 2021-2023
годы по реализации Соглашения о сотрудничестве состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.
Участниками онлайн-встре
чи стали 18 компаний, которые презентовали проекты
в отраслях: мебельная и кабельная промышленность,
туризм, селекция плодовых
культур, сельское хозяйство,
горно-добывающая промышленность.
В рамках мероприятия проведена презентация экономического, инвестиционного и
туристского потенциала Орловской области представителям деловых кругов и органов власти Республики Карелия.
Отметим, Орловская область заинтересована в налаживании торговых связей
с представителями бизнессообщества Республики Карелия, взаимном продвижении продукции и услуг.

Ракурс
О сроках реализации мероприятий по благоустройству в
рамках государственной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Орловской области на еженедельном совещании с главами муниципальных образований Губернатору
Андрею Клычкову доложил руководитель областного Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Орловской области в 2021 году, составил 735,6 млн рублей, из них
средства федерального бюджета
– 364,1 млн рублей. В настоящее
время уровень фактического финансирования составляет 647 млн
рублей (88%).
Напомним, в этом году планировалось благоустроить 145
дворовых территорий и 41 общественную территорию.
В настоящее время произведены работы по укладке асфальтового покрытия на всех 145 дворовых территориях, завершается процедура приемки последних 11 дворовых территорий. Завершено благоустройство 38 общественных территорий (принято 35).
В церемонии открытия проекта по обучению методам ведения фермерского хозяйства
принял участие заместитель
Председателя Правительства
Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Мероприятие прошло в ОГАУ им.
Н.В. Парахина.
«Все, кто сегодня здесь присутствует, хотели бы заниматься небольшим фермерским хозяйством по производству молока. Отмечу, что Губернатор давал
поручение сделать акцент на поддержку тех, кто занимается производством молока и выращиванием крупнорогатого скота. Мы понимаем, что это направление перспективно, – отметил Сергей Петрович. – Поэтому я хотел бы, чтобы наш второй этап принес определенную пользу, чтобы каждый
из вас нашел свое место, чтобы
ваш небольшой бизнес приносил
доход вам и вашей семье».
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«Я долго размышлял, куда этот
образ поместить. Разные были
варианты, в том числе связанные
и с главными храмами города Москвы. Но подумал, что будет очень
хорошо, если этот образ будет на
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Благоустройство дворовых
и общественных территорий
в Орловской области
практически завершено

Кроме того, в этом году реализуются проекты-победители
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Болхове и Ливнах работы завершены, в Малоархан-

гельске находятся в стадии приемки.
Также были озвучены муниципальные образования, в которых
работы на общественных территориях ведутся медленными темпами с нарушением установленных муниципальными контракта-

ми сроков. Это Орел, Мценск и
Дмитровск, а также Троснянское
сельское поселение Троснянского района.
Григорий Шайкин подчеркнул,
что с недобросовестными подрядчиками здесь ведется претензионная работа.

В Орле стартовал второй поток
программы «Школа фермера»

Также Сергей Борзенков подчеркнул, что предыдущий поток
образовательной программы показал ее эффективность. В но-

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл освятил храм Казанской
иконы Божьей Матери
при академии ФСО РФ в Орле
На чине освящения нового храма, который был совершен сегодня, присутствовали
Губернатор Орловской области
Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, митрополит Орловский и
Болховский Тихон, руководители и сотрудники ФСО РФ, местное духовенство, прихожане.
Патриарх Кирилл совершил
чин освящения нового храма Казанской иконы Божией Матери,
после чего обратился к присутствующим с речью, в которой отметил вклад Орла – города воинской славы в Победу в Великой
Отечественной войне.
Патриарх преподнес вновь
освященному храму икону святого благоверного князя Александра Невского, подчеркнув драгоценность этого образа.
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героической Орловской земле,
которая действительно обороняла Русь и своими воинскими подвигами прославила и народ, и Отечество наше», – сказал он в своем обращении.

вом потоке будут учтены лучшие
практики и полученный опыт.
В новом образовательном
потоке, который продлится два

месяца, начинающие орловские
фермеры изучат основы разведения и селекции крупного рогатого скота, а также производства и переработки молока.
Дополнительно предусмотрены образовательные модули по
основам предпринимательства,
бизнес-планированию, экономике и управлению фермерским хозяйством.
Напомним, проект Россельхозбанка «Школа фермера» и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации впервые
стартовал в России в 2020 году.
В рамках образовательной программы слушатели получают все
необходимые знания для запуска
и ведения рентабельного бизнеса
в сельском хозяйстве.

Почти 1,4 млрд рублей составила в
2021 году государственная поддержка
на развитие АПК Орловской области
Данные средства направлены
в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Орловской области». Об этом
рассказал заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков на заседании регионального Правительства, которое провел губернатор Андрей
Клычков.
«Общий объем средств господдержки на развитие АПК в
рамках госпрограммы составляет в текущем году 1 млрд 393
млн рублей. До наших сельхозпредприятий доведено 960,4
млн рублей. Еще 480 млн рублей господдержки предусмотрено на компенсацию льготных
краткосрочных и инвестиционных кредитов», – рассказал Сергей Борзенков.
Он также отметил, что в октябре 2021 года между Минсельхозом РФ и Правительством Орло-

вской области планируется заключение соглашения о предоставлении средств федерального бюджета на возмещение производителям зерновых культур
части затрат на производство и
реализацию зерновых культур в
размере 207,8 млн рублей.
В рамках Государственной
программы продолжается работа по поддержке экспорта продукции АПК, а также поддержке
начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сергей Борзенков также подчеркнул, что
все обязательства по достижению установленных индикаторов
по производству продукции растениеводства, животноводства,
пищевых продуктов и других показателей в рамках госпрограммы будут достигнуты.
До 27 декабря текущего года
во взаимодействии с районными органами управления агропромышленным комплексом необходимо обеспечить выполнение целевых индикаторов государственной программы.
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На днях в селе Воронцовка Павловского района Воронежской области состоялось знаковое для региона событие – в торжественной обстановке был открыт новый клиентский
центр по продаже минеральных удобрений
компании «ЕвроХим».
Почему событие знаковое? Вот
лишь несколько цифр. В 2020 году в Воронежской области было
применено 540 тысяч тонн минеральных удобрений. При этом
19% из них были поставлены компанией «ЕвроХим». И это далеко
не предел. В планах у предприятия существенно нарастить объемы продаваемой продукции уже в
краткосрочной перспективе. Позитивная динамика развития компании так же привлекает внимание к ее продукции со стороны
ключевых партнеров в Воронежской области.
– Сегодняшнее
открытие – значимое событие
для компании
«ЕвроХ им». В
коммерческой
политике компания большой
акцент делает на наличие собственных баз и клиентских центров, потому что это дает нам возможность более близко общаться
с нашими клиентами, партнерами
и в диалоге понять, что нужно вам
предложить, чтобы сделать ваш
бизнес более успешным. Верим,
что наши партнерские отношения
позволят увеличить ваши урожаи
в разы, – отметил руководитель
отдела по продажам в регионах
России и СНГ Павел Башаримов,
перерезая красную ленточку.
Участники мероприятия своими глазами смогли увидеть всю
линейку удобрений, предлагаемых
компанией «ЕвроХим». Также была
проведена насыщенная ознакомительная экскурсия, в ходе которой
организаторы ответили на все возникшие у участников вопросы, касающиеся работы центра, познакомились с работниками, а также
обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Нельзя не подчеркнуть стратегическую важность открытия
центра компании «ЕвроХим» и
для сектора АПК региона. Вопервых, агр арии получили возможность увидеть своими глаза-

Губернатор Алексей
Дюмин провел встречу
с министром промышленности и торговли
Тульской области Вячеславом Романовым.
Глава региона отметил, что в
2021 году промышленность Тульской области, как и всей России,
продолжает работать в непростых
условиях нарушения кооперационных связей, снижения спроса
на продукцию. Но, несмотря на
это, регион показывает положительную динамику.
Вячеслав Романов сообщил,
что предприятиям удалось сохранить опережающие темпы развития. Индекс промышленного производства по итогам 8 месяцев
составил 104,9%.
Министр особо выделил химическую промышленность, которая в последние годы показывает опережающие темпы роста.
Индекс промышленного производства в ней составил 112,5%.
Это обусловлено выходом на
проектную мощность новых производственных комплексов на ведущих предприятиях химическо-
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Производство
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Компания «ЕвроХим» открыла
Клиентский центр продаж
минеральных удобрений
в Павловском районе
Крупный федеральный инвестор
дал серьезный стимул к развитию
муниципальной территории

КСТАТИ
Компания «ЕвроХим» в Воронежской области
дает серьезный стимул к развитию
отрасли АПК

ми качество предлагаемой продукции. Во-вторых, нельзя не отметить и логистическое удобство
для представителей АПК – теперь
не нужно ездить в другие регионы, чтобы закупить необходимую
партию удобрений – клиентский
Центра находится в достаточной
близости. В-третьих, приход такого крупного инвестора в Воронежскую область, причем рассчитанный не на один-два года, говорит
о том, что инвестиционная привлекательность региона серьез-

но выросла и продолжает динамично прирастать.
– База обладает большим потенциалом роста и в будущем
призвана стать самым современным и оснащенным объектом для
предоставления высокого уровня
сервиса своим клиентам. В будущем планируется строительство
ряда новых объектов инфраструктуры, – рассказал руководитель
обособленного подразделения
«ЕвроХим» в Воронежской области Константин Фисунов.

«ЕвроХим» предлагает широкую линейку удобрений – от классических до инновационных марок с повышенной эффективностью.
Компания представлена в 45 регионах России и странах СНГ. Позволяет оперативно обеспечивать всех потребителей высококачественной продукцией. Собственный агрохимический сервис бесплатно помогает клиентам разработать полноценные системы питания для широкого спектра культур, проводить профессиональное агроконсультирование по вопросам эффективного применения удобрений.
В Воронежской области расположено два представительства
компании «ЕвроХим». Клиентский центр в селе Воронцовка один
из самых молодых, имеет удобное логистическое расположение:
рядом находится железнодорожная станция «Шипов лес» и трасса М4 «Дон». После приобретения базы в 2017 году здесь провели масштабную модернизацию, обновили объекты инфраструктуры и складские мощности, проложили железнодорожное полотно
до склада. За эти годы расширили хранилища для жидких удобрений, установили резервуары для хранения 3000 тонн продукции,
модернизировали существующий склад. Он способен хранить до
3,5 тыс. тонн аммиачной селитры. Кроме того, произвели реконструкцию покрытия базы, где можно разместить до 7 тыс. тонн
продукции, реконструировали административный корпус. Теперь
для воронежских аграриев открыты возможности для приобретения в день обращения широкой продуктовой линейки удобрений,
включая инновационные продукты, доступны консультации экспертов и услуги хранения.

В Тульской области подготовят региональные
программы развития промышленности
го комплекса Тульской области –
«Щекиноазоте» и «НАК «Азот».
На «Щекиноазоте» реализован
проект производства метанола,
НАК «Азот» запустил уникальное
для России производство жидких азотных удобрений КАС-32,
на АО «Пластик» открылось производство перчаток с полимерным покрытием.
В августе Минпромторгом России принято решение о заключении трех специальных инвестиционных контрактов с компанией
«Щекиноазот». Они гарантируют стабильное развитие проектов компании с общим объемом
инвестиций порядка 80 млрд рублей.
Вячеслав Романов доложил,
что по поручению Алексея Дюмина на промышленных предприятиях региона проводится работа
по вакцинации трудовых коллективов.
Сейчас вакцинированы более

85% сотрудников предприятий,
что позволяет сохранять высокий уровень работоспособности
предприятий.
Губернатор подчеркнул, что в
первую очередь это позволило

сохранить жизнь и здоровье работников, и поручил Вячеславу
Романову продолжить контроль
за соблюдением санитарных требований.
Алексей Дюмин отметил, что

сейчас в регионе идет реализация ряда крупных инвестпроектов – не только в металлургии и химии, но и в сельском хозяйстве. В оборонном комплексе стоят задачи по диверсификации производств, а также своевременному и качественному выполнению гособоронзаказа. Все это требует комплексного подхода, включая строительство инфраструктуры, подготовку кадров и др.
«Необходимо подготовить региональные программы развития промышленности и представить их до конца года. Кроме того, в рамках диверсификации продукции ОПК прошу проанализировать системные проблемы, связанные с производством медицинской техники, и рассмотреть
этот вопрос на ближайшем заседании комиссии Госсовета по
промышленности», – поручил губернатор.

Рейтинг
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Удачная работа
Авдеева в Калужской
области не дает
гарантий, что
у него получится
на посту губернатора
Владимирской
области
До назначения врио губернатора Владимирской области
Александр Авдеев долгое время работал в Калужской области. Так, в 2007 г. он занял пост
заммэра Калуги. В 2010 г. Авдеев стал замглавы Обнинска,
а затем главой администрации
города. В 2015 г. он был назначен замгубернатора Калужской
области. А через год он был избран депутатом Госдумы.
По словам экспертов, Авдеев хорошо себя зарекомендовал в Калужской области, однако он может столкнуться с
трудностями при работе в незнакомом регионе. В частности, политолог из Калуги Виталий Черников сказал «Клубу
Регионов»: «Пока Авдеев работал в Калужской области, он
показал себя открытым и доступным человеком. Очевидно,
что у него есть разногласия с
командой экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Его в свое время
услали в Госдуму, чтобы он не
составил конкуренцию Артамонову на выборах. Там он хорошо продвинулся, в том числе по линии ЕР. И предложения
ему возглавить какой-то регион шли с полгода. Выбор был
между ростом по партийной
линии и административной.
И сейчас Авдеева бросают на
усиление Владимирской области, где не самые лучшие показатели. Как менеджер он ответственный, грамотный, прошел все ступени, то есть работал в муниципальной, региональной власти, на федеральном уровне. Будет ли ему там
комфортно, трудно сказать. К
примеру, его коллега, губернатор Рязанской области Николай Любимов, начинавший карьеру в Калужской области, не
смог преодолеть элитный зажим в новом регионе».
Напомним, что Любимов
также долгое время работал в
Калужской области. Он был министром экономического развития региона, замгубернатора Калужской области, главой
Калуги, спикером заксобрания
региона.
Политтехнолог из Калуги
Сергей Фадеев также отметил, что «остается вопросом,
насколько у Авдеева получится в другом регионе»: «К Владимирской области он не имеет никакого отношения. Понятно, что регион для него совершенно новый и он о нем ничего не знает, кроме каких-то
справок, которые ему подготовили. Но в плане знаний, умений у него там проблем быть не
должно. Если сравнивать с Любимовым, который работает в
Рязанской области, то, мне кажется, у Авдеева покрепче характер.
И самое удивительное во
всей этой истории, что в калужских кулуарах, когда обсуждали сменщика губернатора Артамонова, Авдеева называли
в числе возможных сменщиков. Наряду с Максимом Акимовым [гендиректор АО «Почта
России», бывший замгубернатора Калужской области] и Любимовым.
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Приращение результатов:

за неделю, по оценкам экспертов,
отличились Воронежская, Московская,
Тульская, Тамбовская, Курская,
Орловская и Брянская области
С 10 по 17 октября текущего года руководство 17 областей ЦФО сработало
по-разному. 7 областей отличились в лучшую сторону своим созиданием.
Итак, выделим в их работе главное.
Воронежская
область
Команда губернатора
А. Гусева

+8

борств (бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя, восточных единоборств),
раздевалки, душевые. С основным зданием его соединяет переход. К концу года в комплексе
будут заниматься порядка 800
спортсменов. Многофункциональный спортивный комплекс
«Тула-Арена» был построрен с
участием ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина.

Тамбовская
область
Регион при Александре Гусеве последовательно возвращает себе индустриальный статус, утерянный ранее его предшественниками в процессе
управляемой масштабной деиндустриализации. В Рамонском
районе области открыто производство дочернего предприятия
французского производителя
сельскохозтехники KUHN (ООО
«Кун Восток»). Завод включает три производственные линии максимальной суммарной
производительностью 500 машин в год, склад хранения готовой продукции площадью 4,4
тыс. кв. м, склад хранения запасных частей на 5 тыс. паллетомест, профессиональный
учебный центр, шоу-рум с экспозицией, а также испытательный полигон в 10 га для демонстрации техники в работе. Общие инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей.

Тульская
область
Команда губернатора
А. Дюмина

+7

Команда врио губерна
тора М. Егорова

+5

Регион с новым врио губернатора Максимом Егоровым начал
активную лоббистскую работы в
правительстве РФ. Первый объект внимания – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Региональные власти будут продвигать мелиорацию, получая за
это серьезную финансовую поддержку. С начала 2021 года введено в эксплуатацию почти 1,1
тысячи гектаров мелиорируемых
земель, за 5 лет введено почти 8
тысяч гектаров орошаемых земель. Прогнозируемые итоги области 2021 года по АПК: 1) объем
инвестиций в отрасль составит
30 миллиардов рублей, 2) зерна соберут 4 млн тонн, картофеля – свыше 320 тыс. тонн, 3) чуть
больше будет и мяса (в 2020 году область произвела 624,2 тыс
тонн). М. Егоров, как нам представляется, не откажет от ставки на экспорт продукции АПК (30
предприятий экспортируют продукцию в 70 стран мира).

Московская
область
В областном центре с участием главы региона был открыт
многофункциональный спортивный комплекс «Тула-Арена».
Центр состоит из двух зданий. В
основном здании расположена
площадка для соревнований по
единоборствам и игровым видам спорта (волейболу, минифутболу и гандболу). Трибуны для зрителей рассчитаны на
2000 мест. Тренировочный комплекс включает в себя 6 укомплектованных залов для едино-

Команда губернатора
А. Воробьева

+6

Компания «Гедеон Рихтер
Рус» завершила строительство
нового корпуса своего фармацевтического завода в Егорьевске. В построенном здании будет размещен цех по производству, фасовке и упаковке готовой продукции. Объем инвестиций в проект составил 950 млн
рублей. «Гедеон Рихтер Рус»
является дочерней компанией крупнейшего европейского производителя лекарственных средств Gedeon Richter Ltd
со штаб-квартирой в Венгрии.
Подмосковный завод компании выпускает 25 наименований лекарственных препаратов
в различных дозировках. Среди производимых лекарственных средств – антибактериальные препараты, сердечнососудистые, противодиабетические, противоязвенные, седативные средства и другие лекарства. Мощность предприятия в Егорьевске составляет
более 50 млн упаковок готовой продукции в год. Кроме того, в Московской области начато строительство школы в Истре на 850 мест, запланирована строительство школы в Шатуре на 1,1 тыс мест. Поликлинику на 600 посещений в сутки
построят в Люберцах.

Орловская
область
Команда губернатора
А. Клычкова

+4

По итогам визита председателя правительства РФ М. Мишустина в регион (даже несмотря на критику) большое здание нового многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической
больницы (строительство началось в 2007 году) будет достроено. Проектно-сметная документация на достройку объекта должна быть готова в ноябре. Будет оказана помощь
предприятию «Орелмасло» и
заводу «Протон», специализирующемся на выпуске оптоэлектроники (сработают правительственные меры поддержки
IT-отрасли). Строящаяся школа на 1225 мест в Орле получит из федерального бюджета на компенсацию затрат 180
млн рублей.

Курская область
губернатора
Р. Старовойта,

+4

Брянская область
губернатора
А. Богомаза.

+3

В Курске на территории бывшего завода КЗТЗ построят
крупный жилой комплекс «Инстеп. Сити». Чтобы обеспечить
транспортную доступность и
возвести инженерные объекты, будут использованы средства инфраструктурного кредита. О его выделении шла речь во
время визита в Курскую область
председателя правительства РФ
М. Мишустина. С помощью выделяемых средств планируется построить 7,5 км водопровода и 9 км дороги. Компаниязастройщик в рамках реализации проекта планирует возвести более 600 тыс. квадратных
метров жилья класса комфорт+.
Предусматривается строительство домов от 10 до 17 этажей.
Ввод первой очереди намечен на
конец 2022 года. В этом проекте все хорошо: и новации, и инфраструктурный кредит из федерального бюджета, и то, что
будет построены дорога и водовод. Плохо то, что это будет
делать фирма «Инстеп» одиозного воронежского бизнесмена Анатоля Шмыгалева, отличившегося рейдерскими захватами промышленных предприятий в столице Черноземья (к
примеру, именно Шмыгалев раздербанил концерн «Энергия»). В
Брянске также произошло хорошее событие. К областному онкодиспансеру пристроят новый
5-этажный корпус. В пристройке планируется разместить новую поликлинику, три хирургических отделения, в том числе для
операций при опухолях головы и
шеи. Будет расширено отделение УЗИ-диагностики, эндоскопическое отделение.
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На прошлой неделе не
все регионы были заняты
динамичным развитием
территорий. В ряде субъектов продолжаются серьезные кадровые трансформации, которые лишь
в среднесрочной перспективе покажут свою
эффективность.

Белгородская
область

+2

В регионе, руководит которым
Вячеслав Гладков, на прошлой неделе занимались кадровой перестановкой. Сменился мэр Белгорода – Юрий Галдун, занимавший этот пост с января 2019 г. Он
пришел в администрацию в статусе и.о., запомнился прогулкой с
блогером Ильей Варламовым по
улицам областного центра. Заявление Галдуна об уходе спровоцировало неизбежные кадровые перестановки. Олега Медведева назначили первым заместителем мэра Белгорода по строительству. До
этого Медведев был первым замглавы администрации города. А на

Но есть и такие регионы,
в работе которых кардинально мало что поменялось. В их числе Костромская, Ивановская
и Смоленская области,
давно попавшие в глубокую стагнацию. В этой
группе оказались и Рязанская область, раздираемая внутривластными конфликтами и информационными скандалами, а также Тверская область, из которой давно не приходило известий о серьезных
позитивных социальноэкономических трансформациях.

Костромская
область

0

Из Костромской области, на
фоне коронавирусных провалов и ухудшения эпидемиологической ситуации, пришла только
одна позитивная новость – открытие «Кванториума» на востоке региона. Но на фоне той же Тамбовской области, где «Кванториумы»
перестали быть неким восьмым
чудом света, такая новость смотрится весьма бледно. Новость об
открытии современного центра
для детей смотрится достаточно
блекло. О работе Сергея Ситникова на прошедшей неделе также
известно достаточно мало.

Аналитика
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Пока на месте:

Белгородская, Калужская,
Ярославская и Владимирская области
пока решают организационные вопросы
в структурах региональной власти
место Олега Медведева поставили Антона Иванова. Теперь он будет исполнять обязанности мэра
Белгорода. Нового градоначальника определят 1 декабря. Подготовку к кадровому конкурсу уже
начали – определили половину состава комиссии. Вторую половину
должен назначить губернатор области Вячеслав Гладков.
Произошли кадровые перестановки и в региональном правительстве. На днях замгубернатора по социальному блоку Наталию Зубареву уволили. На её место временно исполняющим обязанности назначили Константина Курганского. Курганский возьмёт под контроль вопросы здравоохранения, образования, а также соцзащиты населения и труда.
Также под его кураторством будут
находиться управления культуры,
физкультуры и спорта, по делам
архивов, ЗАГСа и государственной охраны объектов культурного наследия. Такая кадровая перестановка свидетельствует о
том, что губернатор Гладков обрастает новой командой, избавляясь от старых кадров. Эксперты задаются вопросом: как новые
члены «губернаторской команды

мечты» будут взаимодействовать
с региональной элитой, и не вызовет ли такая чехарда определенное недовольство у старожил
региона.

Калужская
область

Ярославская
область

+1

Владимирская
область

+1

Позиции региона несколько
ослабли на прошедшей неделе в
связи с тем, что и там продолжает
складываться новая команда, которую планомерно приводит за собой
избранный губернатор Владислав
Шапша. Кроме того, в Обнинске
произошел конфликт на межнациональной почве, в результате которого коренной житель был убит мигрантами. У погибшего остался малолетний ребенок.

региона (открытие новых производств и создание институтов развития), а также существенно усилить туристско-рекреационный
потенциал региона. Вряд ли эксгубернатор Миронов останется не
удел на федеральном уровне, поскольку уже сейчас он назначен помощником президента России. Он
будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий
Серышев, в частности — кадровую
тематику силового блока. О новом
врио губернатора известно, что до
назначения на должность врио губернатора, он являлся заместителя руководителя ФАС. В ведомстве курировал в том числе гособоронзаказ.

+1

Главное событие, произошедшее в Ярославской области – отставка губернатора Дмитрия Миронова и назначение и.о. губернатора Михаила Евраева. Немногословный Миронов, выходец из
среды МВД, по оценкам ряда экспертов, не смог устроить местную
элиту, на которую до сих пор оказывает значительное влияние эксгубернатор Анатолий Лисицын.
Региональная элита не приняла
ни губернатора-варяга, ни его команду. Несмотря на то, что самому
Миронову удалось в значительной
степени поспособствовать укреплению промышленного развития

В регионе приходят в себя после эпохи «работы» эксгубернатора Сипягина. Врио губернатора Владимирской области
Александр Авдеев в пятницу вечером на своей странице в социальной сети подвел итоги первых десяти дней работы в качестве главы
региона. Подобные отчеты в формате видео-блога глава региона
будет публиковать еженедельно.

Неудачливые регионы ЦФО
неудачливы вдвойне:

Костромская, Ивановская, Тверская, Рязанская и
Смоленская области зависли в архаике и катятся назад
Тверская
область

-5

В позитивной повестке региона, руководит которым губернатор Игорь Руденя, только проведение продовольственной ярмарки. На фоне усиления коронавирусных ограничений в соседних
областях и ухудшения эпидемиологической ситуации в целом, решение о проведении мероприятия выглядит, по меньшей мере,
недостаточно продуманным.

Ивановская
область

и спустя рукава, губернатор Станислав Воскресенский, пришла
всего одна новость. Новым заместителем председателя правительства Ивановской области,
руководителем комплекса строительства назначен Сергей Чесноков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщает прессслужба правительства региона.
Ранее этот пост занимал Сергей
Коробкин, трагически погибший в
ДТП в Белоруссии 5 октября этого
года. Остальная информационная
повестка региона полна сообщениями о смертях от коронавируса и ухудшении эпидемиологической обстановки в целом.

Рязанская
область

Смоленская
область

-9

-6

-2

За прошедшую неделю из региона, руководит которым, пусть

ствовал глава Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской
областям Олег Наумов и новый
вице-губернатор Рязанской области Михаил Семёнов. Губернатор Николай Любимов, который
ужен не первую неделю находится
в списке «губернаторов под ударом» по версии тг-канала «Незыгарь», ситуацию никак не прокомментировал.

Главу Россельхознадзора по
Рязанской и Тамбовской областям поймали на незаконной охоте. Чиновник устроил вип-охоту
на территории заказника. Рязанские СМИ сообщают скандальную историю об охоте местных
вип-чиновников, в которой уча-

Социально-экономическую
деградацию региона ощущают
все жители субъекта. Это находит свое выражение и в отклоняющемся поведении отдельных
граждан. Так, на днях в Вязьме
вандалы сожгли венок на «Вечном огне». В сети появилась информация, что 27 сентября около одиннадцати часов вечера неизвестный мужчина бросил венок
в пламя Вечного огня на площади Ефремова в райцентре. Смоляне отмечают, что видеокамеры зафиксировали момент вандализма. О чем свидетельствует
этот факт кощунства над памятни-

Рейтинг регионов
ЦФО по итогам
10-17 октября 2021 г.
Место в
рейтинге

Субъект

Динамика

1

Воронежская область

+8

2

Тульская область

+7

3

Московская область

+6

4

Тамбовская область

+5

5

Орловская область

+4

6

Курская область

+4

7

Брянская область

+3

8

Белгородская область

+2

9

Калужская область

+1

10

Ярославская область

+1

11

Владимирская область

+1

12

Костромская область

0

13

Ивановская область

-2

14

Липецкая область

-4

15

Тверская область

-5

16

Рязанская область

-6

17

Смоленская область

-9

ком? Во-первых, о полном провале молодежной политики в регионе – подростком просто нечем себя занять, и от избытка свободного времени они занимаются противоправными действиями. Вовторых, о провале гражданскопатриотического воспитания в
регионе.
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«Плати за свет с выгодой» от ТНС энерго!
«ТНС энерго Воронеж» –
гарантирующий поставщик
электроэнергии на территории региона запускает акцию
«Плати за свет с выгодой». Победители получат 300 кВт•ч
на счет в подарок! Кроме того, клиенты, имеющие задолженность, получат возможность списать пени.
Для того чтобы стать участником акции необходимо оплатить
услугу электроснабжения в текущем месяце (ноябрь, декабрь),
а при наличии задолженности –
полностью ее погасить, при этом
пени будут списаны (за исключением судебной пени).
Победители акции будут
определены дважды: при подведении итогов за ноябрь и декабрь 2021 года. С помощью ме-

Руководитель региона
Максим Егоров
поддержал проект
строительства
нового здания
областной станции
скорой помощи
Временно исполняющий обязанности главы администрации
Тамбовской области Максим Егоров посетил областную станцию
скорой помощи. Он осмотрел автопарк санитарных машин, посетил диспетчерский центр, оценил
условия работы медиков и ознакомился с проектом строительства нового здания станции скорой помощи.
Сейчас станция скорой помощи располагается в двухэтажном
здании, построенном еще в 1974
году. Его площадь и планировка
не соответствуют современным
требованиям. Проект нового здания предусматривает обустройство зон выездных бригад, отдыха, единой диспетчерской службы, центра медицины катастроф
и учебного центра.
Максим Егоров ознакомился с
представленным эскизным проектом. Глава региона подчеркнул
важность службы скорой помощи
и поддержал предложение о строительстве нового здания.
«Посмотрели технику, познакомились с работой единого диспетчерского центра, – все отлично работает. Но если говорить о
станции скорой помощи, то, конечно же, требуется, полная перестройка. Я изучил эскизный проект и дал соответствующие поручения строительному блоку региона: необходимо глубже и тщательнее рассмотреть вопрос, чтобы новое здание было современным и комфортным», – отметил
Максим Егоров.
Максим Егоров также поблагодарил медиков за работу, отметив
их вклад в борьбу с распространением коронавируса.

тода случайной выборки из общего количества лицевых счетов участников в каждом периоде будут определены 50 победителей, которые получат 300
кВт•ч на счет. Клиенты, ставшие победителями акции в ноябре, имеют право продолжить
участие в акции в декабре 2021
года.
С подробностями акции
можно ознакомиться на сайте
https://cdn.tns-e.ru/medialibrary/
ed3/ed3d90a6f3da01099a238
0c991cb1416/Polozhenie-obaktsii_4_8-_1_.pdf.
Информация об итогах акции
будет размещена на сайте ПАО
«ТНС энерго Воронеж» в разделе «Новости» после 15 декабря
2021 года и 15 января 2022 года.

В Тамбовской области реализуются
разноплановые инициативы
по развитию региона
Новые центры
общественной жизни
Тамбовщины

Максим Егоров посетил Рассказово и Рассказовский район. В ходе рабочей поездки главу региона интересовали благоустроенные по государственным
программам общественные пространства, ремонт и строительство школ, дорог, состояние котельных и инфраструктуры ЖКХ.
Пройдя вместе с руководителями района и сельсовета по новому скверу на центральной улице села Верхнеспасское, благо
устроенному по программе «Формирование комфортной город- динамику капитального ремон- для их устранения.
ской среды», Максим Егоров по- та школы, которая была построПриостановка строительства
рекомендовал высадить здесь ена еще в 1977 году. Работы на- физкультурно-оздоровительного
многолетние растения, которые чались в середине лета, и сегод- комплекса на стадионе «Спартак»
непритязательны в уходе и требу- ня – в активной фазе. Новоселье и неисполнение графика реновают меньше бюджетных затрат.
планируется в феврале, и глава ции городского сада в Рассказо– А в центре сквера гармонич- региона пообещал приехать на во вызвали озабоченность. Проно будет выглядеть ель, вокруг ко- открытие обновленной школы.
блемные вопросы обторой можно организосуждены вместе с руколи благо
ва
вывать рождественские
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ства, ремонт и стро
водитель региона.
главы региона.
В следующем году в
В рассказовском
Верхнеспасском рядом
Центре занятости, где обсо старой школой будет
Средства на ремонт в разме- служиваются жители двух городов
возведена новая – на 350 мест по ре 24,4 млн рублей выделены по и пяти районов, Максиму Егоропрограмме Минсельхоза «Ком- программе «Комплексное разви- ву представили новую концепцию
плексное развитие сельских тер- тие сельских территорий».
организации работы. В результариторий». Проект школы презен– Дороги в районе в целом в хо- те модернизации Центр занятотовали Максиму Егорову. Его сто- рошем состоянии, – прокоммен- сти сменил название на Кадровый
имость – более 312 млн рублей.
тировал Максим Егоров. Но вме- центр «Работа России». Здесь сеДалее по маршруту, побывав сте с тем вдоль новых дорог – неу- годня не просто подыскивают люв Озерском филиале Верхне- хоженные остановочные павильо- дям подходящую работу, но поспасской школы в поселке име- ны и обочины, заросшие сорня- могают им в решении различных
ни Второй Пятилетки, руководи- ком. По этому поводу были сде- жизненных ситуаций, связанных с
тель региона оценил качество и ланы замечания и обозначен срок трудоустройством.

Остановить отток
молодежи из региона

Максим Егоров посетил
один из ведущих вузов региона – Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Он осмотрел научнопроизводственную базу университета, пообщался с ректором
Владимиром Стромовым и студентами.
Основанный в 1918 году в Тамбове, Державинский сегодня – это
одно из ведущих высших учебных
заведений региона, современный
научно-образовательный центр,
в основе которого лежат лучшие
традиции классического университета. Державинский – единственный вуз региона – участник
программы Приоритет 2030.
В Тамбовском государственном университете имени Г.Р.
Державина обучается 13,5 тысячи студентов из 60 регионов России и 67 стран мира. Для них доступны более 200 образовательных программ на всех уровнях образования.
Руководитель региона Максим
Егоров осмотрел инфраструктуру
университета. Современные научные лаборатории, хорошо оборудованные аудитории, собственный Медицинский центр, база отдыха «Галдым», множество спортивных объектов.
С первого курса державинцы
могут сформировать свою индивидуальную образовательную
траекторию – выбрать дисциплины по 20 различным трекам. Получив возможность освоить не только выбранную специальность, но
и дополнительную квалификацию.
– Наша важнейшая задача –
решить проблему оттока молодежи из региона, – сказал глава
региона Максим Егоров.
Державинский с ней успешно
справляется. В университете создана программа кадрового резерва с индивидуальными программами развития, стажировки, действуют персональные стипендии
и грантовая поддержка ученых.
О возможностях реализовать
себя и найти хорошую работу в
регионе, о студенческой жизни и
большом потенциале молодежи
говорил на встрече со студентами Максим Егоров.
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Участники программы
«БС-250», основанной
на идеологии бережливого производства
(кайдзен), успешно
прошли 3-ю практическую сессию на предприятиях ГК «Прогресс
Агро» Московской области.

9
ТАМБОВ

Тамбовские
сельхоз
производители
завершили работы
по севу озимых

Четыре группы сотрудников
«Прогресс Агро» представили
результаты своей 2-х недельной
работы по повышению эффективности производства на производственных площадках в рамках обучения по программе кадрового
резерва «БС-250». Среди 20 «студентов» представители предприятий, входящих в группу компаний
«Прогресс Агро»: «Рассвет», «Элеватор», сахарный завод «Свобода» и управляющей компании.
Успехи работников оценивала
комиссия, в состав которой вошли топ-менеджеры и генеральный
директор Леонид Рагозин, а также
директор по развитию производственной системы Алексей Фирциков. Во время защиты проектов обращали внимание на слаженность работы в команде, способность комплексно рассматривать и решать проблемы, привлекая коллег из смежных служб.
Комиссия оценивала, правиль- на заводе по изготовлению поли- до 12 пакетов в минуту и снизили
но ли участник ставит цель и ана- мерной упаковки.
аварийные простои линии с 42 до
лизирует текущее состояние дел,
– Мы поставили перед собой 0 минут в смену. Кроме того, мы
умеет ли он видеть проблемы, и цель – выпуск 745 тысяч меш- свели на нет все объемы брака, –
какие подходы использует для их ков в год, увеличив производи- поделилась руководитель спецрешения.
тельность круглоткацкого стан- проектов правовой дирекции комВедущий экономист Алексан- ка до 2,75 п. м. полотна в мину- пании Елена Карачева.
дра Крючина блестяще пред- ту, – комментирует директор элеСледующая группа применяставила результаты работы по ватора Александр Островский. – ла свои знания на базе цеха гра«Оптимизация процесса загруз- За две недели нам удалось сни- нуляции жома сахарного завода
ки, приготовления и раздачи кор- зить количество остановок станка «Свобода».
мовой смеси на МТФ № 3 хозяй- для замены уточных
– На время обучения
ства «Рассвет».
мы стремились увели– Наша команда смогчить суточную произвоственной систеВнедрение производ
ла оптимизировать продительность цеха с 298
ности
ив
кт
фе
эф
ю
ни
ше
мы по повы
ацесс приготовления и
до 310 тонн и полностью
ст
ап
эт
й
ши
ей
производства – важн водителей.
раздачи кормосмеси за
исключить внеплановые
ко
ру
новления будущих
две недели. Мы устрапростои оборудования,
нили мертвые зоны в ча– добавил управляющий
ше кормосмесителя пуотделением № 12 хозяйтем модернизации лопашпуль с 44 до 8 раз в смену.
ства «Рассвет» Роман Коноплев.
стей шнека миксера, а также доЕще одна группа работала на – Я решил принять участие пробились приготовления более од- мельнице усть-лабинского эле- грамме, потому что появилась ненородного корма, – рассказывает ватора. Специалисты поставили обходимость развить в себе наАлександра Крючина. – Слажен- цель повысить показатели по вы- выки руководителя и осознать,
ная работа помогла снизить поте- пуску фасованной муки.
на что я в целом способен. Эфри кормосмеси с 7 до 0 кг в день
– Выполнили все поставлен- фективность программы понял
на молочно-товарной ферме.
ные задачи: увеличили произво- первых дней. С использованием
Следующая команда работала дительность линии упаковки с 10 инструментов производствен-

ной системы смогу выявить и решить несколько производственных проблем в рамках практических тренингов.
Напомним, в 2017 году в «Прогресс Агро» стартовала программа подготовки кадрового резерва
«БС-250» из специалистов, имеющих навыки ПС, умеющие выявлять и решения проблем производства. Одна из задач масштабного проекта – поиск и продвижение лидеров.
Внедрение производственной системы и работа специалистов над проектами по повышению
эффективности производства считается одним из важнейших этапов становления будущих руководителей производств «Прогресс
Агро». Такой позиции придерживается основатель АгроХолдинга
«Кубань», (правопреемником которого является «Прогресс Агро»)
и бывший акционер компании российский промышленник и меценат
Олег Дерипаска, а заложенные им
подходы к развитию производства
сохраняются и развиваются.

Новое исследование показывает, что стоимость сельского хозяйства Великобритании может быть увеличена на
миллионы фунтов стерлингов
в год, если тысячи пчелиных
ульев будут размещены в солнечных парках (электростанциях) по всей стране.
Команда исследователей из
Ланкастерского университета и
Университета Рединга впервые
количественно оценила потенциальные экономические выгоды и затраты от установки пчелиных ульев в солнечных парках по
всей Великобритании.
Солнечные электростанции
играют все более важную роль в
переходе к нулевому выбросу углерода, поскольку их вклад в производство электроэнергии возрастает. Однако солнечные парки занимают много земли, и по мере того, как создается больше парков
для удовлетворения спроса на чистую энергию, важно посмотреть,
как их можно использовать для получения других экологических или
коммерческих выгод.
Одна из возможностей — установка пчелиных ульев на солнечных парках. Многие электростанции расположены в районах интенсивного сельского хозяйства,

культур в том году на 5,9 млн фунтов стерлингов.
В исследовании рассматривались полевые культуры (бобовые,
лен на семена, масличные культуры), фрукты (яблоки и груши) и
ягоды (клубника, малина и черная
смородина). Результаты показали,
что в Великобритании масличные
культуры могут потенциально выиграть больше всего от установки
ульев для пчел, потому что они так
широко культивируются. Хотя ягоды, и особенно клубника, принесут
наибольшую экономическую выгоду в расчете на площадь земли.

В «Прогресс Агро»
внедрение программы
на основе кайдзен наращивает
производительность

Пчелы и солнечные парки –
дополнительная прибыль
для сельского хозяйства
где многие места обитания диких
опылителей были потеряны или
деградировали. Ульи медоносных
пчел представляют собой готовые
армии, обеспечивающие услуги по опылению для увеличения
урожайности сельскохозяйственных культур на прилегающих угодьях. Хотя некоторые пчелиные
ульи использовались в солнечных
парках, потенциальные экономические выгоды от этого до сих пор
были неизвестны.
Исследовательская группа
использовала подробные карты, созданные Центром экологии

и гидрологии, чтобы понять, где
расположены солнечные парки,
а также распределение и севообороты культур, существующие
данные о ульях медоносных пчел,
требованиях к опылению сельскохозяйственных культур и их ценности. Они также учли стоимость
установки и содержания пчелиных
ульев в солнечных парках.
Используя модели распределения урожая в 2017 году, исследователи обнаружили, что размещение медоносных пчел в солнечных парках могло повысить урожайность сельскохозяйственных

На тамбовских полях закончились работы по севу
озимых культур под урожай
2022 года. По данным регионального управления сельского хозяйства, аграрии в
этом году засеяли 416 тысяч
гектаров тамбовского чернозема.
Основа озимого сева –
пшеница. Этой зерновой
культурой засеяно более 412
тысяч гектаров полей. Ежегодно тамбовские аграрии
сеют ее во всех районах области.
В небольшом количестве
сельхозпроизводители Инжавинского, Жердевского,
Бондарского, Мичуринского, Мучкапского, Рассказовского Тамбовского, Уметского районов посеяли рожь.
Озимый рапс посеяли аграрии Мичуринского, Моршанского, Пичаевского, Ржаксинского, Сосновского районов.
Больше всего земель под
озимые культуры отведено в
Тамбовском, Петровском и
Инжавинском, Мордовском
районах – свыше 25 тысяч
гектаров полей.
По мнению специалистов,
в этом году условия для сева озимых благоприятные.
Все семена прошли проверку и соответствуют посевным
стандартам.

ОРЕЛ

Орловских
экспортеров
приглашают
принять участие
в мероприятии
«Международная
консультация»
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» 27 октября 2021
года в 10.00 АО «Российский
экспортный центр» организует мероприятие «Международная консультация» на
тему «Экспорт строительной продукции в Азербайджан».
Руководитель представительства АО «РЭЦ» в Азербайджанской Республике
Нури Гулиев проинформирует предпринимателей региона о текущих особенностях рынка страны, наиболее перспективных направлениях развития экспорта в
Азербайджан, а также возможностях применения инструментария нефинансовой и финансовой поддержки Группы РЭЦ.
В мероприятии примут
участие эксперты национального органа по стандартизации Азербайджанской Республики, которые
проинформируют производителей строительной продукции о нормах сертификации, представитель «Caspian
Event Organisers» – организатор международных выставок поделится информацией о международной строительной выставке Азербайджана «BakuBuild».
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Экономика и жизнь — Черноземье

Вниз по лестнице,

Как депутат Госдумы Андрей Марков
Глава 3. Сеть
Макиавелли говорил: «Не золото,
а хорошие солдаты суть пружина
войны, ибо за золото не всегда
найдешь добрых солдат, а хорошие
солдаты всегда достанут золото».
Продолжение. Начало в «Экономика и жизнь – Черноземье»
№ 8 от 25 сентября 2021 г.
В первых двух главах мы проследили путь Андрея Маркова от
нерасторопного клерка УФСБ,
плачущего в ведомственном туалете на глазах генерала и побоявшегося ехать в командировку в
Чечню, до доверенного лица губернатора Гордеева, приглашающего Маркова отобедать тет-атет и поручающего ему то, что самому делать не с руки.

Секрет фирмы

Если сегодня в СМИ, телеграмканалах или соцсетях появляется какая-то анонимная (необязательно, но чаще всего) публикация с негативом про того или иного публичного воронежского деятеля, или просто богатого бизнесмена, или органы власти в целом,
просвещенный читатель ищет работу, интерес и уши организованной информационной группировки Андрея Маркова. Верно ли это?
Если верно, то как удалось одному человеку подмять под себя
информационное пространство
миллионного города, в котором
работают почти полтысячи журналистов, и еще столько же болтливых и не очень ньюсмейкеров,
«экспертов» и просто сетевых хомячков с раздутым эго?
Неужели он ими всеми управляет, дергает за ниточки, заставляет плясать под его дудку? Да
он – гений?! Нет, не гений. Секрет успеха Маркова прост: не все
возьмутся ковыряться в чужих фекалиях, даже если это сулит невероятную выгоду. Отсутствие конкуренции на воронежском черном информационном поле сделало Маркова монополистом по
метанию экскрементов.
Информационная группировка Маркова, далее – Сеть, претерпела несколько этапов становления и развития. Все этапы
связаны с должностями, которые
занимал сам Марков и его ближайшее окружение. До 2009 года, когда губернатором области был генерал
Кулаков, а Марков был клерком
в УФСБ, занимающийся политическими парВиктор
тиями и выбоБеккер
рами, его «связи» с «журналистами» исчерпывались знакомством с двумя осведомителями БеккеромНайхиным и Глотовой, которые
Маргарита
как раз специГлотова

ализировались
на политической
чернухе. Никаких
предпосылок для
создания Сети
еще нет. Здесь
надо учесть одно «но»: в одном
Владимир
управлении с
Кулаков
Марковым в это
время работают некто Павел и Роман, отвечающие за общественные связи УФСБ и изо всех сил
пытающиеся накрыть собой всю
поляну воронежских СМИ. У Мар- корпорации. Марков пытался об- не мог он в офшоры». Гордеев покова и его коллег никогда не было хаживать медиамагната Лапи- ручил разбираться с проблемой
дружеских отношений, ни во вре- на («Моё», филиалы «Комсомол- Ишутина Дуканову (УФНС) и Шамена работы в УФСБ, ни позже. ки» и «АиФ»), которому в 2010 го- балатову (управделами). Схема с
Но жизнь так устроена – хорошие ду выдали несколько депутатских офшорами вскрылась быстро. Делюди тянутся к хорошим, а подле- мандатов (самому и менеджерам) путат Ишутин был приглашен в кацы – к подлецам.
и под которого создали обще- бинет Гордеева, запирался и отнеПосле 2009 года, когда Мар- ственное движение с сицилийско- кивался в присутствии Дуканова и
ков возглавил контрольно-ана мафиозной аллюзией в названии – Шабалатова и был выставлен за
литическое управление и упал на «Наше общее дело». Но Лапин на- дверь. Больше в кабинет Гордеева
финансовые потоки, связанные с дежд Маркова не оправдал. Ман- Ишутин не попадал. Присматривыборами и политическими пар- даты и движение отняли. Прав- вать за проектами Ишутина был
тиями, оба помощника будут, не да, с той поры в агентах влияния приставлен руководитель АИРа
привлекая к себе на долгие годы остался главред москвич Владимир Логинов, быввнимания своего «Моёшки».
ший зам Гордеева по МинсельхоФСБшного наНа этот период также прихо- зу. На «Абирег» через это вылился
чальства, помо- дится первое уголовное дело, небольшой золотой дождик (милгать Маркову с связанное с ближайшим компа- лионов на семь в год) в виде фейчернухой на оп- ньоном Маркова Вадимом Ишу- ковой программы «Правила ропонентов. Гло- тиным, по выводу из воронежской ста» и всякого другого бюджеттова давно ра- коммунальной сферы в офшо- ного пиару по мелочи. Логинов,
Дмитрий
ботала под кон- ры от 500 млн до 1 млрд рублей. по слухам, сумел добиться изъяОрищенко
тролем одного Деньги со счетов управляшек сна- тия уголовного дела по офшорам
из сотрудников, в довесок поя- чала уходили на три фирмочки, за- в производство управления МВД
вился Орищенко с его «Абире- нимавшиеся выращиванием и пе- по ЦФО, где оно было благополучгом». На Орищенко завели деньно похоронено.
ги Воронежской коммуНо главное – доверие
а
вк
ро
уппи
Информационная гр , претерпела
нальной палаты Ишутина,
Гордеева к Маркову – было
ть
а сам Орищенко стал пересли не утрачено, то сильМаркова, далее – Се
ановления
вым ишутинским прессно подорвано. Одним из
несколько этапов ст
секретарем. И все десять
результатов со временем
и развития.
лет своего существования
(осенью 2014 года) ста«Абирег», превратившийся
ло назначение сенатора
в многостаночную контору
реработкой картофеля. Забавная Геннадия Макина политическим
по выдаиванию денег из трусов и деталь, если знать, что Ишутин в вице-губернатором и руководипонторезов, облизывал Марко- бизнесе как раз с картофеля и на- телем аппарата. Маркову достава и осчастливливал наших спец- чинал – быстрорастворимое пю- лась роль зама Макина по аппаслужбистов. Тот из кабинета Ори- ре делал. Было тогда же и второе рату. Под контроль Макина отошщенко и не вылезал, когда сам не дело – по незаконному возмеще- ли все деньги выборов, плюс конмог – Глотову присылал.
нию 22 млн НДС ишутинским «Ка- троль над самыми лакомыми отКак ни странно, до 2012 года, скадом», который мусором зани- раслями – стройками и дорогато есть до назначения Маркова мался, но чем закончилось непо- ми. Ненависть между Макиным
руководителем управления реги- нятно. Стрелочников вроде не по- и Марковым возникла немедленональной политики, Сети как та- садили, а в СМИ конец этой исто- но, была взаимной и зашкаливаковой все еще не существовало. рии не проявился. Примерно в это ла. К тому же, постепенно набиСам Марков по ФСБшной при- время Ишутин и Марков одновре- рал политический вес могильщик
вычке старался не светиться, в менно обзавелись элитным жи- Ишутина – Шабалатов. Добавьте
дела СМИ не лез. Там заправляла льем. По странному совпадению, к числу врагов Маркова семейную
прессек Гордеева Оксана Соколо- в одном доме. Кто и как платил за пару Оксана Соколова – Максим
ва, а нужные Маркову услуги чер- апартаменты Маркова? Как гово- Увайдов (имущественный виценого пиара обеспечивала троица рится, «меня терзают смутные со- премьер) и можно сказать, что
Найхин-Глотова-Орищенко. Если мнения». Зато теперь интимные наш герой оказался в аппаратном
надо было зацепить кого-то по- переговоры можно вести, не при- одиночестве. Была основанная на
глубже, призывали наших спец- влекая лишнего внимания.
общих интересах к медицинским
службистов и их агентуру. МощГордеев тогда вызывал Мар- господрядам дружба Маркова и
ный финансовый поток позволял кова объясниться за своего про- руководителя депздрава Щукиуправлять информационным по- теже Ишутина. Марков защищал на, но это не совсем то. Это уже
лем без создания собственной своего «брата» до последнего: «Ну не про политику.

Александр
Холод

Сергей
Соколов

На пике

Марков так и
остается одиночкой в воронежской политике и
спустя семь лет.
Есть попутчики,
подпевалы, наемники, агентурная сеть, но своего клана Марков
так и не сумел
создать. Хотя
пара его сателлитов, Холод и
Сергей Соколов,
взлетела очень
высоко – начальник УРП и политический вицегубернатор.

Пиком могущества Маркова можно считать период «после Песова и до Макина» то есть
с октября 2012 по ноябрь 2014 года. На эти даты приходится кампания по уничтожению «Родного Воронежа», полудосрочнаяполудобровольная отставка Колиуха, выборы нового мэра. Но, пожалуй, самым насыщенным периодом в жизни Маркова была весна 2013 года. Это ишутинские уголовные дела (март) и уголовное
дело главного дорожника региона
Трубникова (май), прославившегося хранением налички (140 млн)
в эмалированных тазиках. Это период, когда отношения Гордеева и
начальника УФСБ Клопова зашли
в тупик. Гордеев Клопова выживет
из региона лишь спустя два года.
А пока Марков, как мог, выполнял
функции личной спецслужбы Гордеева.
Атака на Колиуха, вылившаяся
в полдюжины мелких уголовных
дел на его окружение (до реальных посадок так и не дошло – другая была задача), требовала информационного сопровождения.
Марков был частым гостем в кабинете Колиуха, выполняя вроде бы
задачи Гордеева, под шумок решал вопросы Ишутина. Тогда были проданы за 500 тысяч рублей
сразу несколько райДезов, лик-
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единственном лице Константина
Квасова и несколько раз менявший «лидеров» «Город и транспорт». Чуть более многочисленная, но столь же фейковая «Гильдия аналитических журналистов»
– пседво-альтернатива неподконтрольной Маркову областной организации Союза журналистов.
Гильдия одно время пошумела в междусобойчиках и быстро
умолкла, но госбаблишко конторвидированы МУПы, занимающи- целом. Но самым первым воро- торсом, повышая свою узнавада, на выборах в ка исправно осваивает – миллиеся вывозом мусора и аварийным нежским материалом в «Moscow емость. 100 дней Сеть Маркова
гордуму, против он в год на троих за ничегонедеобслуживанием многоквартирных post» был наезд на тогдашнего на- выставляла его в идиотском вин е е у с т р о и л и лание. Неплохо, правда? Миллидомов. В сущности, организован- чальника УФСБ Клопова. http:// де. История не терпит сослагасложную много- он там, миллион тут. Нет, оставаная информационная группиров- www.moscow-post.su/redactor/ тельного наклонения. Стал бы
ходовку, завер- лись и настоящие общественника Маркова создавалась как «про- kak_gordeev_i_klopov_pobedili_ Чернушкин хорошим мэром или
шившуюся скуп- ки, просто их растворили в агенектный офис» – для уничтожения borbu_s_korruptsiej10889/ Это бы- нет, мы уже не узнаем. По одной
кой голосов в тах Сети.
Еще два козырных направлеКолиуха и Ко и дальнейшей пере- ла перепечатка из тогда гремев- – официальной – версии, Черпользу безымянсадки Маркова в кресло мэра. Как шего, но спустя время закрытого нушкин хлопнул дверью сам, по Галина
ного кандидата. ния деятельности: контроль за нафинансировался этот «проектный сайта «СтранаГордеев.ру», на ко- другой, более правдоподобной, Кудрявцева
Кудрявцева про- циональными диаспорами и терофис», мы не знаем, но ясно, что тором вроде бы «мочили» и само- Гордеев понял, что ошибся с вы- играла впервые за двадцать лет и риториальное общественное саушаты помоев, выливавшиеся на го Гордеева, но еще больше его бором. Против Чернушкина бы- из политики выбыла. Как, оказа- моуправление. Доить нацменьтех, кого объявили «политиче- врагов и подчиненных. Тех же Кло- стро восстала почти вся город- лось, навсегда. Ее роль – самого шинства и решать их вопросы
скими карликами», выливались пова с Колиухом.
ская элита и, в первую очередь, шумного (и самого договороспо- всегда приятно – ведь в силу разне бесплатно.
А не был ли сам Алексей Васи- строительное лобби. Им неуправ- собного) «оппозиционера» – за- ных причин путь во власть им закрыт, а «постоять на перекрестке»
Именно в этот период в окру- льевич, несмотря на пририсован- ляемый мэр был не нужен. Какую брал себе Ашифин.
всегда можно с выгодой для себя.
жении Маркова появилась «чет- ные усики, главным интересантом роль сыграла в истории со скороИ кавказцы, и среднеазиаты – реверка перьев» – Чаплин, Лиходзитечной отставкой Чернуш- Специалист по грязным
бята, если надо, щедрые. ТОСы –
евский, Инютин и примкнувкина
Сеть
Маркова?
Вряд
ля
те
ди
ково
новостям шестого
Работа в качестве ру
тема, которую в дальнейшем выший к ним Черваков. Трое из
ли,
решающую,
но
наверти
ли
по
ей
управления внутренн анностей и
берет для себя Марков как имидэтого квартета (за исключеняка важную. Хотя не со- разряда
яз
нием Инютина) были так или
ставляло труда задолбать
Работа в качестве руководите- жевую, и, уже сидя в Госдуме, буки расширяла круг об
а.
иначе обижены Соколовой –
и заставить ошибаться не- ля управления внутренней поли- дет изображать из себя специаполномочий Марков
она приложила руку к увольопытного человека, кото- тики расширяла круг обязанно- листа по ТОСам. Ну надо же ченению Чаплина и Лиходзиеврым для госслужбы был Чер- стей и полномочий Маркова. Те- ловеку быть в чем-то «специалиского, а Черваков от железвсех этих чернушных публикаций? нушкин. Это вам не Колиух, кото- перь в его ведении находились не стом». Не скажешь ведь всенаной Ксюши сбежал сам. Эта чет- Может быть, взаимодействие Гор- рого и обухом не перешибешь, а только политические партии, но и родно: «Я – специалист по грязверка оказалась наиболее бое- деева и Маркова по теме черного перешибешь – все равно встанет всякого рода общественные орга- ным новостям шестого разряда».
способным звеном в политиче- пиара и есть главный секрет, ко- и будет улыбаться.
низации, включая вершину этой Любопытно, что ТОСы в виде тоской журналистике на тот момент. торый они предпочитали обсужВерил ли Марков, что из-за пирамиды – Общественную пала- вариществ собственников жилья
А ведь еще есть старая сексотная дать за обедами подальше от лю- внезапной отставки Чернушки- ту. Еще одним приятным бонусом в начале губернаторства Гордеева
гвардия – Беккер, Глотова, Ори- бопытных ушей? И причина, по ко- на и связанной с ней неразбери- стало формирование обществен- нещадно душили по команде Сащенко. С таким боекомплектом торой, отдалив от себя Маркова, хи у него появится шанс всей его ных советов при исполнительных мого в пользу ишутинских управможно кого хочешь закошмарить. Гордеев, тем не менее, не вычер- жизни – стать кандидатом в мэ- органах власти. Это был мощный ляшек.
В 2015 году для финансироваНо это все пишущие. Для полноты кнул его из своей обоймы? Чер- ры? Может, и не верил, но наде- лоббистский ресурс, а владеть
картинки рекрутировали сотруд- ный пиар – такое дело, человеку ялся точно. Иначе зачем было бы лоббистами – это все равно, что ния «общественников» был создан «Ресурсный центр некомницу ВГТРК Анну с улицы не поручишь.
затевать эту рискованную игру с владеть миром.
Кушманову. Созочернением Чернушкина?
Правда, очень быстро выясни- мерческих организаций», что-то
вроде казначейдав за несколь- Битва за Воронеж
Финал известен. Гордеев вто- лось, что реальные общественниства для активико лет из внешМы уверены, что именно на рой раз на грабли не наступил и ки – скорее обуза, чем опора. Бесстов. Распредене неказистой и Маркове лежит вина в разжига- отправил затыкать дыру миллион- толковые, шумные, недисциплиляли не только
нетелегеничной нии ненависти Гордеева к Коли- ного города своего первого заме- нированные, малограмотные, но с
местные деньдевушки «ТВ- уху, объективно самому сильно- стителя Александра Гусева. И ког- самомнением. Словом, такие, каги, но и помогаакулу» и второго му и самостоятельному админи- да спустя четыре с половиной го- кими и должны быть общественАнна
ли пилить презичеловека ВГТРК. стратору на посткулаковском про- да Гусев сменит самого Гордее- ники – живыми. Нет, такой хоккей
Кушманова
дентские гранты.
Для создания странстве. И мотив у Маркова был ва на губернаторском посту, кан- нам не нужен.
Во главе центра
псевдо-телезвезды похоронили прост: передача активов, контро- дидатура нового мэра будет уже
Постепенно, под чутким руко- Валерий
был поставлен
карьеры нескольких звездочек на- лируемых людьми «Родного Воро- загодя подготовлена и обкатана водством УРП стали появляться Черников
стоящих. Например, главной и по- нежа», и, в первую очередь, Ле- – Вадим Кстенин. Самую боль- как грибы из-под дождя «обще- лично преданный Маркову Валетомственной красавицы воронеж- онидом Зенищевым, под управ- шую ложку до своего рта Марко- ственные» организации, о кото- рий Черников. Перед центром быского телевидения Натальи Зуб- ление Ишутина. Задача была вы- ву донести так и не удалось. Пост- рых никто никогда слыхом не слы- ла поставлена задача не столько
ковой, которая, в конце концов, полнена. Оставалось лишь само- скриптум серенький кардинал хивал, но которые активно рас- обслуживать и помогать в рабо«ящик» покинула.
му Маркову пересесть в кресло Марков внушал через свою Сеть, кручивались через Сеть или че- те уже действующим НКО, сколько создавать новые. Так и
Долгие годы прессек Соколова Колиуха.
что именно он нашептал Горне
не
еш
назвали: «инкубатор НКО».
совмещала работу с Гордеевым и
Миссия оказалась невыпол- дееву назначить Гусева на
вн
,
ой
ов
Из Анны Кушман
вушТеперь информационное
ведение еженедельного эфира на нимой. Во-первых, возбуждение освобожденное Чернушкиде
ой
чн
ни
ге
ле
те
не
и
поле можно было контроВГТРК. «Говорящие головы» об- дел против Ишутина хоть и не за- ным место. Полная чушь и казистой
о
ог
ор
вт
и
у»
ки, сделали «ТВ-акул
лировать и регулировать с
ластных чиновников могли появ- кончилось посадкой, имело ката- дезинформация: в условиях
человека в ВГТРК.
двух сторон: выращенные
ляться только в эфире у Соколо- строфические последствия и для цейтнота (два месяца до выв инкубаторе «активисты»
вой. Теперь монополия была на- Ишутина, и для Маркова. Кстати, боров, а кандидата нет) узнагенерируют хайп (могут в соцсерушена: на главной кнопке регио- так и остается неотвеченным во- ваемый народом и понятный
на появились «Вести Интервью» с прос: кто стоял за их возбуждени- элитам первый вице-губернатор рез госСМИ. Вот взять хоть «Арх- тях, но надо – и на улицу выйдут),
ведущими Кушмановой и Инюти- ем? Хотя, может, никто и не стоял. Гусев был безальтеративным кан- дозор», например. Не помните? А Сеть его описывает в красках. Есным. И надо отдать должное, жи- Просто Ишутина подвело обман- дидатом. Марков же и здесь успел он был, и гремел. РИА «Воронеж» ли направить в нужное русло, повость эфиров Кушмановой быстро чивое чувство собственной неуяз- нагадить планам Гордеева.
в 2014-15 годах писало об акциях лучается медийная атака.
Желательно атаковать богазатмила монотонную чиновничью вимости. Как, чуть позже, и ТрубВнезапным кандидатом от «Архдозора» чуть ли не каждую неречь Соколовой. Монополия на никова. Во-вторых, Гордеев сразу КПРФ был выдвинут «младший делю, не отставали и другие СМИ. теньких. Еще лучше богатеньких
говорящие головы была разру- исключил Маркова из числа воз- олигарх» строительно-водочно- А потом как отрезало – пропала в преддверии выборов. В конце
шена, а позже Оксана Владими- можных соискателей кресла мэ- масложировой группы Уланова- контора, как будто и не было. Как концов, раскошеливаются все.
ровна ушла в декрет и все гово- ра. Хотя Андрей Павлович и пы- Краснова Константин Ашифин. раз в это время марковцы захва- Хотя и не признают этого. Парарящие головы остались под кон- тался закидывать удочки к шефу
Это было ре- тили известное с советских вре- тройка исключений, лишь подтролем Маркова. А это серьезный через разные каналы.
зультатом сго- мен Общество охраны памятни- тверждает правило. Платить выресурс. Мы вам эфирчик, а вы нам
Кандидатуры соискателей
вора Маркова и ков. Просто забрали документы могателям стыдно, поэтому эту
господрядик.
кресла мэра подбирали без Марпервого секрета- на перерегистрацию и во главе Сеть ненавидят все. А толку-то.
Отдельного разъяснения треИнтересное наблюдение: с кова. Известно, что в шорт-листе
ря обкома КПРФ появились другие люди, как раз из
2013 года в одной из главных ин- у Гордеева было три человека. ВыРудак ова – их «Архдозора» – ученик марковско- бует роль в группировке Маркоформационных помоек страны бор пал на экстравагантного Гендоговорные от- го дружка Ковалевского Никитин ва одного сотрудника, прорабо«Moscow post» стали регулярно
надия Чернушношения ни для и немолодая дама с милым личи- тавшего заместителем начальнипоявляться публикации с ворокина, владельца Константин
кого не были се- ком, отягощенная тяжелым неду- ка УРП с 2015 по 2019 годы. Еснежской тематикой. Мочили всех,
мебельной фир- Ашифин
кретом. Пиарщи- гом, который у женщин, говорят, ли Марков все-таки занимался не
очень красивыми, но все-таки поза исключением Маркова. Понамы «Ангстрем». ком у Ашифина стал хорошо зна- не лечится.
чалу концентрировались на КолиКолиух ушел в комый Маркову гавриловец СерИ таких «общественников» с литическими играми, то сотрудухе, а потом понеслось. Особенно
марте, Чернуш- гей Борисов, отработавший ту
организациями, ник этот при нем выполнял наибозапоминался коллаж с портретом
кин стал и.о. Ни- кампанию на пять. Ашифин внев которых один- лее грязную, но и наиболее сложГордеева с подрезанными под Гиткого из марков- запно стал оппозиционером и
два-три челове- ную работу. Был, так сказать, болера усиками. Практическая цель Геннадий
цев Чернушкин звездой воронежской политики.
ка, насоздава- евым крылом группировки. Ведь
этих, очень системных публикаций Чернушкин
в свою предвы- Со временем вжился в роль.
ли немерено – с при всей масштабности Сеть доне ясна до сих пор. Может быть, борную команду не взял. ВыбоСпасла Гусева/Гордеева от подесяток или не- бывать информацию (конфиден«профилактирование» всех и вся ры были запланированы на сен- зора ветеран воронежской полисколько десят- циальную, разумеется) так толдля дальнейшего сбора дани, мо- тябрь.
тики ходыревка Галина Кудрявцеков. Наиболее ком и не научилась. Сотрудник
жет быть, создания деструктивно100 дней накачанный мебель- ва, которая помогла растащить Константин
шумные – «Рус- это умел и любил.
Квасов
Окончание 12 стр.
го образа региональной элиты в щик крутился на турнике с голым протестные голоса. Через два гоские люди» в

предал тех, кто его породил
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Шойгу пыль в глаза не пустили:
работу ВАСО приезжал проверить
сам министр обороны РФ
ВАСО и неумение воронежских самолетостроителей создать ИЛ-112В и
выйти на серийное производство этих нужных самолетов для ВС и гражданской авиации утомили министра обороны Сергей Шойгу.
Поэтому, прервав все свои
дела, он десантировался в Воронеж, чтобы лично разобраться с менеджментом предприятия в лице лоснящегося от собственной важности варяга Фарита Шарафеева. Очевидно, где-то
в толпе свиты деятельного министра, будет мелькать и депутат Госдумы Сергей Гаврилов (за
несколько сроков Гаврилов ничего не сделал ни для ВАСО, ни
для своего партийного КПРФэвского округа).
А руководство области и регион (в отличие от Шарафеева и
Гврилова) искренне замерли от
итогов анализа работы ВАСО со
стороны Шойгу. Потерять крупный заказ по серийному производству ИЛ-112В для ВАСО
означает в последующем медленную смерть главного предприятия Воронежа. А с ним и налоги, и рабочие места, таргетирование начавшейся именно при
Александре Гусеве реиндустриализации Воронежской области.
Да, во всем виноваты коллективные Шарафеевы и Гавриловы.
Неприятный звонок для ВАСО Шарафеева уже прозвучал в
этом году, когда произошла катастрофа в Кубинке «недоработанного» самоуверенными самолетостроителями Ил-112В.
Эти недоработки (мягко сказа-

но) отражены в заключение экспертов о причинах катастрофы
ИЛ-112В. Расшифровав данные
бортовых самописцев самолета, эксперты пришли к очень неприятному выводу: начавшийся
пожар в правом двигателе привел к возгоранию обшивки и внутренних конструкций крыла, но
переход машины в неуправляемый боковой крен и опрокидывание машины вызвало разрушение огнем тяги элерона.
Элерон спровоцировал опроки-

дывание машины и последовавшую катастрофу.
Теперь, главное, чтобы руководству области удалось уговорить Шойгу дать ВАСО еще один
шанс. Иначе катастрофа может
случиться для региона, набирающего ускорение в промышленном развитии. Шафареев то, при
любо раскладе «свалит» из региона, а возможные руины ВАСО
(если это, не дай бог, случиться) останутся после его «правления».
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Крупнейший налогоплательщик
Лисин ушел из Липецкой области
из-за губернатора Артамонова

Смена прописки основного акционера НЛМК Владимира Лисина с Липецкой области
на Подмосковье – это итог конфликта с липецким губернатором Игорем Артамоновым, уверены опрошенные «Клубом Регионов» эксперты. По их мнению, в Кремле обязательно
обратят внимание на эту ситуацию, ведь Липецкая область
потеряет порядка 1 млрд руб.
поступлений, которые миллиардер отчислял в виде подоходного налога.
«Очень странная история, и
мы, к сожалению, вряд ли сможем узнать, о чем они договаривались и чем вызвана такая
обида Лисина на Артамонова.
Но то, что эта информация об
уходе Лисина стала открытой,
демонстрирует, что своими
действиями он пытается навредить главе региона», – комментирует директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.
Эксперт заметил, что Артамонов является достаточно
жестким руководителем, который авторитарно ведет себя
по отношению к местным элитам.
Фетисов полагает, что в
Кремле могут поставить в вину
губернатору уход Лисина, тем
более что к Артамонову есть
и другие претензии, в первую
очередь связанные с результатами ЕР: на выборах в Госдуму
в сентябре 2021 г. по спискам
единороссы набрали 48,5%, а
в областном совете они сокра-

тили свое присутствие за счет
проигрыша в одномандатных
округах в Липецке, где 12 мандатов завоевали представители КПРФ.
Отношения между Артамоновым и НЛМК обострились в
2021 г. во время подготовки к
выборной кампании, когда стороны не смогли договориться
о зачистке округов и местах в
списках для своих кандидатов.
Например, в 115-м одномандатном округе, по которому в
Думу в 2016 г. избрался представитель группы НЛМК Михаил Тарасенко, губернатор хотел
выдвинуть своего зама Дмитрия Аверова.
Решать проблему пришлось
на самом высоком уровне, в
итоге Тарасенко снова прошел
в федеральный парламент, а
Аверова Артамонов сначала хотел отправить в Совет Федерации, но не смог согласовать это
в администрации президента.
В итоге Аверов ушел в облсовет, где стал спикером.
Президент Центра развития
региональной политики, политолог Илья Гращенков отметил,
что Лисину не удалось «провести» в Липецкую область своего губернатора и у него сложились очень напряженные отношения с Артамоновым, который
«не отличается гибкостью подходов и тонкостями ведения
региональной политики». «Непонятно, зачем это [ссориться
с Лисиным] нужно, потому что
кассу Липецкой области делает НЛМК.

Вниз по лестнице, ведущей вверх

Как депутат Госдумы Андрей Марков предал тех, кто его породил
Окончание.
Начало на 10-11 стр.
Наиболее громкие, а, следовательно, наиболее удачные с точки зрения нанесения урона акции связывались именно с членами команды Маркова: «утопленный» вице-губернатором Макиным таксист, золотой парашют
другого вице-губернатора Агибалова, премии за встречу Гордеева – первое, что приходит на ум.
Создание и раскрутка телеграммканала «Андрей Иосифович Макин» – тоже дело марковскосоколовских, в первую очередь,
рук. А ведь была еще фабрикация
уголовных дел против неугодных
Маркову людей. Оставим этот вопрос без ответа. Если Марков –
это «Шин Фейн», то сотрудник –
его Ирландская республиканская
армия. Увы, при любых переговорах политики всегда жертвуют своими боевиками. Что и случилось с героем публикации. Гусев его выкинул, Марков не подобрал. И если однажды кто-то
из окружения Маркова вляпается в совсем неприятную историю,
первым кого он сдаст, будет депутат Госдумы Марков. Можете не
сомневаться. Так, чтобы один на
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ов
понент
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ламентские – КПРФ, «Спрапремьер Увайдов, с мнениведливая Россия», «Родием каждого по отдельности
на», не только не парлаГордеев считался, а уж когда они
ментские – «Яблоко», но и совсем
Устраивать скандалы на ров- вдвоем – тем более.
политические иноагенты. Как ном месте при определенной
В-четвертых, а, может быть,
«Штаб Навального в Воронеже», сноровке бывает прибыльно. А это, во-первых, Маркова выкоторый Марков, по сути, лично уж если есть мало-мальский по- толкнула наверх созданная им
создал и четыре года использо- вод, то раздуть его – дело техни- Сеть, которая внушала и Гордеевал, пугая навальнятами своих оп- ки. Ключевой эпизод в биографии ву, и Макину, и Увайдову, и всемпонентов. Этому было посвяще- Маркова произошел в 2016 году, всем-всем: «Надо Маркова в
но журналистское расследование когда Гордеев направил его в Го- Госдуму». Начинали зомбирова«Экономики и жизни Черноземья» сударственную думу. Здесь сло- ние ближайший соратник Марв декабре 2020 года. Изложенные жилось много звезд.
кова политолог Савенков, котофакты до сих пор никак не дезаВо-первых, желание самого рый потом засветится на вервуированы и не комментируются сверхтщеславного Маркова дать бовке навальнят, и Ганик, он же
ни Марковым, ни его Сетью. Вот новый толчок своей карьере, а Лиходзиевский, в «Блокноте».
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gosdumu-nazyvaet-m-708386
Как жила и развивалась Сеть
после того, как Марков стал депутатом, точнее сказать, унылым заднескамеечником Госдумы – это уже отдельная история.
Сеть стала старше и злее, стала
менее управляемой, стала чаще
просить кушать, и просить кушать
лучше. Она пока еще терпит своего создателя и по команде бросается всей стаей на его врагов.
Но одна часть стаи, более голодная, уже покусывает своих более
сытых собратьев, кусает не только врагов Маркова, но и его друзей. И уже не поймешь (а стоит
ли?) – это все еще хитрые козни
Андрея Павловича или просто его
бешеные псы вышли на охоту. И,
может быть, однажды они набросятся на своего хозяина.
Кто посеет ветер, пожнет бурю.
Александр ПИРОГОВ
*Мнение редакционного совета по поводу некоторых выводов, доводов и событий в этой публикации не совпадает с мнением автора. Материал публикуется в авторском изложении с минимальными сокращениями.
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